Всероссийская массовая
лыжная гонка
«Лыжня России-2019»
9 февраля, 13:00
Пионерская поляна

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ

Масс-старт, дистанция 1 километр.
Регистрация с 11:30 до 12:30
в ФОКе «Золотая Орда».

ГАЗЕТА
ОРДИНСКОГО
РАЙОНА
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Компания «ЛУКОЙЛ»
и Ординский район
подписали соглашение
о сотрудничестве
Дмитрий Зеленкин

Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Олег Третьяков и глава
Ординского района Александр Мелёхин
подписали соглашение о взаимодействии
на 2019 год.
Пермские нефтяники продолжают социальные
инвестиции на территории 25 муниципалитетов
Прикамья. Церемония подписания соглашений
состоялась в Перми 1 февраля.
Ординский район получит на социальные объекты
от нефтяной компании более 18 миллионов
рублей. Значительная часть средств -16 миллионов - пойдет на строительство межшкольного стадиона в Орде, на том месте, где сегодня находится школьный стадион.
- Подбираем типовой проект, который максимально бы подходил и к местности, и к нашим потребностям, - сказала заместитель главы районной администрации Ульяна Зотова. – На стадионе должна быть беговая дорожка протяженностью
400 метров, футбольное поле, волейбольная
площадка, трибуны для зрителей.
В рамках соглашения о сотрудничестве около1,7
млн рублей планируется потратить на модернизацию газового оборудования в селе Карьево,
850 тысяч рублей на ремонт храма в Орде.
Как подчеркнул глава Ординского района Александр Мелёхин, совместные планы между компанией ЛУКОЙЛ и нашим районом реализуются при
поддержке депутата Законодательного собрания
Пермского края Надежды Лядовой.
Напомним, что в прошлом году объем благотворительной деятельности нефтяной компании в Ординском районе также составил 16 млн рублей,
благодаря чему построен и сдан в эксплуатацию
газопровод в селе Карьево, обновлено газовое
оборудование в центральной котельной Орды.

Доля в поле
Тамара Беляева

В районе числится 552 невостребованных
земельных доли.
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Один для всех

Новые киоски и павильоны теперь будут
устанавливать в едином стиле
Дмитрий Зеленкин

Совет депутатов Ординского поселения внес изменения в
правила благоустройства и содержания территории. Они касаются ларьков, киосков
и павильонов. Нестационарные торговые объекты (НТО)
должны быть оформлены в едином стиле.
Беспокоиться владельцам
существующих малых объектов торговли не стоит,
переделывать ничего не
придется. Изменения касаются лишь того имущества, которое установят
вновь.
Депутаты своим решением
определили
размеры и площадь для
павильонов и киосков.
- Нам предложили несколько проектов. При
выборе
архитектурного решения мы учитывали не только внешний вид
киоска, который бы максимально вписывался в пространство Орды, - говорит
председатель совета депутатов Ординского поселения Наталья Батракова, но и его защищённость от
вандализма. В выбранном
объекте меньше стеклянных поверхностей.
Конструкция
киоска
модульная, быстро монтируется. Каркас и облицовка стен выполнены из
металла.
Депутаты всех поселений утвердят внешний

В 90-е годы работникам сельхозпредприятий выделили земельные доли. Многие тогда не знали,
что с ними делать. Участки не были отмежеваны,
где конкретно их границы, - неизвестно.
Владельцам предстояло отмежевать участки и
получить свидетельство о государственной регистрации. А затем уже продать либо сдать в аренду,
а может, и вовсе отказаться. Кто-то так и сделал.
Некоторые же ничего не предприняли до сих пор.
- В 2012 году провели инвентаризацию и выяснилось, что в Ординском районе 1200 невостребованных долей, - сообщил начальник управления
сельского хозяйства администрации Ординского
района Иван Кобелев. - Список невостребованных
долей был опубликован в «Верном пути». Возражений не поступило. И сельские поселения стали
обращаться в суд, чтобы признать право собственности на долю за муниципалитетом.

Существующие ларьки и киоски владельцам переделывать не нужно. Изменения касаются вновь построенных объектов. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

облик киосков и павильонов.
Большинство
«точек» в Орде, их 19,
всего в районе 35. Все они
внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов и утверждены
постановлением
главы районной администрации.
- В схему внесены лишь
существующие НТО, - пояснила главный специалист отдела экономического развития районной
администрации
Мария
Яхина. – Если потребуется новый земельный

Закупаем

ПОГОДА
www.gismeteo.ru

только
эстетически
украсят
своим
видом
облик села, но и комфортны по характеристикам
и размерам, – говорит
Мария Яхина.

ЛОМ

ц в е тн ых ме тал л о в ,акку му л я т о р ы
Адрес: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112 База «ЗАРЯ»
Т. 8951-932-32-32, 8(34271) 2-58-58
Лиц. № 053

Помощь
в реализации
материнского
капитала.
Бесплатная
консультация.
Тел. 89120688018
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участок под киоск, придется внести в схему изменения, предварительно
согласовав ее с краевым
министерством промышленности.
Договор аренды на
землю заключается по результатам аукциона на
право размещения торгового объекта. При этом
у каждого участка будет
своя специализация, какому павильону здесь
стоять, тому, где торгуют
хлебом или же ремонтируют обувь.
- Новые киоски не
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8 февраля – Федор-поминальник. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую
кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

