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26 мая – Лукерья Комарница. На Лукерью (Глике-
рию) появляются комары.

ЧЕТВЕРГ | № 21 (10621)  | 24 МАЯ 2018 ГОДА | РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-01-58 | E-MAIL: ORDA-GAZETA@MAIL.RU | WWW. ORDA-GAZETA.RU

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ДЛЯ РАЙОНА. Авторы 
проектов, победившие в 
XVII конкурсе социаль-
ных и культурных проек-
тов «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по-
лучили сертификаты. Тор-
жественное вручение со-
стоялось 22 мая в Доме 
культуры ЗАТО Звездный. 
В  этом году в конкурсе не-
фтяной компании победило 
семь проектов из Ордин-
ского района. Напомним, 
что гранты  используют на 
гонку «Ординский ухаб», 
фестиваль «Азбука народ-
ной культуры», а также обо-
рудуют родник в Ашапе, 
установят арт-объекты из 
камня, памятник воинам-
пограничникам, обору-
дуют места для массовых 
занятий спортом  в Ашапе, 
откроют студию народного 
танца в Медянке.

Дмитрий Зеленкин

В середине апреля опреде-
лились подрядчики – ком-
пании «ОрдаДорИнвест», 
«АСД-Монтаж» из Перми 
и «Кунгурская ПМК-2», 
которые в течение двух лет 
будут содержать районные 
дороги.

Общая протяженность дорог 
между деревнями и селами по-
селений  составляет около 100 
километров. Все они поделены 
на три участка.  

Первый – от Красного Ясыла 
в Ашапском направлении об-
служивает «Кунгурская ПМК-
2».  Компания – единствен-
ная, которая подала заявку на 
аукцион. Сумма муниципально-
го контракта составляет более 12 
млн рублей на два года.

- Подрядчик работает на 
нашей территории долгое время, 
- сказал первый заместитель 
главы администрации Ордин-
ского района Николай Лазуков. - 
Показал себя добросовестным и 
ответственным.

Заявки на второй участок – 
от Красного Ясыла до Орды и 
межпоселенческие дороги в ме-
дянском направлении, подали 
две компании «ОрдаДорИн-
вест» и «АСД-Монтаж». Ордин-
ское предприятие предложи-
ло цену меньше, чем пермяки. 

Для порядка 
на дороге

Компания «ОрдаДорИнвест» обслуживает не только муниципальные дороги. Предприятие ремонти-
рует в Орде улицу Труда  протяженностью 1,7 км. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Сумма контракта составила 8,2 
млн рублей. Местные дорож-
ники заявили свое участие в 
торгах и на третий участок близ 
села Орды, но пермская компа-
ния «АСД-Монтаж» предложила 
цену меньше. Сумма контракта 
составила 2,5 млн рублей. 

Работа по содержанию дорог 
разделена на сезоны. Зимой, на-
пример, требуется очищать про-
езжую часть от снега, подсыпать 
песчано-соляной смесью, устра-
нять наледь. Летом дорожни-
ки займутся мелким ремонтом 
полотна, будут чистить  обочины, 
содержать в порядке кюветы и 
канавы, смотреть за разметкой 
и дорожными знаками.

- Перечень работ существен-
но расширился по сравнению 
даже с прошлогодними контрак-
тами, - отметил первый заме-
ститель главы администрации. – 
Мы встречались с подрядчиками 
и еще раз обозначили, на какие 
участки дорог, в первую очередь, 
им стоить обращать внимание.

Увеличился и срок муници-
пального контракта.

- Это существенная новация в 
отношениях между заказчиком 
работ – администрацией района 
и теми, кто эти работы выполня-
ет, - отметил  Николай Лазуков. 
– Какая главная цель у заказчи-
ка? Чтобы подрядчик качествен-
но выполнял работу, чтобы бюд-
жетные деньги были потраче-

ны эффективно. Долгосрочным 
контрактом мы этого добива-
емся, потому что на таких усло-
виях подрядчик, а это частные 
компании,  гарантированно обе-
спечены работой и доходом. А 
значит, могут покупать технику, 
нанять квалифицированных  ра-
ботников, что в конечном итоге 
ведет к качественной работе.

Платить за работу заказчик 
обязался каждый месяц, но если 
жалобы жителей на дороги под-
твердятся, не избежать дорож-
никам  штрафных санкций.

Куда обращаться, если 
дорогу содержат плохо: 
 » 8(34-258) 2-09-33 (первый 

заместитель главы районной 
администрации) 
 » 8(34-258) 2-00-86 (КИЗО 

районной администрации) 

В ТЕМУ. На портале «Управ-
ляем вместе» начал рабо-
тать сервис по текущему со-
держанию дорог Перми: теперь 
пермяки могут пожаловать-
ся на выбоины, открытые люки 
на дорогах, мусор на тротуа-
рах и другие «дорожные» про-
блемы. В ближайшее время по-
добный сервис будет доступен 
по дорогам Пермского, Добрян-
ского, Краснокамского и других 
районов Пермского края. Список 
муниципалитетов будет попол-
няться каждую неделю.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ДЕТИ В СПИСКАХ. С 
21 по 25 мая в Ординском 
районе идет комплектова-
ние групп в дошкольные уч-
реждения. В Орде комиссия 
по комплектованию работа-
ет при управлении образо-
вания. В селах района – при 
детских садах. «Рассматри-
ваем заявления родите-
лей и утверждаем список 
детей, которые будут посе-
щать детские сады с 1 сен-
тября, - сообщила специ-
алист управления образо-
вания Татьяна Шутемова. – 
Детям от трех лет и старше 
места предоставляются 
обязательно, дошкольникам 
младшего возраста - по ко-
личеству мест, которые ос-
вобождаются при выпуске 
детей в школу».

СТРОЙКА - НА ТВ. 
На телеканале «Вести 
Пермь» вышел телевизион-
ный сюжет о том, где в При-
камье в ближайшие пять 
лет появятся детские сады 
и школы. Среди таких объ-
ектов – детский сад в селе 
Ашап. Всего в крае плани-
руют построить два десятка 
новых детсадов и почти – 
три десятка школ. Посмо-
треть ролик можно на сайте 
ГТРК «Пермь» t7-inform.ru.

КОНКУРС. Вчера, 23 
мая, в сельхозпредприя-
тии «Колхоз имени Ленина» 
прошел районный конкурс 
осеменаторов. В нем  уча-
ствовали  семь специали-
стов из четырех сельхоз-
предприятий. Участники 
прошли четыре конкурс-
ных испытания. Также кон-
курсанты получили до-
полнительные баллы по 
итогам работы  в 2017 
году. Первое место заняла 
Вера Спирина, на втором 
месте – Равиля Шаламо-
ва (обе из ООО «Колхоз им. 
Ленина»), на третьем месте 
Наталья Густокашина (ООО 
«СП Правда»).

В ОПО избрали 
председателя  
правления
тамара Беляева

Александр Деревян-
ных назначен пред-
седателем правления 
объединенного потре-
бительского общества 
Ординского района. 

Решение принял  27 
апреля совет ОПО. 
Ранее председателем 
правления была Татьяна 
Деревянных, она же воз-
главляла совет. 
- По уставу общества 
председатель совета 
может исполнять обя-
занности и председате-
ля правления. Но я об-
ратилась с заявлением в 
совет, чтобы с меня сняли 
полномочия председате-
ля правления, - пояснила 
Татьяна Деревянных. - И 
осталась  председателем 
совета на общественных 
началах. 
Председатель правления 
ведет финансово-хозяй-
ственную деятельность 
ОПО, председатель совета 
занимается организаци-
онными вопросами. 

ДОСЬЕ. Александру Де-
ревянных  41 год. Работал 
водителем, механиком 
ОПО, зам. председателя 
по административно-хо-
зяйственной части. Имеет 
среднее профессиональ-
ное образование.

НАЗНАЧЕНИЕ


