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7 июля – Иван Купала. Еще один обычай, связан-
ный с огнем, — перепрыгивание через горящий 
костер.
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РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА. 28 июня ру-
ководителем аппарата администрации Ординско-
го района назначена Ольга Подоскина. Напомним, 
что эта должность оставалась вакантной с декабря 
прошлого года, как ее оставила Ольга Дворянских. 
Досье: Ольга Николаевна По-
доскина. Работала начальни-
ком организационно-правово-
го отдела районной администра-
ции, зам.главы администрации, 
с декабря 2016 года начальни-
ком почтового отделения в Орде, 
с мая прошлого года - начальни-
ком предприятия «БТИ», затем - 
заведующей отделением стаци-
онарного социального обслужи-
вания населения д. Березовая Гора ГКАУ СОН «Озер-
ский ПНИ». Юрист по образованию. Закончила вуз 
«Современная гуманитарная академия».

АРХИТЕКТОР. Начальни-
ком отдела архитектуры и гра-
достроительства, инфраструк-
туры и ЖКХ администрации Ор-
динского района с 13 июня 
назначена Надежда Шляпнико-
ва. Досье: Надежда Сергеевна 
Шляпникова. 27 лет. Родилась 
в Ашапе. В 2016 году окончила 
Пермскую сельскохозяйствен-
ную академию (факультет зем-
леустройство и кадастры). Живет в Орде, замужем, 
воспитывает двоих детей.

Ремонту - время
Детсады и школы района готовят к учебному году

ТаТьяна Южакова

Что происходит летом 
в школах и детских 
садах, когда уже  
прошли экзамены и 
выпускные? Ремонт. 
Образовательные уч-
реждения Ординско-
го района делают ком-
фортней и безопасней.

Часть ремонтных работ 
уже позади, что-то отре-
монтируют и приведут в 
порядок в течение года.

ВОТ. ОТОПЛЕНИЕ 
И ВОДОПРОВОД 
В школе во Вторых Ключи-
ках заменили 16 деревян-
ных окон на пластиковые. 

Также в течение июля в 
Медянской школе на пла-
стиковые заменят три де-
ревянных окна в кабинете 
информатики, установят 
на них защитные решетки.

В июле в Ординской 
школе отремонтиру-
ют водопровод в подвале 
здания. 

КРЫША, ПАНДУС? 
ХОРОШО
В Орде отремонтирова-
ли кровлю над актовым 
залом. Предстоят кро-
вельные работы над ко-
ридором первого этажа и 
спортзалом. 
Сейчас у главного входа 
в школу устанавливают 
пандус.

СТЕНЫ, ПОЛ 
И НА КУХНЮ СТОЛ
В Карьевской школе ре-
монтируют пол в пище-
блоке. Рабочие уже де-
монтировали старое  по-
крытие. До конца июля 
они выложат плиткой 
площадь 56,3 квадратных 
метра. В школьной разде-
валке и рабочем кабинете 
заменят деревянные полы, 
положат линолеум. 

Большой ремонт идет 
в Малоашапской школе. 
Здесь ремонтируют сто-
ловую и пищеблок. Пол в 
столовой рабочие зальют 
бетоном, затем положат 
плитку. Плиткой будут вы-
ложены и стены в пище-
блоке. 

Еще до конца месяца 
отремонтируют туалет на 
первом этаже здания, а 
на пришкольной терри-
тории появятся бетонные 
дорожки.

В пищеблоке Ашапской 
школы-интерната также 
положат новую напольную 
плитку, частично заменят 
сантехнику.

В Шляпниках приоб-
рели оборудование для 
школьной кухни – два 
рабочих стола из нержаве-
ющей стали для поваров, 
сушилки для бачков и 
посуды.
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В Малоашап-
ской школе за-
ливают полы 
бетоном. 
Чтобы 
они были 
ровными, 
замеры 
сделали ла-
зерным 
уровнем. 
«Как только 
пол засты-
нет, положим 
плитку», 
- пояснил 
школьный 
завхоз Газим 
Галимзя-
нов. ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

КОРМА. На заготов-
ку кормов выехала техника 
всех сельхозпредприятий 
района. «УралСельхоз» за-
готавливает сено, агро-
предприятия «Правда» и 
«Колхоз им. Ленина», КФХ 
Мардамшина  - силос. 
Аграрии района планируют 
заготовить около 5000 тонн 
сена, 40 тысяч тонн силоса 
и 15 тысяч тонн сенажа. «В 
нескольких хозяйствах есть 
переходный фонд – корма, 
заготовленные в прошлом 
году.  К примеру, в КФХ 

Эльмира Мардамшина при 
нынешнем поголовье в 322 
животное, запаса грубых 
кормов хватит до трех лет», 
- отметил заместитель на-
чальника управления сель-
ского хозяйства район-
ной администрации Сергей 
Кобелев.

ФЕСТИВАЛЬ. В школе 
№ 2 им. М.И. Грибуши-
на города Кунгура состоял-
ся первый межмуниципаль-
ный фестиваль молодых пе-
дагогов «Калейдоскоп твор-

ческих идей -2018». Его 
участниками  стали педаго-
ги в возрасте до 35 лет или 
со стажем работы до 5 лет 
из Кунгурского и Ордин-
ского районов. Ординский 
район представляли воспи-
татели Ординского детского 
сада №3 Анастасия Каше-
варова, учитель английско-
го языка Ординской школы 
Янина Шмелева, учитель 
физкультуры Ольга Шоло-
хова и вожатая Татьяна Ко-
тегова.

В администрации 
района новые 
назначения

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

Дело в экономии, 
и не только
ЛЮдмиЛа михайЛова

Внеочередное земское собрание 29 июня 
назначило публичные слушания по изме-
нениям в устав Ординского района и рас-
смотрело эти изменения. 

Их условно можно объединить в три группы. 
Первая связана с переменами в законодательстве. 
Если федеральные и региональные законы обно-
вили что-либо в вопросах местного самоуправле-
ния, то и устав должен соответствовать. 

Вторая группа изменений в устав касалась ад-
министрации района, которая в скором времени 
возьмет на себя функции администрации Ор-
динского поселения. Устав по этому поводу уже 
менялся в феврале, но тогда документ не прошел 
через минюст, а вернулся с замечаниями юристов.

Третье, и принципиальное изменение, внесла 
администрация района. Исполнительная власть 
предложила, чтобы председатель земского собра-
ния исполнял свои полномочия на неосвобожден-
ной основе, то есть, не будучи трудоустроен на эту 
должность и без денежного довольствия. 

- Предлагая это, мы руководствуемся только 
одним аргументом, - сэкономить  бюджетные 
средства, - объяснил депутатам свою позицию 
глава Ординского района Александр Мелёхин.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По инициативе Земского Собрания Ординского муниципального района  
назначены публичные слушания на 13 июля 2018 года в 15:00 по теме: 
«Обсуждение  внесения изменений в Устав Ординского муниципаль-
ного района Пермского края» по адресу: с. Орда, ул. Советская д. 12, зал 
заседаний Земского Собрания Ординского муниципального района.
Определен срок подачи предложений и замечаний по обсуждаемой 
теме: до 15:00 13 июля 2018 года. Предложения направляются в адрес 
Земского Собрания Ординского муниципального района. 
Место ознакомления с проектом решения Земского Собрания Ордин-
ского муниципального района «О внесении изменений в Устав Ордин-
ского муниципального района Пермского края»: отдел организационно-
правового обеспечения Земского Собрания Ординского муниципального 
района, находящийся по адресу: с. Орда, ул. Советская д. 12, кабинет № 
113, официальный интернет-сайт Ординского муниципального района 
(www.orda.permarea.ru).


