ГЛАВА ОРДИНСКОГО РАЙОНА
АЛЕКСАНДР МЕЛЁХИН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ
ЖИТЕЛЕЙ В СВОЕМ АККАУНТЕ В ИНСТАГРАМ

28 ОКТЯБРЯ в 18:00 в социальной

сети Instagram глава Ординского района Александр Мелёхин в прямом эфире ответит на
вопросы жителей.
Как задать вопрос:
»»отправить личным сообщением в Instagram,
»»отправить на электронную почту редакции
orda-gazeta@mail.ru
»»написать в группе газеты «Верный путь» в Одноклассниках, в ВК
»»позвонить в редакцию по телефону 2-02-59

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА
ОРДИНСКОГО
РАЙОНА
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Все главное. Депутаты одобрили «конституцию» округа
и назначили конкурс по выборам главы

Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства!
Примите искренние
поздравления
с Днём работников
дорожного хозяйства!

Людмила Михайлова

Депутаты окружной думы
одобрили проект устава Ординского округа, назначили публичные слушания и
установили дату конкурса
по выборам главы. Решения
приняты 11 октября.

Профессия дорожника сложна и ответственна. За каждым километром трассы – ваш напряженный труд, от которого
зависит сообщение между
населенными пунктами
района, края, страны.

Округ, как новый муниципалитет, требует и нового устава. На-

помним, что среди муниципальных правовых актов он стоит на
вершине документальной иерархии, это своего рода «конституция» округа.
Устав регулирует все важные
стороны жизни в муниципалитете:
состав
территории,
систему власти, компетенцию
органов местного самоуправления, формы прямого участия
жителей в общественных отно-

шениях, финансовые (бюджет)
и экономические (имущество)
основы. Право обсудить проект
устава есть у каждого гражданина, публичные слушания состоятся 25 октября.
Депутаты назначили конкурс
по отбору кандидатур на должность главы Ординского округа
на 17 декабря. В этот день конкурсная комиссия выслушает кандидатов, они предста-

Вы облегчаете работу
людей за рулем, сокращаете время и расстояния
между населенными пунктами. От качества работы
дорожных строителей
зависят жизнь и безопасность тысяч водителей,
пассажиров и пешеходов.

ТЕХНОПАРК

К нам едет
«Кванториум»
С 21 октября по 1
ноября в Ординской
школе будет работать
мобильный технопарк
«Кванториум».

Благодарим всех вас, кто
достойно, с честью, при
любой погоде – и в зной,
и в холод – трудится на
благо общего дела.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, осуществления
всех планов, начинаний
и дальнейшей успешной
работы.
А.С. Мелёхин, глава
Ординского района
М.А. Шипулин, председатель
думы Ординского округа

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Жительница Орды Алена Пятунина с дочкой Евой смотрят в Ютубе новые серии любимого мультфильма «Ми-ми-мишки». ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

НА ПРИВИВКУ. В Ор-

динскую ЦРБ поступила вакцина против клещевого энцефалита - 440 доз
детской и 175 - для взрослых. Вакцина против гриппа
поступит после 18 октября.

Графики по трафику
Жители Ординского района общаются в соцсетях
и смотрят фильмы онлайн

НОВЫЙ ДЕТСАД.

Строительство детсада в
Карьево на 55 мест на завершающей стадии. Контракт с ООО «Реал Строй»
был заключен в мае. Закончены общестроительные работы, дорожки и
тротуары покрыты асфальтом и бетоном, установлены стеклопакеты, смонтирована система отопления.
Идет монтаж вентиляции,
внутренние работы, здание
заводят под крышу. Объект
контролирует госстройинспекция Пермского края.
Стоимость объекта - 49,4
млн рублей.

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru
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вят свои программы развития
округа.
Напомним, что модель, по
которой организуется районная
власть, изменилась еще в 2016
году. Тогда из устава исключили
прямые выборы и ввели двухэтапную процедуру: сначала кандидаты на должность главы проходят отбор в комиссии, затем
из двух кандидатур местные депутаты выбирают главу.

Татьяна Южакова

В конце сентября отмечался всемирный день интернета. А действительно,
чем не праздник! Интернет
так цепко «опутал» нашу
жизнь, что его потеря сравнится разве что со вселенским хаосом.

Я БЕЗ ТЕБЯ НЕ МОГУ

Кого ни спроси, каждый второй,
а то и первый, ведет активную
виртуальную жизнь – общается
в социальных сетях, звонит по
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скайпу, смотрит видео в Ютубе,
играет в онлайн-игры и потребляет новости.
- Сама подбираю каналы с
мультфильмами для Евы. Это
намного удобнее, чем с телевизором, где не можешь фильтровать программу. А в интернете
- пожалуйста, - делится молодая
мама Алена Пятунина из Орды. –
Смотрим развивающие занятия,
распечатываем раскраски. Да
и вся моя работа напрямую
зависит от присутствия личного
аккаунта в соцсети.
- Не представляю свой вечер
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без двух-трех
часов в Одноклассниках, - говорит
Наталья
Болотова
из
Медянки.
– Тут мне и
телефон,
и
почта, и телевизор. Даже рецепты заготовок
и схемы вязания – все там беру.
Это уже привычка. Как дела по
дому сделала - весь вечер мой.
»»Окончание на 2 стр.
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В мобильном технопарке
оборудованы передвижные лаборатории с современным высокотехнологичным оборудованием по
IT, робототехнике и промышленному дизайну. Все
это размещено в большом
автоприцепе.
Ребята познакомятся с
оборудованием, поработают на нём, используя программы, освоят передовые
технологии, создадут свои
проекты.
21 октября пройдет
мастер-класс по развитию
дизайн-мышления,
знакомство с квантумами. Ребята выберут работу
по направлениям «Промышленный
дизайн»,
«Хайтек», «Аэро» и «VR».
В каждом направлении им
предстоит создать групповые профильные проекты
для нашего района.
С 22 октября пройдут
занятия по программам
естественно-научной
и
технической направленностей: в первую половину дня для ребят 7, 8-х
классов, во вторую - для
9-11х классов.
26 октября состоятся занятия для всех желающих познакомиться с
«Кванториумом».
1 ноября пройдет выставка проектов, которые
создали ребята за время
обучения.
А.Ф. Меньшикова, учитель
Ординской школы

технологии

20 октября – Сергей Зимний. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись
морозам, которые могли ударить в этот день.

