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6 апреля – Артемон — дери полоз. В этот день 
крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы 
кругами, чтобы выгнать нечистую силу.
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Помощь
в реализации 
материнского 

капитала
Бесплатная

консультация.
Тел. 89822389773

Электронная версия газеты 
«Верный путь» (формат PDF).

Стоимость подписки -
47 рублей на 1 месяц

Багет с конвертиком

11 АПРЕЛЯ
Начало в 11:00 

Зал Земского собрания: 
с. Орда, ул. Советская, 12

КРУГЛЫЙ СТОЛ для предпринимателей
«Предпринимательская деятельность в Ординском районе»

Организаторы: администрация Ординского 
района, Пермское региональное отделение обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

ПРОГРАММА:
10:30-10:45. Регистрация участников.
11:00-11:15. Вступительное слово модератора.
11:15-11:50. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
11:50-12:25. Меры стимулирования для сельхозпроизводителей.
12:25-12:55. Изменение в налоговом законодательстве 2019 года.
12:55-13:30. Презентация возможностей «Бизнес Навигатора»: опыт пред-
принимателей
13:30-14:00. Обязанность и сроки введения ККТ.

Контактное лицо: Яхина Мария Александровна, главный специалист отдела эконо-
мики администрации Ординского района, специалист центра поддержки предпри-
нимательства Ординского района. Тел. 8-950-44-18-513, 8(34-258) 2-08-34.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 6 АПРЕЛЯ, 12:00 Ординский ДК

Проверь знания по русскому 
языку в Орде, Ашапе, Медянке, 
Красном Ясыле и Шляпниках.

Всенародная акция по проверке грамотности

13
АПРЕЛЯ
13:00

6+

Быть грамотным – это модно!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НОВЫЙ СОВЕТ. Состоялось первое заседание 
общественного совета при главе Ординского района 
в новом составе. В него вошли представители разных 
социальных групп и разного возраста из пяти посе-
лений района. Общая численность коллегиального 
органа 15 человек. 

6+

Кулинар 
мучных 
изделий кафе 
ОПО Ордин-
ского района 
Екатери-
на Пятуни-
на стряпает 
разборник. 
В среднем 
в ОПО вы-
пекают 450 
штук шанег, 
пирогов, 
беляшей, ва-
трушек, чебу-
реков, пиццы 
в день. ФОТО: 

ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Тамара Беляева

Собрание уполномо-
ченных потребитель-
ского общества Ордин-
ского района традици-
онно прошло в конце 
марта. Председатель 
Татьяна Деревянных 
отчиталась о работе 
совета ОПО.

Численность пайщиков 
объединенного потреби-
тельского общества - 824 
человека. В прошлом году 
выбыли из ОПО 85. 

Совокупный объем 
доходов от всех видов дея-
тельности ОПО Ординско-
го района в 2018 году со-
ставил 137,8 млн рублей, 
что на 8,7 млн рублей 
меньше, чем в 2017-м. 

Основные причины 
снижения, по словам до-
кладчика, - конкуренция, 
снижение численности 
покупателей, их платеже-
способности.

В СЕЛЬСКОМ 
МАГАЗИНЕ
Основной вид деятельно-
сти районного ОПО - роз-
ничная торговля. В целом 
розничный товарообо-
рот снижается. Но магази-
ны в Опачевке, Грызанах, 
Михино, Ашапе, Рубежево, 
Межовке и Грязнухе това-
рооборот повысили и вы-
полнили план более чем 
на 100%. 

- В маленьких дерев-
нях магазины убыточные, 
- отметила председатель 
совета ОПО. – Потреби-

Районный бюджет 
помог поселениям 
деньгами
людмила михайлова

Ашапское, Красноясыльское, Карьевское 
и Медянское поселения получили из рай-
онного бюджета  трансферты. Решение о 
передаче денег на безвозмездной основе 
приняли депутаты земского собрания на 
заседании 28 марта.

Вопрос на ЗС вынес глава района Александр 
Мелёхин. Именно в районную администрацию 
обратились с ходатайством поселенческие главы. 
Общая сумма переданных в поселения финансов 
составляет чуть более двух миллионов рублей. 
Это часть свободного остатка средств в казне 
района на 1 января.
На какие нужды потратятся поселения? Основная 
доля денег уйдет на ЖКХ – на содержание сель-
ских водопроводов, теплотрасс, уличного освеще-
ния и оплату за ресурсы. Поселенческие админи-
страции также занимаются тем, что принимают 
бесхозяйные инженерные сети в собственность, 
оформляют когда-то построенные. И на это тоже 
требуются средства.
Первый денежный вопрос на ЗС плавно перетек 
в организационный второй. Депутаты вторым 
решением дополнили перечень полномочий, 
которые район имеет право принять от поселе-
ний. Он касался водоснабжения. 
Все логично. Район передает поселениям сред-
ства, чтобы те привели в порядок водохозяй-
ство. И только потом принимает по соглашению 
объекты водоснабжения, а вместе с ними и обя-
занность обеспечивать население водой.  
Тем более, что поселенческие администрации 
никак не могли упорядочить вопрос, кто будет со-
держать инженерные сети и собирать с потреби-
телей плату за коммунальную услугу. С переда-
чей полномочий в район этот вопрос решится. 

тельское общество полу-
чает из местного бюджета 
субсидию, но только на 
возмещение транспорт-
ных расходов. В деревен-
ских магазинах выручка 
настолько невелика, что 
не покрывает всех рас-
ходов на содержание ма-
газина, в том числе даже 
на минимальный размер 
оплаты труда продавцам.

- Еще два года назад 
удавалось покрывать 
убытки таких магазинов 
за счет доходных объектов 
торговли в крупных селах, 
сейчас же и они стали ра-
ботать в минус, – продол-
жает председатель совета.

Главная причина сни-
жения доходов - конку-
ренция. 

- Тягаться потребкоо-

перации с сетевыми ком-
паниями тяжело, - призна-
ла председатель. – Иногда 
цены у сетевиков ниже, 
чем у оптовых поставщи-
ков. Нужна мотивация для 
покупателя, чтобы они 
шли в магазины ОПО. Мы 
проводим акции, приме-
няем систему скидок.

 » Окончание на 9 стр.

Продукция Ординского ОПО пользуется спросом


