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Гуляй, румяная Маслена

КАДРЫ

Директором
ФОКа «Золотая
Орда» назначен
Михаил
Шипулин

В Орде прошло народное гуляние «Широкая Масленица» и
открытые районные конные скачки
Татьяна Южакова

Приказ о назначении
подписан 11 марта руководителем отдела
по социальной политике администрации Ординского района.

Масленица. Этот вкусный и
веселый праздник «пахнет
солнцем и блинами»,
звенит бубенчиками и откликается заливистыми
песнями.
В пятницу, 8 марта, народное
гуляние «Широкую Масленицу»
ординцы впервые отпраздновали на поле за улицей Луговая.
Вот уж было где разгуляться!

ЯРМАРКА
И БАЛАГАНЧИК

Ординская Масленица прошла
в лучших традициях праздника.
На сцене выступили самодеятельные артисты нашего района,
а также ансамбль «Маков цвет»
из Пермского района.
Слева от сцены раскинулась ярмарка, где можно было
купить всевозможные вкусности, справа - масленичный балаганчик. Хочешь - попей чай из
пузатого самовара, хочешь - посмотри фотовыставку краеведческого музея «Ординская Масленица», а хочешь - участвуй в
заигрышах.
Ординские
библиотекари
в костюмах сказочных персонажей гадали всем желающим
на бумажных блинах, увлекали в танцы и распевали с ними
веселые частушки. Александр
Белышев из Вторых Ключиков
аккомпанировал на баяне.
Весь праздник народ развлекала ростовая кукла Маслена
Ординского ДК. Многие хотели с
ней сфотографироваться.
- Трудно такую красавицу
стороной обойти, - говорит Вера
Юшкова. – Вон она какая, круглолицая и румяная, как блин.

Михаил Анатольевич является также председателем районного Земского собрания. С момента
своего избрания в сентябре 2014 года до октября
прошлого года работал
в ЗС на освобожденной
основе.
Михаил Шипулин имеет
профильное образование – окончил Пермский
государственный педагогический университет по
специальности педагог
по физической культуре и
спорту, в начале 2000-х
возглавлял отдел по
делам молодежи и спорта
районной администрации. Сам активно занимается спортом – играет в
хоккей, волейбол, катается
на лыжах.

Масленичные гуляния не обошлись без уличных забав. Ординцы перетягивали канат, бились
мешками и поднимали гири. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ТЯНУЛИ КАНАТ,
ВОДИЛИ ХОРОВОД

Как без угощений не бывает
Масленицы, так и без уличных
забав. Ребятишки и взрослые
испытали себя в бою мешками,
ходьбе на двойных лыжах,
рыбалке, армрестлинге и перетягивании каната.
А самые сильные и смелые
мужчины поднимали тяжелые
гири. Лучший результат у

Николая Зубенина. Он поднял
пудовую гирю (16 кг) сто раз.
- Вот это богатырь, - восхищались женщины. – С таким ничего
не страшно.
Нашлись и желающие покататься на пони, а также в расписных санях с запряженной
в них лошадью. Все как много
лет назад: дуга в разноцветных
лентах, праздничная упряжь с
кистями и заклепками.

Ординцы водили хоровод и
плясали барыню вокруг чучела
Масленицы. Затем по традиции сожгли этот символ холодной и трудной зимы. Недаром
в народе говорят: «Масленица
прошла – весна пришла».
В общем, за Ордой прошли
настоящие проводы русской
зимы.
»»Окончание на 2 стр.

Уважаемые граждане!
10 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ, В ОРДИНСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Мобильная приемная губернатора Пермского края создана в целях повышения эффективности работы по соблюдению прав граждан, совершенствования работы с обращениями граждан и обращениями объединений
граждан, в том числе юридических лиц, повышения удовлетворенности
результатами рассмотрения обращений.
Прием состоится 10 апреля с 12:00 до 15:00 в межпоселенческой
центральной библиотеке по адресу: с. Орда, ул. 1 Мая, 1а.
Личный прием сотрудниками мобильной приемной губернатора Пермского края проводится в порядке предварительной записи при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
Предварительная запись проводится в приемной главы Ординского района
либо по телефону 8(34-258) 2-03-58.
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15 марта – Федот Ветронос. Также существовало
поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю.

