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7 сентября – Тит Листопадник. В дни сильного 
листопада, которые наступали на Тита, люди шли в 
лес по грибы. «Святой Тит последний гриб растит». 
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Засентябрило. Первый 
звонок уже прозве-
нел, начались уроки. 
Мы узнали, с какими 
мыслями школьни-
ки Ординского района 
начали этот учебный 
год.

Рома Басанов из Орды  
гордится, что стал перво-
классником:

- Готовились к учебе 
вместе с мамой. Ездили 
по магазинам, купили 
мне форму, туфли, порт-
фель, альбом, краски и 
тетради. Больше всего мне 
тетради нравятся. Я уже 
умею писать буквы пе-
чатные и цифры, а еще 
лепить из пластилина, вы-
стригать поделки и ри-
совать. Рисовать очень 

люблю – роботов, аматро-
ников. В школе нас будут 
учить красиво и аккуратно 
писать, решать примеры 
и задачки всякие, читать 
книжки. Раньше мне 
мама все читала, скоро я 
сам буду. У друга я видел 
учебник «Окружающий 
мир», у нас тоже будет 
такой урок.  Там будут рас-
сказывать обо всем, что 

находится вокруг нас, о 
природе даже. Мне по-
скорее хочется все узнать. 
Еще у нас будет физкульту-
ра. Это хорошо.  Я спортом 
люблю заниматься – хожу 
на борьбу в ФОК. Мне нра-
вится гулять, кататься на 
велике и смотреть мульт-
фильм «Губка Боб».

Пусть меня научат
Школьники района в пути к новым знаниям

Глава Ординского района Александр 
Мелёхин  в конце августа ответил на 
вопросы жителей в своем аккаунте в Ин-
стаграм.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К СКАЗАННОМУ
Александр Мелёхин в начале прямого эфира вер-
нулся к заданным ему прежде вопросам.

- Возвращаюсь к вопросу по ординскому пруду. 
В первую неделю августа в Орде побывала комис-
сия министерства природных ресурсов  Пермского 
края. Найдено техническое решение, как сделать, 
чтобы пруд не заиливался. Администрация района 
готова провести предпроектное обследование и 
участвовать в краевой программе минприроды. 

По заброшенному зданию по улице Совет-
ской провели встречу в пермской епархии. Мы 
предложили передать имущество муниципали-
тету, чтобы включить объект в краевую програм-
му по сносу аварийных зданий. Но там находит-
ся алтарь, его можно сохранить и сделать часовню. 
Ждем решения епархии.

На сайте администрации района мы размести-
ли три эскиза знака, который планируем устано-
вить на въезде в Орду. Обсуждайте, предлагайте 
свои варианты. Провели обследование сквера, где 
установлен арт-объект «Сердце Урала». Составля-
ем смету и планируем серьезную реконструкцию 
сквера в 2020 году.

В ТЕМУ. Известно, что театр начинается с 
вешалки, а любой населенный пункт со знака на 
въезде в него. Любой, кто подъезжает к Орде, 
должен за несколько секунд «считать» информа-
цию о нашем райцентре. Администрация Ордин-
ского муниципального района предлагает жителям 
вместе решить, какой же знак установить на въезде в 
Орду. Три эскиза размещены на сайте администра-
ции Ординского района orda.permarea.ru и на сайте 
«Мой район» orda-gazeta.ru. Выскажите свое мнение 
или сделайте свой рисунок. Сообщения направляй-
те в администрацию по электронной почте orda_
adm@mail.ru; в редакцию газеты «Верный путь» 
по электронной почте orda-gazeta@mail.ru, в 
группах социальных сетей.

АСФАЛЬТ И ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
- По улице беляева невозможно ходить - 

грязь.
- По улице Беляева построен газопровод, дорога 

пострадала. В планах отремонтировать дорогу в 
2020-2021 годах. За один год не получится, она до-
статочно протяженная - более 2 км. Хочу сказать, 
что в Орде будем делать и тротуары, участвуя в 
краевой программе по благоустройству. Планиру-
ем потратить в 2020 году 2,7 млн рублей.  

- Когда отремонтируют улицу Пугачева? 
совсем забыли про участок по улице 8 Марта 
от стадиона до лога. 

- Мы поставили себе задачу - максимально за-
асфальтировать дороги в Орде. Улица Пугачева 
входит в эти планы. Участок, который забыт, с 1 по 
14 дом  по улице 8 Марта, отремонтируем внепла-
ново, протяженность его незначительная.

Поедем 
по асфальту, 
пойдем 
по тротуару

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР НА СВЯЗИ
11 сентября прямую линию с населением проводит управляющий 
ОПФР по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук.
Получить консультацию по актуальным вопросам пенсионного обе-
спечения  жители Прикамья смогут с 15:00 до 17:00 по  телефону: 
8(342) 264-31-01.
Также напоминаем номер единой федеральной консультационной 
службы ПФР: 8-800-600-44-44.

ПЕРЕРЫВ В ТЕЛЕВЕЩАНИИ
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр 
информирует, что в связи с проведением профилактических работ 
планируется отключение технических средств на передающей 
станции в Кунгуре 11 сентября с 09:00 до 19:00. В это время не 
будут транслироваться телеканалы цифровых пакетов «РТРС-1», 
«РТРС-2», а также «Радио России».

Совет муниципальных образований Пермского края 
провел заседание своего правления в Орде
ЛюдмиЛа михайЛова

30 августа Орда при-
нимала гостей. В 
нашем районе состоя-
лось правление совета 
муниципальных обра-
зований. 

Для участия в деловом со-
брании прибыли члены 
правления совета – главы 
девяти муниципалитетов, 
заместитель председателя 
правительства – министр 
территориального разви-
тия Пермского края Алек-
сандр Борисов, представи-

тели региональных мини-
стерств, уполномоченный 
по правам человека Павел 
Миков. Вел заседание 
председатель совета муни-
ципальных образований, 
глава Пермского района 
Александр Кузнецов. 

Правление обсужда-
ло вопросы отмены в му-
ниципалитетах ЕНВД, 
участия в краевых про-
граммах и конкурсах по 
культуре, молодежной по-
литике, туризму, в разра-
ботке проектов межевания 
и выполнения комплекс-
ных кадастровых работ.

Об итогах объедине-
ния поселений в муници-
пальный округ, об участии 
нашего района в феде-
ральных и региональных 
программах по строитель-
ству газопроводов, соци-
альных объектов рассказал 
глава Одинского района 
Александр Мелёхин.

Гости побывали в детсаду 
на Ясной, где увидели, как 
используются современные 
информационные техноло-
гии в образовательных про-
граммах. В музее они по-
сетили зал камня и подво-
дной пещеры.  

СПРАВКА
Совет муниципальных об-
разований Пермского края 
создан 20 июня 2006 года 
как объединение муни-
ципальных образований. 
Это единственная неком-
мерческая организация 
в регионе, обладающая 
правом законодательной 
инициативы. Совет выра-
жает, представляет и за-
щищает интересы муни-
ципальных образований, 
координирует взаимодей-
ствие органов государ-
ственной, муниципальной 
власти и населения.

Первокласс-
ник Рома 
Басанов из 
Орды хочет 
поскорее нау-
читься писать 
и читать. 
Он знает 
уже почти 
все буквы. 
«Раньше мне 
мама книжки 
читала, скоро 
я сам буду». 
ФОТО: ТАТЬЯНА 

ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»


