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6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день. Георгий По-
бедоносец — христианский святой, особенно по-
читаемый на Руси.

Тепло, вода, уют

дмиТрий зеЛенкин, ФОТО АВТОРА

Весна в Ординском 
районе стартовала 
стройками. Причем 
масштабными.

КИРПИЧ К КИРПИЧУ
В Ашапе каменщики вы-
кладывают стены детсада. 
Строители компании «Ре-
алстрой» из Звездного 

зашли на рабочую площад-
ку еще в феврале. Залили 
фундамент, выложили 
цоколь, установили резер-
вуары для канализации. 

- На стройплощадке 
сегодня работает 14 ка-
менщиков из Перми, - рас-
сказывает мастер бригады 
каменщиков Павел Дудин.

Фундамент 
и цоколь в 
строящем-
ся садике в 
Ашапе выло-
жили. Камен-
щики начали 
класть обли-
цовку. 

Примите искренние поздравления
с праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и 
теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, 
кто своими руками создает будущее, кто любит работать. 
Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в 
мире и согласии служит надежным фундаментом для бла-
гополучия наших семей, а наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра и 
любви, счастья и благополучия вам и вашим близким, 
мирного неба над головой, светлых надежд на будущее и 
праздничного настроения!

а.С. МелЁХИН, ГлаВа ОрДИНСКОГО МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа,
М.а. ШИпУлИН, преДСеДаТелЬ ЗеМСКОГО СОБраНИя

ОрДИНСКОГО МУНИЦИпалЬНОГО раЙОНа

Уважаемые жители Ординского района! 

Поздравляю вас с государ-
ственным праздником –
Днем весны и труда!

Первое мая – это не просто 
«красная» календарная дата, 
это  день, символизирующий 
мир, солидарность и дружбу 
людей. В этот день мы по тра-
диции чествуем настоящих 
тружеников, из года в год дела-
ющих нашу страну, наш край и 
наш район сильнее, успешнее, 
богаче.

В преддверии праздника выражаю слова признательно-
сти всем, кто своей работой вносит значительный вклад в 
укрепление и развитие нашего Пермского края. Желаю вам 
осуществления всех ваших планов, а также новых перспек-
тив в трудовой деятельности! Оптимизма вам, энтузиаз-
ма и профессиональных успехов! Пусть нашими общими 
усилиями и трудами наш край с каждым годом становится 
комфортнее для жизни!

С УВаЖеНИеМ, 
ДепУТаТ ЗаКОНОДаТелЬНОГО СОБраНИя перМСКОГО Края

рОМаН ВОДяНОВ

Уважаемые жители Ординского района!

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздником 
Весны и Труда! 

 Все, что нас окружает, чем сла-
вится наш регион, и чем мы 
гордимся, создано вашими 
руками и благодаря вашей 
творческой  энергии, професси-
онализму и таланту.
 
Каждый из нас своим ежеднев-
ным трудом помогает разви-
вать Пермский край.  Нас объ-
единяет общая цель: мы хотим, 
чтобы регион становился все более сильным, успешным, 
красивым. Чтобы нам и нашим детям здесь было комфор-
тно и интересно жить и работать. И каким будет Перм-
ский край завтра, зависит только от нас, от наших усилий, 
знаний, настойчивости.

Пусть работа всегда приносит радость и достаток. Пусть 
каждый день дарит  нам новые возможности и професси-
ональные достижения. Из них складывается благополучие 
нашего Пермского края.  

С праздником! 

ГУБерНаТОр перМСКОГО Края

М.Г. реШеТНИКОВ

Уважаемые жители Пермского края! 

Земское собрание Ординского района выражает 
благодарность администрации Ординского района, 
Ординскому дому культуры, ОПО, Молодежному 
парламенту за оказанную помощь в проведении 
межмуниципального семинара депутатов предста-
вительных органов Березовского, Кишертского, Ор-
динского и Суксунского районов. 

АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ПОДАРОК»
Ординский район принимает участие в краевом марафоне социальных 
предпринимательских инициатив.
С 25 апреля по 31 мая в районе пройдет акция «Добрый подарок» для 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Администрация 
района, Ординский фонд развития предпринимательства, предпринима-
тели приглашают жителей присоединиться к краевому марафону «Море 
добра». Приобретая в магазинах - участниках марафона добрые подарки, 
вы принесете радость ребенку. Информация о магазинах, участвующих в 
марафоне, размещена на сайте моредобра.рф.
Все подарки будут переданы детям в День защиты детей – 1 июня. 

Паспорт 
объекта 
на ограж-
дении 
стройпло-
щадки.
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Учиться никому не поздно
ЛюдмиЛа михайЛова

Что по силам местной 
власти, чтобы приу-
чить жителей к циви-
лизованному сбору и 
вывозу мусора?

Как переформатировать 
сельские ДК, чтобы они 
стали клубами по инте-
ресам и привлекли как 
можно больше жителей? 

Сельские дороги разруша-
ются, полотно не рассчи-
тано на большой вес гру-
зовиков, идущих с лесом, 
камнем, оборудованием. 
Аграрии рассчитывают на 
господдержку, чтобы по-
высить плодородие почвы. 

Много насущных во-
просов обсудили участ-
ники межмуниципаль-
ного семинара пред-
ставительных органов 

власти 24 апреля в Орде. 
В большом собрании уча-
ствовали земские депута-
ты из четырех районов - 
Кишертского, Березовско-
го, Суксунского и Ордин-
ского, главы территорий, 
представители министер-
ства связи, здравоохране-
ния, экономического раз-
вития, культуры, сельско-
го хозяйства, аппарата за-
конодательного собрания 

Пермского края.
Говоря об основных по-

казателях социального-
экономического развития 
региона за прошлый год, 
начальник отдела эконо-
мического развития крае-
вого министерства эконо-
мики Александр Ефремов 
тут же приводил цифры по 
муниципалитетам.


