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2 марта – День Федора Тирона и Мариамны Кики-
моры. На Федора и Мариамну подмечали: какова 
погода в этот день, такова она будет и летом.

Финансовая услуга. 
Заплати за ЖКХ 
и телефон дома
ЛюдмиЛа михайЛова

Жителям Орды совсем не обязательно 
идти в банк или на почту, чтобы сделать 
какие-то платежи, например, за ЖКХ, 
связь, страховку, кредит. 

Сегодня почтальон с помощью мобильного кас-
сового терминала примет любую сумму прямо 
дома у клиента. Услуга особенно удобна для пен-
сионеров, инвалидов. 
Терминалы состоят из фискального регистрато-
ра, выдающего чек, и смартфона со специаль-
ным приложением, позволяющим выбирать вид 
платежа. В подтверждение оплаты клиенту выда-
ется кассовый чек. 
- Три почтальона Ординского отделения оснаще-
ны терминалами, - сообщила начальник отделе-
ния Татьяна Маринцева.
Услуга финансовой помощи платная и составляет 
5 рублей за квитанцию.

Поддержите проекты
ТаТьяна южакова

В конкурсе проектов инициативного бюд-
жетирования на 2019 год победили шесть 
проектов от Ординского района.

По двум проектам денежные средства собраны. 
Администрациями Красноясыльского и Ашапско-
го поселений направлены отчеты в министерство 
территориального развития Пермского края о вы-
полнении условий заключенных соглашений по 
финансированию этих проектов.
По проекту «Установка игрового уличного обо-
рудования на площадках детских садов» от Ор-
динского района необходимая сумма денеж-
ных средств собрана и внесена на счет админи-
страции района. Готовится отчет о выполнении 
условий соглашения. 
- По трем проектам инициативного бюджетиро-
вания от Ординского поселения сбор денежных 
средств продолжается, - сообщил советник главы 
Ординского района Анатолий Новокрещенных. - 
Обращаемся к жителям Орды, индивидуальным 
предпринимателям, руководителям организаций 
с просьбой поддержать проекты инициативного 
бюджетирования – помочь собрать необходимые 
денежные средства.

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТОВ:
 » «Ремонт тротуара по ул. Ясная с. Орды», Щер-

бинина Лилия Сергеевна – 8-908-247-30-58.
 » «Обустройство детской площадки по улице Пу-

гачева в Орде», Южакова Татьяна Александровна 
– 8-992-216-02-62.
 » «Благоустройство территории памятни-

ка участникам Великой Отечественной войны, с. 
Орда», Гондырьских Олег Борисович – 8-902-
632-73-16.

БОЛЬШОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

И ЗИМНИЕ ОТКРЫТЫЕ РАЙОННЫЕ 
КОННО-СПОРТИВНЫЕ СКАЧКИ

8 МАРТА, 12:00
село Орда, поле за улицей Луговая

В программе: 
• пять конных забегов 
• армрестлинг, бой мешками, 
   перетягивание каната
• развлекательные площадки «Масленичный 
   балаганчик», «Самоварная», «Заигрыш»
• концерт самодеятельных артистов 
   из Орды, Ашапа, Медянки

Тамара БеЛяева,
ТаТьяна южакова

После снегопада, когда 
тракторы убирают снег 
с дорог, на бровках 
образуются  валы. 
Дорога чистая, хорошо. 
Вот только жителям 
домов не выйти, не 
выехать. 

Хозяева спешат поскорее 
убрать лопатами «подки-
нутый» снег, пока тот не 
слежался. 

Вопросов, кто должен 
следить за чистотой при-
домовой территории, у 
жильцов частных домов 
даже не возникает. Мое 
хозяйство – мне и убирать. 
А вот ординцам, которые 
живут в многоквартирных 

домах, не все понятно.
В Орде 44 многоквар-

тирных дома. Там, где  
придомовую террито-
рию  содержит управляю-
щая компания МП «Тепло-
плюс», она снег и убирает.

- Снег с придомовых 
территорий вывозим на 
окраину села, - сообщил 
директор предприятия 
Игорь Чувашов.

Но не все дома об-
служивает УК. В Орде 
создано три товарище-
ства собственников жилья, 
и жильцы сами решают, 
кому у дома снег убирать 
– самим бесплатно или 
платить за услугу.

- Снег убираем сами. 
Расчищаем не только тро-
туары, но и территорию, 
где стоят автомобили 

жильцов, - говорит пред-
седатель ТСЖ домов № 2 
и 4 по улице Пролетарская 
в Орде Лилия Трясцина. – 
Когда проходит трактор, 
который расчищает дорогу 
по нашей улице, жильцы 
также берут лопаты и 
убирают снежный вал. 
Только один вышел, за ним 
следом другие. Если требу-
ется, заключаем договор.
Но в этом году справля-
лись сами.

- Жители некоторых 
многоквартирных домов 
недовольны, что трактор, 
расчищая дорогу, засы-
пает въезды во дворы. Но 
мы только чистим дороги, 
а снег не вывозим. Эта 
работа не входит в наши 
обязанности, – пояснил 
директор ООО «Орда Дор 

Инвест» Денис Осетров, 
с этой организацией ад-
министрация Ординского 
района  в октябре заклю-
чила договор на зимнее 
содержание дорог. 

В любом случае работа-
ет только одна формула:  
за территорией у дома 
следит собственник, если 
снег ему мешает – надо 
убрать. Можно самому с 
лопатой выйти, можно 
и заплатить за услугу. 
Главное, чтобы люди снег 
не выбрасывали  обратно 
на дорогу. 

- За умышленное за-
грязнение проезжей части 
штраф для граждан состав-
ляет пять тысяч рублей, 
-  предупредил  замести-
тель начальника ГИБДД 
Андрей Афанасьев. 

Или лопату в руки
Проблему снежных насыпей решают по-разному

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ДИПЛОМ. В Перми подвели итоги конкурса среди жур-
налистов Пермского края «Черное золото Прикамья» на 
лучшее освещение деятельности ООО «ЛУКОЙЛ ПЕРМЬ». 
Корреспондент газеты «Верный путь» Тамара Беляева на-
граждена дипломом третьей степени. В этот же день руко-
водитель медиа-группы «Феномен» из Санкт-Петербурга 
Сергей Мешавкин провел семинар для журналистов по 
дизайну печатных СМИ. Он отметил как положительный 
пример верстку нашего издания.

ВЫБРАЛИ. Прошло первое заседание молодежно-
го парламента пятого созыва при земском собрании Ор-
динского района. Молодые активисты избрали председа-
телем Дарью Батракову. Девушка уже занимала должность 
председателя молодежного парламента четвертого созыва 
2016-2018 годов. Дарья Батракова работает главным бух-
галтером в местном отделении ДОСААФ России.

В любом 
случае у ор-
динцев ра-
ботает одна 
формула: за 
территори-
ей у дома 
следит соб-
ственник, 
если снег 
ему мешает 
– надо 
убрать. ФОТО: 

ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ» 

РАЙОНУ - 95 ЛЕТ

27 февраля 1924 года был образован Ордин-
ский район. Именно в этот день после упразд-
нения волисполкома образован исполнитель-
ный комитет совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов с подчинением Кунгур-
скому округу Уральской области.


