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2 февраля – Ефимов день. Если в этот день мела 
метель, то метели ждали и весной.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НАША ТАТЬЯНА. Уроженка Орды, учитель начальных 
классов пермской химико-технологической школы «СинТез» 
Татьяна Шадрина победила в  интеллектуальной игре «Татьянин 
день» среди молодых педагогов Перми. «Вопросы были об обра-
зовательных учреждениях города, истории Перми и о моих зна-
менитых тезках», - рассказала Татьяна. Конкурс среди педаго-
гов, которые преподают от 1 года до 3 лет, проходил 25 января в 
Доме учителя. Татьяна Шадрина с красным дипломом закончила 
Пермский педколледж, учится в Пермском педуниверситете. 

ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ. Ученица 10 класса Карьевской 
школы Диана Муфазова стала призером межрегиональной олим-
пиады по родной литературе, прошедшей в Казани. Учащиеся 
8-11 классов выполняли задания по татарскому языку и литера-
туре. В этом году в межрегиональном этапе участвовало более 
100 школьников. Призеры станут участниками международного 
этапа, он состоится в Казани в апреле.

Тамара Беляева

Четыре месяца оста-
лось до школьных го-
сэкзаменов. Сдав ЕГЭ, 
ребята поедут поко-
рять колледжи и вузы. 
Современные выпуск-
ники выбирают любой 
вуз в любом городе. 
Если, конечно, хватает 
полученных за экза-
мены баллов. 

Выпускники Ординско-
го района в основном по-
ступают в пермские вузы. 

- В прошлом году из 
72 человек 28 поступи-
ли в вузы, - сообщила спе-
циалист управления об-
разования Светлана Ми-
сюрева. – Популярностью 
пользуются Пермский по-
литехнический, агротех-
нический, педагогический 
университеты. Ребята вы-
бирают факультеты до-
рожного строительства, 
горно-нефтяной. Учатся 
на учителей физкультуры, 
географии, логопедов.

Небольшое число ребят 
предпочитает Перми 
другие университетские 
города. В прошлом году 
один выпускник поступил 
в Уфимский юридический 
институт МВД, другой  
учится в университете 
Екатеринбурга на факуль-
тете экологии и природо-
пользования.

Выпускник Шляпни-
ковской школы Глеб Ме-
режников в выборе про-
фессии не сомневался. 

- Учусь в Пермском 
аграрно-технологисче-

От сессии до сессии

ском университете на ин-
женерном факультете. На-
правление - эксплуатация 
транспортно-технологи-
ческих машин и комплек-
сов, - говорит Глеб. – По-
ступать именно по этому 
направлению решил еще в 
средних классах.

- С выбором профессии 
Глеб определился заранее, 
- вспоминает классный 
руководитель Констан-
тин Семенцов. – Он точно 
знал, куда будет посту-
пать. И упорно учился.

- С детства  меня  тянуло 
к технике, к тому же перед 

глазами был пример  
папы, - говорит Глеб. 

Его отец Алексей Ме-
режников раньше работал 
водителем в местном 
колхозе, во время уборки - 
на комбайне. 
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«Уже сегодня 
делаем 
проекты на 
перспективу»

Александр Мелёхин, 
глава Ординского района:

ПЕРВОИСТОЧНИК

Марина Зорина окончила Медянскую школу. И уехала в Санкт-Петербург. Учится в 
колледже Петербургской Моды. ФОТО: ПРЕДОСТАВИЛА МАРИНА ЗОРИНА

Выпускники района выбирают самые разные вузы и 
колледжи, чтобы получить профессию

В Ординском 
районе в прошлом 
году построе-
ны газопрово-
ды, детский сад в 
Ашапе, отремон-
тированы дороги, 
мост в Орде. Со-
хранит ли такой 
же темп разви-
тия муниципали-
тет и в этом году? 
- рассказывает 
глава Ординского 
района Александр 
Мелёхин.

ГАЗ ПОЙДЕТ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ ГОТОВЫ
2018 год можно назвать прорывным в газифика-
ции района. И ключевой площадкой стал Красный 
Ясыл. В рамках своей инвестиционной программы 
«Газпром» построил в селе 13,3 км сетей. 

Мы продолжим работу по газификации. В 
наших планах два газопровода: в Орде по улице 
8 Марта и в  Медянке на части улицы Юбилей-
ная, стоимость работ в Медянке составляет около 
6 миллионов рублей. Там сложилась интерес-
ная ситуация: сети проложены в начале улицы и 
в конце. Каждый год на сходах жители Юбилей-
ной, которые газ не получили, задавали резонный 
вопрос: когда до нас очередь дойдет? 

Параллельно мы работаем с проектом газифи-
кации в Малом Ашапе. Документ сделан в 2014 
году, сейчас доводим его до ума, он проходит экс-
пертизу. С краевым министерством ЖКХ есть до-
говоренность: если у нас  получается с проектом, 
то в конце года начинаем строить, не получается - 
объект переходит на 2020 год.

Если говорить о перспективах в газифика-
ции, то уже сегодня надо заниматься проектами. 
Готовая проектно-сметная документация дает 
возможность войти в федеральные и краевые про-
граммы, получить финансирование .

Мы заинтересованы в том, чтобы «Газпром» и 
дальше прокладывал в нашем районе межпоселен-
ческие газопроводы. В приоритете здесь Вторые 
Ключики, Верх-Кунгур и Черемиска - деревня  не-
большая, но там строится животноводческий ком-
плекс. Газ пойдет и в другие села, но при условии, 
если жители готовы завести его в дом и есть пер-
спектива, что люди в этом селе  будут жить.

Каждый построенный газопровод поселение 
берет в собственность. Обслуживание этого иму-
щества ложится серьезным бременем  на поселен-
ческие бюджеты. И здесь нам предстоит работать 
со специализированными предприятиями, пере-
давать им сети либо в аренду, либо в пользование, 
чтобы снизить нагрузку на бюджет, а сэкономлен-
ные средства направить на развитие территории.
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17 ФЕВРАЛЯ в 14:00 в Ординском ДК
состоится мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана

Большой сольный 
концерт

Михаила Калинкина
(г. Москва, исполнитель 

военной авторской песни).

Приглашаются все желающие, 
вход свободный.


