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26 мая – Лукерья Комарница. На Лукерью (Гли-
керию) появляются комары.

ЧЕТВЕРГ | № 21 (10673) | 23 МАЯ 2019 ГОДА | РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-01-58 | E-MAIL: ORDA-GAZETA@MAIL.RU | WWW. ORDA-GAZETA.RU

Уважаемые предприниматели,  
руководители малых и средних предприятий  

Ординского района! 

26 мая в нашей стране отмечается День россий-
ского предпринимательства! Это профессиональ-
ный праздник инициативных, энергичных и та-
лантливых людей, которые смогли организовать 
и развить собственное дело. Предприниматели – 
самая деятельная часть населения, свою энергию 
и талант они направляют на создание и преумно-
жение национального богатства.

Само появление этого праздника свидетельствует 
об уважении к труду тех, кто, несмотря на много-
численные трудности, осваивает новые виды де-
ятельности, создает рабочие места, в конечном 
счете – повышает уровень жизни населения. 

Настоящий предприниматель всегда стремит-
ся к новым вершинам. Мы благодарны пред-
принимателям, которые ведут дело в нашем 
районе, активно участвуют в решении социальных 
проблем, вкладывают свой опыт и созидательную 
энергию в развитие района. 

Желаем вам нестандартных решений, новых про-
ектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким! 

А.С. Мелёхин, глАвА ОрдинСкОгО рАйОнА 
М.А. Шипулин, предСедАтель ЗеМСкОгО СОбрАния 
ОрдинСкОгО рАйОнА 

ЛюдмиЛа михайЛова

Звание «Почетный 
гражданин Ординско-
го района» присвоено 
Валентине Викторовне 
Теплых из села Вторые 
Ключики. Такое 
решение приняли рай-
онные депутаты.

Сегодня Валентина Вик-
торовна - пенсионер, но 
почти четыре десятка лет 
посвятила детям. Она ра-
ботала в трех школах – в 
Межовке, Вторых Ключи-
ках и Красном Ясыле. 

В 1974 году вчераш-
няя школьница встала 

Учителю и краеведу присвоено 
звание «Почетный гражданин»

к учительскому столу. 
Учила малышей и училась 
вместе с ними. Закончив 
пединститут, преподава-
ла историю. Успешный 
педагог не менее успешно 
руководил и школой. 

Кроме подвижническо-
го труда еще о двух нео-
споримых заслугах Вален-
тины Викторовны говорят 
сегодня ординцы, а это 
представители трех обще-
ственных организаций – 
районного совета ветера-
нов, ветеранов военной 
службы и клуб военных 
моряков запаса. Именно 
они предложили  канди-
датуру педагога для при-

Приучают к чистоте и правила благоустройства

своения высшей награды 
района.

Учитель и краевед Ва-
лентина Теплых воспи-
тывала в детях любовь к 
малой родине. Воспитыва-
ла не словами, а пробужда-
ла интерес исследования-
ми. Ребята перелистывали 
в архивах сотни страниц 
документов, записыва-
ли истории односельчан-
фронтовиков, ветеранов, 
работавших на «Уральском 
камнерезе», воспомина-
ния сторожилов, собира-
ли предметы, связанные с 
историей села.
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Валентина Теплых. ФОТО ИЗ 

АРХИВА РЕДАКЦИИ

Прием граждан руководителем приемной 
президента РФ в Пермском крае, главным 

федеральным инспектором по Пермскому краю

Руководитель приемной президента РФ в Пермском крае, 
главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей 
Владимирович  Половников совместно с представителями 
краевого правительства и федеральных ведомств Пермского 
края проведет прием граждан в Орде.
Прием состоится 6 июня с 12:00 в межпоселенческой 
центральной библиотеке по адресу: с. Орда, ул. 1 Мая, 1а.
Предварительная запись по телефону 8(34-258) 2-01-49 с 
9:00до 17:00 по 30 мая включительно.

Порядок при доме
Дом 
Людмилы 
Шадриной 
из Орды ре-
монтируют. 
«Строитель-
ный мусор 
постепен-
но убираем. 
Как только 
закончит-
ся ремонт, 
около дома 
приберем 
все пол-
ностью, 
- говорит 
хозяйка. - 
Порядок 
должен 
быть везде». 
ФОТО: ТАМАРА 

БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

Решение депутатов 
района подтвердило 
согласие жителей 
объединить поселения
ЛюдмиЛа михайЛова

Районные депутаты подтвердили согласие 
жителей Ординского района, высказанное 
на публичных слушаниях, объединить по-
селения в муниципальный округ.

Решение принято на внеочередном заседании 
земского собрания 16 мая. В законодательное со-
брание Пермского края внесен проект закона об 
образовании Ординского муниципального округа. 

Вчера, 22 мая, на заседании комитета ЗС по го-
сполитике и местному самоуправлению депутаты 
рассмотрели наш законопроект и поддержали его. 
А также два подобных документа, предусматрива-
ющие новые объединенные муниципалитеты, – 
Александровский и Берёзовский округа. 

По словам председателя комитета Александра 
Бойченко, подобные преобразования позволят 
упростить систему местного самоуправления, обе-
спечить эффективное решение наиболее значи-
мых задач и ускорить социально-экономическое 
развитие территорий. 

«Первыми муниципальными округами в Перм-
ском крае станут Ординский, Березовский и Алек-
сандровский районы. Консолидация финансовых 
и кадровых ресурсов этих территорий, безуслов-
но, станет большим плюсом для их дальнейшего 
экономического развития», - отметил парламен-
тарий.

Сегодня, 23 мая, депутаты законодательного 
собрания Пермского края на пленарном заседа-
нии принимают окончательное решение о новом 
статусе нашей территории.

 Тамара БеЛяева

По правилам благоу-
стройства, принятым 
в каждом поселении,  
жители обязаны со-
держать придомовую 
территорию в порядке.

Понаблюдала, как на 
нашей  улице Советская 
в Орде. У одного дома 
хозяин  пилит дрова и 
складывает поленни-

цу. Владелица другого  
выносит строительный 
мусор.

-  Решила заменить 
окна. Подкопила пенсию, 
заказала, - говорит  
Людмила Шадрина. 

Теперь вместо неболь-
ших деревянных рам ра-
ботники установили 
Людмиле Федоровне до-
бротные стеклопакеты.

- А ремонт, он и есть 
ремонт. Начали с одного, 

потянуло за другим. 
Решили и дом сразу ме-
таллопрофилем «обшить», 
и палисадник новый 
сделать, - продолжает пен-
сионерка.

- Старые доски пока 
складываем здесь, 
- хозяйка показыва-
ет в сторону. – Закончим 
ремонт, все уберем. А как 
иначе? К порядку при-
выкла. Около дома должно 
быть все аккуратно.

- По правилам благоу-
стройства жители обязаны 
содержать  придомовую 
территорию в порядке, 
собирать мусор, косить 
траву, - сообщила началь-
ник отдела организацион-
но-правовой работы рай-
онной администрации 
Наталья Кузнецова. – Это 
касается также всех учреж-
дений и предприятий.
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