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18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница. На 
Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду 
на грядки — главным образом, капусту и огурцы.
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Впервые 9 мая в Орде колонна Бессмертного полка торжественно прошла по центральным улицам села, начиная 
от физкультурно-оздоровительного комплекса, до центральной площади. В ее рядах сотрудники 19 организаций, 
пенсионеры, школьники. Впереди двигался бронетранспортер. Его доставили из Кунгура. Боевую технику после 
шествия атаковали мальчишки. Они  обследовали машину снаружи и внутри. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Поселения объединяются 
в муниципальный округ

Победный полк

ЛюдмиЛа михайЛова

Наш район в скором 
времени утратит на-
звание «муниципаль-
ный район» и будет 
именоваться муни-
ципальным округом, 
объединив пять посе-
лений. 

Поселения теряют статус 
муниципального образо-
вания, органы местного 
самоуправления в поселе-
ниях, то есть администра-
ции и советы упразднят. 
Местная власть в районе 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРОБЫ ПОКАЖУТ. Ремонт двух участков 
дороги Орда-Ашап общей протяженностью 1015 
метров завершен. «Дорожное полотно подряд-
чик восстановил согласно техническому заданию: 
устранил пучины, затем положил два слоя асфаль-
та. Такую же работу сделали на автодороге Кун-
гур-Ашап, отремонтировали  395 метров», - сооб-
щила председатель КИЗО районной администра-
ции Любовь Запивалова. Комитет направил заявку 
в краевую лабораторию. Ее специалисты возьмут 
пробы на отремонтированных участках. При положи-
тельном заключении будет подписан акт приемки.

ПОСЕВНАЯ ПОРА. Аграрии Ординского района 
сеют яровые, яровые зерновые и зернобобовые 
культуры. По данным районного сельхозуправле-
ния на 15 мая засеяно  27% от запланированной 
площади. Овес и ячмень на  площади 520 гектаров 
(каждая культура), пшеница – 2002 га.

Жители Ординского района 9 Мая почтили память 
фронтовиков, поклонились ветеранам, танцевали, 
пели о весне и победе. Продолжение темы на 2 и 3 стр.

будет только окружная: 
исполнительная - админи-
страция и представитель-
ная – дума вместо земско-
го собрания. 

Объединительные про-
цессы в Пермском крае 
идут вот уже два года. 
Города поглощают при-
граничные малочислен-
ные районы, и два му-
ниципалитета сливают-
ся в один. Такие террито-
рии, как наш район, ждали 
своего часа, чтобы объеди-
нить поселения. 30 апреля 
президент РФ подписал 
закон, принятый Госду-

мой. И район получил за-
конные основания изме-
нить свой статус.

6 мая механизм был 
запущен. В этот день де-
путаты районного земско-
го собрания собрались на 
внеочередное заседание 
и назначили дату публич-
ных слушаний на тему 
преобразования сельских 
поселений. 13 мая слуша-
ния состоялись. 

Активный житель Орды 
Владимир Петелин спросил:

- Если поселений не 
станет, власти там тоже, 
куда народ пойдет, и кто 

его услышит?
- В администрации му-

ниципального округа 
будут созданы новые 
органы управления, что-то 
вроде территориальных 
отделов, - ответил глава 
Ординского района Алек-
сандр Мелёхин. – Как бы 
они не назывались, суть в 
том, что в крупных насе-
ленных пунктах будут ра-
ботать сотрудники окруж-
ной администрации. В не-
больших селах, возможно, 
изберут старост.

 » Окончание на 3 стр.

Телемедицина 
поможет
Тамара БеЛяева

В Ординской ЦРБ 7 мая работали доктора 
краевой детской клинической больницы, ее 
главный врач Дмитрий Антонов. 

- Мы приехали в районную больницу с опреде-
ленной целью – посмотреть, как в медучрежде-
нии организована помощь детям, дать советы по 
сложным пациентам, - отметил Дмитрий Антонов. 
– От того, как работает первичное звено оказа-
ния помощи детям, зависит дальнейшая работа 
второго и третьего уровней.
Заведующая консультативно-диагностической  
поликлиникой Юлия Богоявленская, главный 
детский кардиолог Пермского края, заведую-
щая кардиологическим отделением Елена Ка-
лашникова, главный детский онколог Пермско-
го края Ольга Рыскаль, заведующая отделени-
ем педиатрии Елена Зубова, главный детский ге-
матолог Пермского края Алла Миронова приняли 
40 детей. У всех пациентов оценили эффектив-
ность назначенного ранее лечения. Если требова-
лось, провели его коррекцию, а также дали советы 
по дальнейшему лечению. Несколько пациентов 
направлены для госпитализации в стационары 
краевой детской больницы.
Ординским докторам коллеги рекомендова-
ли активнее использовать такие эффективные и 
удобные формы работы, как телемедицинские 
консультации.

Уважаемые медсестры Ординского района! 
Поздравляем вас с праздником -  

Международным днем медицинской сестры!

Искренне благодарим за повседневный труд, за 
добросовестное отношение к выбранной профес-
сии, за то, что днем и ночью с добротой и мило-
сердием вы заботитесь о людях.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов и семей-
ного благополучия! Пусть ваши профессиональ-
ные качества будут вознаграждены признатель-
ностью и уважением пациентов!

А.С. Мелёхин, глАвА ОрдинСкОгО рАйОнА 
М.А. Шипулин, предСедАтель ЗеМСкОгО СОбрАния 
А.С. пьянникОв, глАвный врАч ОрдинСкОй Црб

с. Орда, ул. Трактовая, рыночная площадь. Начало в 10:00

18 
мая
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