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ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ. Депутаты земского собра-

ния приняли в первом чтении бюджет Ординского
района на 2019 год. Доходы и расходы сбалансированны и составляют 434,76 млн рублей. Структура
доходов: дотации (117,79 млн), субсидии и субвенции (4,95 млн и 215,81 млн), собственные налоговые и неналоговые доходы района (96,2 млн). Например, плановый бюджет этого года принимался
с дефицитом. Значительная часть расходов районной казны будущего года запланирована на образование (62,8%). Земское собрание своим решением также утвердило рабочую группу в составе депутатов, представителей районной администрации и
контрольно-счетной палаты. Она поработает над поправками в проект бюджета. Во втором чтении депутаты рассмотрят главный финансовый документ на
земском собрании в декабре.
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Шесть проектов от Ординского района победили в
конкурсе проектов инициативного бюджетирования
Татьяна Южакова

22 ноября в министерстве территориального развития Пермского края подвели итоги
конкурса проектов
инициативного бюджетирования.
В министерство поступило 306 проектов из муниципалитетов Пермского
края. Из них восемь пред-

ложили активисты Ординского района.
Конкурсная комиссия
признала победителями
118 проектов, шесть - от
Ординского района.

ПРОЕКТЫПОБЕДИТЕЛИ
»»«Благоустройство па-

мятника землякам –
участникам Великой Отечественной войны и прилегающей к нему террито-

рии в деревне Щелканке»,
Ашапское сельское поселение.
»»«Благоустройство территории памятника участникам Великой Отечественной войны в селе
Орде», Ординское сельское поселение.
»»«Благоустройство памятника погибшим воинам
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и
прилегающей к нему тер-

И лед уже ждет

Представили нового
прокурора района
Тамара Беляева

22 ноября представлен новый прокурор
Ординского района Руслан Акбаев. Заместитель прокурора Пермского края Любовь
Малышева отметила, что он отлично зарекомендовал себя за годы работы. Она пожелала новому руководителю приумножить профессиональные наработки сотрудников Ординской прокуратуры.

В районе готовят ледовые площадки и лыжные трассы
Хоккейная
коробка в
Орде самая
большая.
Летом площадку подготовили: засыпали неровности
песком. ФОТО:

Глава Ординского района Александр Мелёхин,
председатель Ординского районного суда Татьяна
Тутынина, мировой судья Лариса Богомолова,
представитель следственного комитета Иван Желонкин, начальник отделения полиции (дислокация село Орда) Юлия Орлова пожелали Руслану
Акбаеву конструктивного взаимодействия с органами власти и правопорядка.
Руслан Акбаев отметил, что главное для него
в новой должности – обеспечить защиту прав
граждан, интересов общества и государства. Выполнять те задачи, которые ставит генеральный
прокурор и прокурор Пермского края.
Напомним, приказом генпрокурора РФ 12 ноября
Руслан Акбаев назначен прокурором Ординского района.
Сегодня в Ординской прокуратуре работает пять
оперативных работников: прокурор, его заместитель Наталья Меньшикова, старший помощник
прокурора Михаил Цепилов, помощники прокурора Александр Мерзляков и Марина Полуянова.

СПРАВКА. Руслан Акбаев, советник юстиции.

В 2000 году окончил Пермский филиал юридического института МВД России. Начинал работать оперуполномоченным уголовного розыска
Осинского ОВД. В 2002 году поступил на службу в
прокуратуру Осинского района, был помощником,
заместителем прокурора Осинского района.

Уважаемые жители
Ординского района!
30 ДЕКАБРЯ с 15:00 до 16:00 приемная депутата Законодательного собрания Пермского края
Надежды Алексеевны Лядовой проводит прием
граждан по личным вопросам. Прием ведет помощник депутата Дмитрий Львович Киселев.
Адрес: местное отделение партии «Единая
Россия», ул. Советская, 21. Запись по телефону:
89194488822.

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru
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ритории», Красноясыльское
сельское поселение.
»»«Установка игрового уличного оборудования на площадках детских
садов», Ординский район.
»»«Ремонт тротуара по
улице Ясная в селе Орде»,
Ординское сельское поселение.
»»«Обустройство детской
площадки по улице Пугачева в Орде», Ординское
сельское поселение.
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ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН,
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Дмитрий Зеленкин

Зима полностью вступила в свои права. В
селах района начали
заливать катки и накатывать лыжню.
Хоккейная коробка в Орде
находится за ФОКом, ее
размеры составляют 56
на 26 метров, площадка
самая большая в районе.
Заливаем
каток
своими силами, вода подается из пожарного гидранта нашего комплекса, - сказал директор ФОКа
«Золотая Орда» Валерий
Токарев, - летом площадку подготовили, неровности засыпали, по площадтемп.
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ке прошел грейдер.
Также на ледовой площадке установят дополнительное
освещение.
Часть фонарей будет направлена непосредственно на саму арену, другие
будут светить на футбольное поле, расположенное
рядом.
В Орде готовят две
лыжных трассы. В Рубежево проложили дистанцию
в два километра, спортсмены уже готовятся к
предстоящему сезону.
- Снега маловато, говорит тренер ординских лыжников Андрей
Копылов, - в дальнейшем
дистанцию увеличим. Это
касается и трассы на Пиотемп.
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нерской поляне, в ближайшие дни и там накатаем
лыжню.
На Пионерской поляне
длина прогулочного пути
будет чуть более километра.
ФОК «Золотая Орда».
Лыжи и коньки выдаются
бесплатно. Выход на лед
- 20 рублей.
В
Ашапе
заливают ледовую площадку
из гидранта и пожарной
машины. На льду сделают
разметку для тренировки
хоккеистов.
- Погода стоит теплая,
снег идет, заливать не
всегда
получается,
темп.
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говорит глава Ашапского
поселения Иван Лиханов.
– Открыть арену планируем 15 декабря.
Прокат коньков для
взрослых - 50 рублей,
для детей - 30 рублей.
Со своими коньками выход на лед – 30
рублей без ограничения
времени.
В Медянке ледовая площадка расположена рядом
с Домом культуры. Ее
размеры 10 на 30 метров,
заливают своими силами,
вода идет из ДК.
»»Окончание на 2 стр.

2 декабря – Авдей Радетель. Русские люди
верили, что Авдей (Авдий) покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию.

