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2 марта - Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с 
бороной. В этот день почитали птичку-овсянку, 
которая слыла вестницей скорого тепла.
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Дмитрий Зеленкин

В Ординском районе 
снегопад идет с 
раннего утра 27 
февраля. И пока одни 
очищали свои машины 
от снега, а другие 
пробирались через 
снежные переме-
ты на работу, в школу 
и садик, на дороги 
района вышла убороч-
ная техника. 

Природа нынче не бало-
вала осадками. Поэтому и 
снегопад, да еще и в таком 
количестве, был неожи-
данным. Хотя, по словам 
специалистов пермско-
го центра по гидромете-
орологии и мониторин-
гу окружающей среды, 
событие это обычное для 
нашего региона.

- Явление совершен-
но рядовое для Прикамья, 
- рассказала начальник 
отдела метеорологических 
прогнозов Людмила Кузь-
мина, - на большей части 
территории края осадки 
прекратятся уже вечером 
27 февраля. После чего 
будет небольшое похоло-
дание, а с 1 марта столбик 
термометра начнет под-
ниматься вверх.

В Орде метеорологиче-
ских станций нет. Поэтому 
сказать точно, сколько 
выпало осадков, сложно. 
Можно лишь судить по 
другим территориям.  
Осадки замеряют там два 
раза в сутки - в 8:00 и 20:00 
часов. Последний замер 
был утром, 27 февраля.

- Наибольшее количе-
ство осадков выпало в Ок-
тябрьском районе – 6 мм, 
высота снежного покрова 
увеличилась на 1 см, - рас-

Не как снег на голову

сказала Людмила Нико-
лаевна. – В Чайковском – 
2 мм, а высота упавшего 
снега  - 4 сантиметра. 

Конечно, в течение дня 
показатели изменятся. 

Убирать снег вышла вся 
техника поселений и под-
рядчиков, которые содер-
жат дороги. 

- Люди и техника 
вышли на уборку снега 
ранним утром, - рассказал 
глава Ординского сель-
ского поселения Вадим 
Трясцин, - будут работать 
в течение дня. От жителей 
поступил один звонок, что 
не почистили улицу, от-
реагировали оперативно. 
В поселении работает не-
сколько подрядчиков, так 
- же заключены договора 
на содержание дорог с жи-
телями Орды, имеющими 
свою технику.

Районные дороги про-

чищают КАМАЗы со ско-
ростным отвалом.

- Жалоб от жителей не 
поступало, - сообщил кон-
сультант комитета имуще-
ственных и земельных от-
ношений районной адми-
нистрации Иван Вяткин. 
– Пока убирают только 
снег. После снегопада - об-
разовавшийся накат или 
гололед.

- По автодороге Ор-
да-Красный Ясыл два 
раза запустили  КАМАЗ 
со скоростным отвалом 
и один раз грейдер, - рас-
сказал Николай Белобо-
родов, который является 
субподрядчиком компа-
нии «Профит», - работа-
ем в оперативном режиме, 
проблем с техникой нет.  

В Красноясыльском по-
селении из-за большой 
протяженности  дорог в 
отдаленных деревнях по-

чистили только в среду, 28 
февраля.

- Во вторник в Павлово  
не успевали убрать снег, - 
сказал глава Красноясыль-
ского поселения Влади-
мир Путилов.

В Ашапском поселении 
две единицы уборочной 
техники.

- В первую очередь 
чистили дороги на Щел-
канку, Михайловку, где 
ходит школьный автобус, 
- пояснил глава Ашапско-
го поселения Александр 
Кулешов, - постепенно 
убрали везде.

В ТЕМУ. В социальной 
сети «Вконтакте» в группе 
«Подслушано Орда» по-
благодарили водителей 
техники: «… Огромное 
спасибо водителям-трак-
тористам, которые чистят 
дороги в нашем районе!»
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Снег на дорогах района убрали оперативно. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

«Исторический» день
2 МАРТА с 9:00 до 17:00
в Ординском архиве день открытых 
дверей. В фойе здания администрации 
и архивохранилище будет работать фо-
товыставка архивных документов. 

Желающие смогут посетить архив, где 
сотрудники расскажут о своей работе, 
документах, которые находятся в его 
фондах, и о том, как, используя их, 
узнать историю своей семьи.    
Районный архив: с. Орда, ул. Советская, 
12,  тел. 2-02-51.

Осадки не помешали движению на дорогах
люДмила михайлова

На сходах в Красном Ясыле, Вторых Клю-
чиках и Опачевке  перед жителями отчи-
тались глава поселения Владимир Путилов 
и глава Ординского района Александр 
Мелёхин. Жители задают много вопросов.

СПИСОК ЧЕТЫРЕХ
Летом в  маленьких деревнях поселения - Климихе 
и Павлово - отремонтировали дороги. В Сходской 
по проекту инициативных граждан построили 
детскую площадку. 

Содержались дороги в селах и деревнях, 
уличное освещение работало без отключений, 
места для складирования ТБО  регулярно очища-
ются.  Через суд администрация поселения изъяла 
77 невостребованных земельных долей. Более по-
ловины из них проданы через аукцион. Вплотную 
занимались детскими площадками.

 - Доброе дело – детские площадки строить, но 
за ними нужно следить, – глава Красноясыльско-
го поселения Владимир Путилов назвал их число 
– восемь. Он вспомнил печальное событие лета, 
произошедшее в Орде, после которого прокурату-
ра проверила площадки в районе и обязала отре-
монтировать все качели-карусели.

Пополняется бюджет поселения за счет продажи 
муниципального имущества. Неиспользуемая 
техника и здания выставляются на продажу. 

- Шесть объектов подготовлено к продаже, 
- сообщил глава поселения. – Трактор МТЗ-50 
продали за 49 тысяч рублей, а цена газобаллон-
ного склада упала при торгах наполовину - с 50 до 
25 тысяч рублей. Старые здания администрации 
спросом не пользуются.

- Если говорить о перспективах развития посе-
ления, я приготовил текст на четырех страницах, - 
Владимир Путилов готов был рассказать жителям 
о «громадье» планов. - Но денег нет, поэтому уло-
жился в четыре пункта. 

Список «четырех» включал в себя ремонт дорог, 
паспортизацию дорог на улицах Новая и Боровая в 
Красном Ясыле, разработку санитарной защитной 
зоны Межовского водозабора и проекта на строи-
тельство водозабора в Опачевке, участие в проекте 
для строительства сельского газопровода.

КОГДА ДРОВА НА ГАЗ ПОМЕНЯЕМ?
В Красном Ясыле домовладельцы уже планируют, 
как газифицировать дом. Известно, что компания 
«Газпром» в рамках инвестиционной программы 
будет строить 11 километров газопровода по селу. 
Вторые Ключики и Опачевка, глядя на соседей, 
спрашивают: а когда до нас очередь дойдет? 

Глава района Александр Мелёхин ответил под-
робно:

- Сейчас формируется программа по газифи-
кации населенных пунктов в Пермском крае. Мы 
предоставили свои предложения по всем селам. 
Предварительно в каждом поселении провели  
опрос, сколько домовладельцев потенциаль-
но готовы подключиться к газопроводу. Компа-
ния, которая инвестирует в строительство газо-
проводов, прежде все просчитывает и учитыва-
ет, сколько она получит потребителей, а соответ-
ственно, доход. Поэтому многое зависит от того, 
насколько вы готовы получить газ. Если из 100 до-
мовладений мы получим положительный ответ от 
90, то это уже хорошо. Чем дружнее вы согласи-
тесь, тем вероятнее, что получим результат.
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