Прокуратура Ординского района
проводит отбор кандидатов в абитуриенты для направления на обучение в институт прокуратуры УрГЮУ
(г. Екатеринбург).
Желающих поступить на целевое обучение в указанный вуз, если они имеют высокие показатели в учебе
по обществознанию, русскому языку и истории, годны
по состоянию здоровья, а также не судимы и не имеют
близких родственников с судимостями, просят обращаться в прокуратуру Ординского района до 10
февраля.
Справочную информацию можно получить по телефону
2-05-74 либо на личном приеме у прокурора района.
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Нефтяная компания и Ординский район
подписали соглашение о сотрудничестве
Тамара Беляева

18 января организации
группы ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае и Ординский район утвердили итоги
взаимодействия в прошлом
году и определили направления дальнейшего сотрудничества.
Документ подписали, с одной
стороны - представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков, с
другой – глава Ординского
района Александр Мелёхин.

Организации, ведущие производственную
деятельность
на территории нашего района,
добыли в прошлом году 416
тысяч тонн нефти, попутного –
нефтяного и природного газа в
объеме 392,9 млн кубометров.
В то же время организации
выплатили в районный бюджет
6,3 млн рублей. Объем благотворительной помощи району составил 605 тысяч. На социальные объекты и мероприятия нефтяники направили 26,5 млн. В
том числе на ремонт детсада №
1 в Орде, строительство детсада
на Ясной, ремонт библиотеки.

Нефтяная компания и районная администрация признают,
что сотрудничество в прошлом
году было плодотворным и целесообразно его развивать.
- По соглашению объем благотворительной
деятельности компании в 2018 году для
нашего района составит 16 миллионов рублей, – сообщил глава
Ординского района Александр
Мелёхин. – Средства направим на строительство газопровода по улицам Труда, Новая,
Центральная, Электриков в селе
Карьево. Губернатор Пермского края Максим Решетников,

побывав во всех районах, определил приоритеты их развития
- это строительство инфраструктурных объектов - газопроводов
и дорог.
- Подписанное соглашение результат совместной работы с
депутатом законодательного собрания Пермского края Надеждой Алексеевной Лядовой, - подчеркнул глава района.
Соглашения о сотрудничестве группы организаций ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и
муниципалитетов
подписали
главы 26 районов, в которых работают нефтяники.

Деталь по чертежу
Тамара Беляева

Наш земляк Александр
Мишарин в январе был
участником IV открытого
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Конкурс проводится среди студентов колледжей и техникумов Пермского края, Александр
учится на третьем курсе Пермского авиационного техникума им. Швецова, на отделении
«Технология машиностроения».
Три года назад он закончил 11
классов Медянской школы.
Участвуя в региональном
чемпионате,
студент
занял
первое место в компетенции (номинации) «Фрезерные
работы на станках с числовым
программным управлением».
- За четыре часа по заданному чертежу нужно было выточить деталь на станке, - рассказывает Александр.
»»Окончание на 2 стр.

Учащийся Пермского авиационного техникума Александр Мишарин занял первое место в краевом
конкурсе профмастерства. Он наш земляк, родом из Медянки. ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МИШАРИН

Уважаемые жители
села Ашапа!
В магазине «Центральный»
(у автостанции) вы можете оформить
подписку на газету «Верный путь»,
здесь же ее и получать.

Стоимость подписки

(1 полугодие 2018 года)
310 рублей на 6 месяцев
51 руб. 60 коп. на 1 месяц.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь
по адресу: село Орда, улица Советская, 10.
2-02-59 (главный редактор, корреспонденты),
2-01-58 (отдел рекламы).

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru
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Стабильно
платим за газ
Людмила Михайлова

Основное теплоснабжающее предприятие
Ординского района –
МП «Теплоплюс» по
итогам прошлого года
не имеет просроченной задолженности за
газ.
Годовой объем потребляемого им ресурса по договору с ООО «Газпром
межрегионгаз Пермь» 3,3 миллиона кубометров,
сумма платежей около 15
миллионов рублей.
Муниципальное предприятие обслуживает 11
котельных, которые вырабатывают
тепловую
энергию для отопления
жилых домов и зданий в
Орде, Медянке, Шляпниках, Малом Ашапе.
- Мы стабильно платим
за газ поставщикам вот
уже три года, - говорит директор МП Игорь Чувашов.
– Выполнять обязательства, признаюсь, непросто.
Потому что есть потребители, которые платят несвоевременно, а некоторые и вовсе хронические
должники. Сумма долга
населения перед МП «Теплоплюс» за теплоснабжение на 1 января 2018 года
составляет около 2,5 миллиона рублей.
По информации «Коммерсантъ
Прикамье.
Пермь»,
положительный результат в оплате
за газ продемонстрировали, кроме Ординского,
Добрянский, Частинский,
Юсьвинский, Куединский
районы. Снижение задолженности показали теплоснабжающие предприятия
в Березниках, Соликамске,
Кудымкаре, Пермском, Карагайском, Березовском,
Оханском, Бардымском,
Еловском районах, ЗАТО
Звездный.
По данным на 1 января,
просроченная задолженность теплоснабжающих
организаций за газ перед
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» составила 3,1 млрд руб. Худший
результат по расчетам
за газ в 2017 году показали Пермь (прирост
долга – 35,7 млн руб.),
Губаха (прирост – 104,8
млн), Кунгур (прирост –
104,1 млн), Кизеловский
(прирост – 60,4 млн руб.) и
Очерский (прирост – 24,4
млн руб.) районы.

28 января - Павлов день. Люди верили, что в этот
день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство.

