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30 июня – Мануйло и Савелий. В этот день было 
принято разводить на берегах рек и озер костры и 
варить яйца.
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30 ИЮНЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2018 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 300

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

51,60 310

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 512,58

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 270

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.

Открылся 
магазин

«ПЛАНЕТА»
Предлагаем 

одежду и обувь
Для всей семьи

Адрес: село Орда,
Ул. Набережная, 8,

второй этаж

Без воды 
виноватые
ТаТьяна Южакова

Жители Опачевки 
остались без воды. 
Они считают, что в 
этом виноваты геофи-
зики.

С конца мая в Опачевке 
не стало воды в централь-
ном водопроводе. Падает 
уровень воды в колодцах 
и скважинах. Жители села 
негодовали: «Как жить-
то!»

- Даже белье постирать 
и скотину покормить не 
можем, - ругалась Татьяна 
Путилова. – Просто беда 
какая-то. Сколько лет му-
чаемся. Нам два года назад 
построили централь-
ный водопровод. Пусть 
вода жесткая и годится 
только на баню, стирку 
да поливку, но хоть поя-
вилась. Спасибо, на одну 
вроде проблему меньше. 
Но недолго музыка играла 
– опять без воды сидим. 

ХОТЕЛИ 
ВОДОПРОВОД - ВОТ
Три года назад в селе по-
строили шесть с полови-
ной километров водопро-
водных сетей от существу-
ющей в Опачевке скважи-
ны. 

В августе 2015 года, 
когда их еще строили, в га-
зетной публикации «Вода 
пойдет» работающий 
тогда заместитель главы 
администрации района 
Валерий Жуков сообщал: 
«Водоснабжение от дей-
ствующего водозабора – 
это временное решение. В 
селе есть две новые сква-
жины, нужно установить 
санитарную зону вокруг 
водозабора, очистные со-
оружения».

 » Окончание на 9 стр.

ДмиТрий Зеленкин

Для жителей района назва-
ние деревни Губаны стало 
именем нарицательным. 
Это слово употребляли ав-
томобилисты, обозначая 
любую плохую дорогу. Ав-
томобилисты даже органи-
зовали флеш-моб, украсив 
свои автомобили наклей-
ками «Орда-Ашап, дороги 
нет».  

Напомним, что работы здесь на-
чались еще осенью 2011 года, но 
через полгода подрядчик – ком-

пания «Большой Урал» встал. Де-
путаты земского собрания взяли 
работы под свой общественный  
контроль. Очередная инспекция 
на ремонтный участок выявила, 
что завезенный и уложен-
ный как дополнительный слой 
гравий не соответствует требо-
ваниям ГОСТ. 

Депутаты настаивали, чтобы 
администрация учинила с под-
рядчика спрос. Не одна комис-
сия побывала  на дороге, но 
«Большой Урал» отказался за-
менить строительный матери-
ал. Район пошел в суд, вынужден 
был вернуть в край неиспользо-

ванные деньги. И если после этой 
истории отдельные участки авто-
дороги Орда-Ашап приводили в 
порядок, то губановский, напо-
миная фронтовые дороги, требо-
вал  значительные средства.

В этом году на ремонт авто-
дороги район получил средства 
из краевого дорожного фонда, а 
также предусмотрел и свою долю.

 По итогам электронного аук-
циона подрядчиком стала ком-
пания ДСК «Магистраль» из 
Перми. Сумма контракта соста-
вила около 17, 5 млн рублей.

 » Окончание на 2 стр.

На Ашап дорога есть
Участок дороги около Губан отремонтировали

На фотографии - разгар дорожных работ около деревни Губаны, снимок сделан в начале июня. Сейчас 
на этом участке ехать на автомобиле комфортно и безопасно. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Газопровод 
в Орде 
продолжат 
строить
лЮДмила михайлова

Июньское земское со-
брание своим решени-
ем внесло изменения 
в бюджет 2018 года. 

Запланированные расходы 
казны сократились на 2 
миллиона рублей. Это 
стало возможным благо-
даря тому, что техниче-
ское обслуживание му-
ниципального имущества 
(газопровод-отвод к селу 
Малый Ашап и газора-
спределительная станция) 
передано по электрон-
ному аукциону. По пред-
ложению администрации 
района депутаты перерас-
пределили сэкономлен-
ные средства. 1,2 милли-
она рублей передано на 
проектирование детсада 
на 55 мест в Карьево. 
На 50 тысяч рублей уве-
личилось финансирова-
ние муниципальной про-
граммы «Обществен-
ная безопасность». На 
25 тысяч рублей про-
ведут мероприятие для 
детей, которые состоят 
на профилактическом 
учете. Такая же сумма от-
ведена на профилакти-
ку безопасности дорож-
ного движения. На 357,6 
тысячи рублей увеличе-
ны бюджетные назначе-
ния отделу по социальной 
политике для патриотиче-
ского воспитания, для ме-
роприятий, которые ор-
ганизуются для старше-
го поколения и людей с 
ограниченными возмож-
ностями. 
Своим решением депута-
ты передали межбюджет-
ный трансферт Ашапскому 
поселению: 140,4 тысячи 
рублей (сумма долга по-
ставщику теплоресурса) 
и 596,5 тысячи рублей 
(часть затрат по строи-
тельству газопровода на 
улице 8 Марта в Ашапе).
На мартовском сходе в 
Орде, отвечая на вопрос 
жителей о дальнейшей га-
зификации, глава Ордин-
ского района Александр 
Мелёхин пояснил, при 
каком раскладе о газопро-
воде можно говорить как 
о реальном объекте стро-
ительства:
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

З А Й М А
Конс. Т. 8-922-326-51-65

ОКНА ДВЕРИ
(межкомнатные, входные)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ТЕПЛИЦЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
с. Орда, ул. Советская, 31 (2 этаж)

тел. 7 952-321-42-92

Редакция газеты 
«Верный путь» 

оказывает услуги
√ Предоставление пу-
бликаций и фотографий 
из архива редакции.
√ Копирование, скани-
рование текста, доку-
ментов, фотографий.
√ Отправка, прием 
факса, электронной 
почты.


