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24 ноября – Федор Студит, Федор Мороз. Если 
на небе было много звезд — к лету можно было 
запасать корзины и туеса.
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Где выписывать, 
как  получать
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Дмитрий Зеленкин

Прошедший снего-
пад дал отмашку для 
дорожных служб. 
По дорогам поехали 
камазы со скоростны-
ми отвалами, трактора 
и грейдеры.

 
Напомним, что муници-
пальные дороги обслужи-

Дороги чистят, жалоб нет

Соблюдать права
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 
крае Светлана Денисова встретилась с ребятами и 
педагогами двух ашапских школ, побывала в ФОКе

На родительском 
собрании для 
замещающих семей
татьяна Южакова

Во вторник, 20 ноября, в единый всерос-
сийский День правовой помощи детям в 
Ординской библиотеке состоялось роди-
тельское собрание замещающих семей.

Цель встречи - решить организационные вопросы 
и предоставить приёмным родителям необходи-
мую информацию по защите законных интересов 
и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.
Экспертами выступили начальник отдела пенси-
онного фонда в Ординском районе Любовь Бе-
лобородова, сотрудник полиции Роман Игошев, 
ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства Юлия Бабей, начальник отдела по соцполи-
тике районной администрации Татьяна Черепа-
нова, начальник отдела МТУ №3 минсоцразви-
тия края по Ординскому району Елена Суворова и 
другие специалисты социальной сферы. 
Всем родителям вручили информационные ли-
стовки и буклеты.

Учитель труда коррекционной школы в Ашапе Анатолий Канисев (в центре) и 
ученики 9 класса показали уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисо-
вой (на фото справа) учебники и инструменты, которые используют на уроке труда.

тамара Беляева, ФОТО АВТОРА

Свой рабочий визит в 
Ординский район 16 
ноября детский ом-
будсмен начала с 
Ашапской средней 
школы. 

- Это фотографии выпуск-
ников, которыми гордит-
ся школа, а здесь уважае-
мые педагоги-ветераны, 
- ученица 11 класса Ека-
терина Скоробогатова 
проводит экскурсию для 
гостей по школе. 

ДЕЛУ ВРЕМЯ
В актовом зале уполно-
моченного по правам 
ребенка уже ждали стар-
шеклассники. Светлана 
Денисова сразу начала от-
вечать на вопрос, который 
ей задают школьники 
чаще всего на подобных 
встречах – «Как вы стали 
уполномоченным?»

- Будьте активными. 
Это поможет вам раскрыть 
свои таланты и способно-
сти, приобрести навыки 
общения, - посоветовала 
Светлана Денисова. И рас-
сказала, как еще в 4 классе 
стала пионервожатой у 
первоклассников.

Она посоветовала стар-
шеклассникам почаще 
втолковывать младшим, 
«что такое хорошо, и что 
такое плохо» и самим по-
вышать свою правовую 
грамотность. Школьники, 
совершая правонаруше-
ния и преступления, часто 
не знают, что за это пред-
усмотрена администра-
тивная или уголовная от-

ветственность.
- К сожалению, Перм-

ский край занимает чет-
вертое место в России по 
преступности среди не-
совершеннолетних. Это 
говорит о том, что право-
вая грамотность наших 
детей находится на 
низком уровне, - отметила 
Светлана Денисова. - Если 
в биографии будет уго-
ловная статья, то вряд ли 
вы сможете устроиться на 
престижную работу.

Как достичь успеха в 
жизни? Какую профессию 
выбрать? Эти вопросы 

волнуют выпускников на 
пороге взрослой жизни.

- У вас должен быть 
личный план развития 
творческих, физических и 
духовных способностей, - 
отметила омбудсмен. По-
интересовалась у школь-
ников, определились ли 
они с будущей профессией 
и знают ли, какие качества 
требуются.

- Зачастую ребята и 
их родители выбирают 
профессию, не зная и не 
понимая, что ты будешь 
делать. Спросите себя, а 
смогу ли я работать по вы-

бранной специальности? 
– советовала детский ом-
будсмен. 

Слова Светланы Де-
нисовой напомнили из-
вестную цитату класси-
ка о гармоничной лич-
ности, когда в человеке 
должно быть все прекрас-
но - и душа, и мысли... 
Гражданская активность и 
крепкие знания не исклю-
чают хорошую физиче-
скую форму, поэтому ом-
будсмен призвала ребят 
сдавать нормы ГТО.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРИСОЕДИНИЛИ. Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Урала»-»Пермэнерго» присоединили к сетям 
новый детский сад на 90 мест, строящийся в селе 
Ашап Ординского района. Проведенные энергетика-
ми мероприятия позволили обеспечить выдачу за-
прошенной мощности в объеме 110 кВт.

ГИДРОКОСМОС ПЕЩЕРЫ. Фильм об Ор-
динской пещере «ORDA», который творческая группа 
японского телеканала NHK (Эн-Эйч-Кей) сняла два 
года назад, перевели на русский язык. В сюжете го-
ворится о том, как японские пещерные дайверы 
изучали гроты подводной пещеры. «Это словно фан-
тастический мир в обрамлении белых стен. Гидро-
космос», - рассказал после погружения один из ак-
валангистов. На русский язык фильм перевел игумен 
Иннокентий Ольховой, который также занимается 
дайвингом. Смотрите сюжет о пещере: youtube.com/
watch?v=obj1WZ-I1Kk&feature=youtu.be.

КУЛЬТУРА ПОД КРЫШЕЙ. В Шляпниках от-
ремонтировали кровлю ДК. «Крыша Дома культу-
ры давно во многих местах протекала. Особенно над 
зрительным залом», - говорит заведующая клубом 
Светлана Овчинникова. Администрация Ординско-
го района выделила Медянскому сельскому поселе-
нию 508 тысяч рублей на ремонт крыши ДК. Работу 
выполнил ИП Пушвинцев из Перми. Строители за-
менили сгнившую обрешетку, кровельное железо. А 
крышу над тамбуром главного входа возвели заново.

СПИЛЯТ ДЕРЕВЬЯ. В Ординском поселении 
проведут экранирование деревьев. Спилят старые, 
угрожающие упасть тополя и березы.Зачистку про-
ведут в садике № 1 на улице Новой, а также на 
улицах села: Новой, Падерной, Северной и других. 
Работы выполнит пермская компания, сумма кон-
тракта составляет около ста тысяч рублей.- Под ути-
лизацию попадает около 20 деревьев, - сказал по-
мощник главы администрации Ординского поселе-
ния Вадим Трясцин, - экранирование проведут и в 
центральной аллее. Спилят сломанные и сухие ветки 
на липах.

КУДА ЗВОНИТЬ
 » Компания «ОрдаДо-

рИнвест»: тел. 8-904-
849-69-59, Денис 
Осетров
 » Компания «АСД-

Монтаж»: тел. 8-908-
277-74-05, Владимир 
Трясцин
 » «Кунгурская ПМК-2»: 

тел. 8 (34-258) 2-22-38

вают три подрядчика. От 
Орды до Красного Ясыла и 
в Медянском направлении 
– компания «ОрдаДорИн-
вест». От Красного Ясыла 
в Ашапском направлении 
– «Кунгурская ПМК -2». 
Дороги между селами Ор-
динского поселения - ком-
пания «АСД- Монтаж». 

- Замечаний и жалоб по 
уборке дорог не поступа-

ло, - сообщили в комитете 
имущественных и земель-
ных отношений районной 
администрации. – Претен-
зий к подрядчикам  нет.

Представители под-
рядных организаций  от-
метили, что уборка дорог 
проходит в штатном 
режиме. При необходимо-
сти техника выезжает не-
сколько раз в день.


