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17 ноября – Ерема — сиди дома. Наши предки 
считали, что в этот день непременно нужно оста-
ваться дома.
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16 НОЯБРЯ Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае Светлана Денисо-
ва посетит с рабочим визитом Ординский 
район.
В рамках визита детский омбудсмен встре-
тится с главой района, посетит детские уч-
реждения и проведет прием граждан по во-
просам защиты прав детей. Прием граждан 
по вопросам соблюдения и защиты прав 
детей состоится 16 ноября с 16:00 до 17:00 
в межпоселенческой центральной библиоте-
ке по адресу: село Орда, ул. 1 Мая, 1а.

ПЕРЕПРАВА. Продолжается ремонт автомобильного моста через реку Кунгурку в Орде. «Строители установили 
все четыре опоры, состоящие из 16 буро-набивных свай. На трех опорах смонтировали бетонные насадки под пролеты. 
Последнюю, четвертую насадку, установят в ближайшее время, - сообщил первый заместитель главы администрации 
района Николай Лазуков. – Также смонтирован один из трех пролетов между первой и второй опорой моста со стороны 
улицы Гагарина. На данный пролет укладывают дорожные плиты. Все работы идут согласно план-графику». ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕ-

ЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Уважаемые сотрудники и ветераны службы уполномочен-
ных полиции!  Поздравляю вас с праздником!

17 ноября исполняется 95 лет со дня образования службы 
участковых уполномоченных.
В рядах полиции участковый уполномоченный «первый» 
человек. Ведь именно к нему, прежде всего, граждане обраща-
ются за помощью и поддержкой. Участковый - универсальный 
сотрудник, который не только раскрывает преступления, уча-
ствует в оперативных мероприятиях. Его полномочия гораздо 
шире. Он первым приходит на помощь людям в трудную 

минуту, занимается профилактикой бытовой преступности, 
детской безнадзорности, алкоголизма и наркомании. 
Уважаемые сотрудники! Искренне поздравляю вас с Днём 
участкового! Желаю здоровья, жизненного оптимизма, успехов 
в службе! Пусть в череде рабочих будней чаще бывают выход-
ные, которые вы смогли бы провести вместе с родными и близ-
кими. Благополучия и счастья вам и вашим семьям!
 
С уважением, начальник отделения учаСтковых уполномоченных полиции и 
по делам неСовершеннолетних отделения полиции (диСлокация С. орда) мо 
мвд роССии «СукСунСкий» людмила орлова

Растет мостГаз, свет, 
дороги 
и ровная лыжня
Глава Ординского района встретился с жи-
телями 7 ноября в ДК райцентра. Основ-
ным поводом для встречи послужило объ-
единение двух администраций - Ордин-
ского сельского поселения и района. Глава 
района Александр Мелёхин ответил на 
вопросы собравшихся и на обращения, 
которые поступили в газету Верный путь. 

В Беляево вели газ – от магазина только до 
речки – до дома № 62. А мы живем  за рекой. И 
со стороны Советской газ вели, но под гору до 
наших домов не спустились. До десятка домов 
остались, как на острове, без газа.

- Проект по газификации улиц Беляева, Зареч-
ная, Падерная, Подгорная разрабатывался в 2014 
году. И сейчас я не могу сказать, почему не все 
дома улицы Беляева в него попали. Исправить си-
туацию мы можем только по двум домам № 48, 56. 
Остальным домовладельцам предлагаем газифи-
цироваться в рамках постановления правитель-
ства Пермского края № 1314. Это не единственный 
случай, в Орде еще есть улицы, где проведен газ, 
но несколько домов не газифицированы, посколь-
ку стоят в отдалении. 
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ТаТьяна Южакова

В Орде за кладби-
щем спилили деревья. 
Сельчане предположи-
ли: расширяют погост.

На самом деле эта тер-
ритория и без того нахо-
дится в границах земель-
ного участка, предназна-
ченного под кладбище. 
Его площадь 6,4 гектара. 
А деревья спилили, чтобы 
навести здесь порядок. 

Работы выполняет 

Тихое место будет чистым
местный предпринима-
тель Николай Белоборо-
дов. Это его работники 
приступили к «большой 
уборке» в начале ноября. 
Они спилили деревья в 
той части кладбища, где 
еще нет могильных хол-
миков. В основном под 
пилу «санитаров» попали 
ель и дикие кустарники.

На участке с захороне-
ниями здоровые деревья 
не трогали, чтобы не по-
вредить могилы, убрали 
только сухие ели, кустар-

ники, пни.
В администрации Ор-

динского района сообщи-
ли, что весь вырубленный 
лес пойдет на деревянные 
тротуары и пешеходные 
мостики в Орде.

- Долгое время кладби-
ще не содержали должным 
образом, - пояснила руко-
водитель аппарата адми-
нистрации района – на-
чальник отдела внутрен-
ней политики Ольга По-
доскина. – Деревья не 
вырубали. Сейчас терри-

торию необходимо рас-
чистить, чтобы было сво-
бодное место для захоро-
нений. Кроме того, сухие 
деревья могут упасть на 
надгробия и повредить их. 
Такие случаи уже были. 

- В этом году наведем 
порядок на участке от ре-
гиональной трассы до 
лога. В следующем – от 
этой территории в сторону 
улицы Луговой.
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Уполномоченный по правам 
ребенка в Ординском районе

СХОД

НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом генпрокурора РФ 12 ноября 
на должность прокурора Ординского 
района Пермского края назначен советник 
юстиции Руслан Камилович Акбаев. 

Как сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, он 
работает в органах проку-
ратуры с сентября 2002 
года. С декабря 2006-го по 
настоящее время занимал 
должность зампрокурора 
Осинского района. Руслану 
Акбаеву 39 лет, он женат, 
воспитывает ребенка. 
Напомним, что прежний 
прокурор Ординского района Игорь Вакутин в 
июле этого года ушел на заслуженный отдых.

Назначен прокурор 
Ординского района


