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Из ремонта не вышел
В Малом Ашапе сгорел пассажирский автобус
Происшествие с автобусом не повлияло на
пассажирские
перевозки в
районе. Транспорт ходит
по прежним
маршрутам и
по расписанию. ФОТО: ТАМАРА

«Правду»
не продают
Людмила Михайлова

Еще в октябре прошлого года газета «Коммерсант Прикамье. Пермь» сообщила о
том, что «владельцы Нытвенского маслозавода, контролирующие в Прикамье 60%
переработки молока, могут реализовать
крупный инвестпроект — строительство
в Ординском районе молочной фермы на
пять тысяч голов общей стоимостью около
двух миллиардов рублей».
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Дмитрий Зеленкин,
Тамара Беляева

Сгорел муниципальный автобус, который
работал на районных
маршрутах. Это случилось в субботу, 3
февраля. В ПЧ-99 сообщение о происшествии поступило в
21:05.
Транспортное
средство
стояло около дома предпринимателя Алии Нагумановой в Малом Ашапе.
- Автобус ремонтировал
сам водитель, - сообщил
инспектор госпожнадзора Андрей Анферов. - Он
пошел за деталью. Возвращаясь, увидел: из не-

плотно закрытой двери
со стороны водителя идет
дым. Он открыл капот, полыхнуло пламя. Водитель
пытался сбить пламя самостоятельно огнетушителем, затем вызвал пожарных. Причина пожара
уточняется. В результате
выгорел моторный отсек
и салон автобуса. Водитель
получил ожоги, находится
на амбулаторном лечении.
Автобус ПАЗ 2012 года
выпуска является муниципальной
собственностью и числится в казне
Ординского района. Движимое имущество было
передано предпринимателю Алие Нагумановой
из Малого Ашапа по договору аренды во времен-

ное владение и пользование. После того как по
результатам конкурса в
конце 2017 года она получила право работать на 10
муниципальных
районных маршрутах и перевозить пассажиров. За предоставленный автобус предприниматель ежемесячно
вносит арендную плату в
размере 4042,37 рубля. По
условиям муниципального контракта выполнять
текущий или капитальный
ремонт, страховать транспортное средство было
обязанностью арендатора.
Кто возместит муниципалитету убытки, если
автобус поврежден и восстановлению не подлежит?

- Имущество застраховано арендатором. Будем
ждать заключения экспертизы страховой компании,
- сказал специалист комитета имущественных и земельных отношений Иван
Вяткин. – И только тогда
решать вопрос о возмещении казне остаточной стоимости автомобиля.
- Отсутствие одного
ТС на районных маршрутах и временная нетрудоспособность водителя не
внесли изменений в расписание движения автобусов, - сообщила начальник
отдела экономики администрации района Елена
Старкова. – У предпринимателя три личных автобуса.

Стоимость подписки 45 рубля на 1 месяц

ПРО РАЙОНКИ. Преподаватели кафедры журналистики Пермского госуниверситета написали монографию про пермскую районную прессу. В нее
вошли интервью редактора газеты «Верный путь»
Людмилы Михайловой и других представителей региональных СМИ. Также в монографии упоминается статья о краевом Сабантуе ординского журналиста Татьяны Южаковой как образец публикаций по
культуре и межнациональным отношениям. Учебное
пособие размещено на сайте ПГУ.

ПУТЬ»

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

Однако, как сообщает «Коммерсант», при этом
сами владельцы завода уверяют, что уже отказались от проекта, но в краевом минсельхозе рассчитывают, что аграрий вернется к проекту. Эксперты полагают, что инвестор ждет от властей понятных условий по субсидированию... Возможным перспективам стоило только порадоваться,
ведь современное сельхозпроизводство обеспечит
местных жителей работой.
В январе газета «Верный путь» рассказала о
самом крупном сельхозпредприятии в нашем
районе – «Правде», собственником которого является один из совладельцев четырех молочных
комбинатов Прикамья, в том числе Нытвенского
маслозавода, Сергей Поздеев.
Но почти одновременно с публикацией в
«Верном пути» пошли разговоры, что собственник
«Правды», вроде бы, планирует продать свое имущество, и даже есть потенциальный покупатель, в
частности, на землю и животных.
В понедельник, 5 февраля, глава района Александр Мелёхин сообщил, что накануне встречался
с владельцем ООО «СП «Правда» Сергеем Поздеевым.
- Сергей Владимирович Поздеев - серьезный
бизнесмен в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, он мыслит стратегически.
Если заниматься производством молока, то необходимо строить современные крупные животноводческие комплексы. Планы по реализации
такого инвестпроекта, именно на территории Ординского района, у него были. Но пока нет четких
гарантий субсидирования агропроекта. Что касается текущей ситуации по предприятию «Правда»,
то собственник заверил, что никаких решений по
продаже хозяйства он не принял и в дальнейшем
готов согласовывать намерения в отношении производства с районной администрацией.
Сергей Поздеев в телефонном разговоре с редакцией коротко сообщил: «Продаю? Нет!»

БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ
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9 февраля - Златоустьев огонь. Праздник получил
название Златоустьева огня, потому что в этот день
с особым вниманием относились к домашнему очагу.

