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Гранты получим. Семь проектов
победили в конкурсе нефтяной компании

ОРДА НА ТВ. О празднике «Физкульт-Ура»,
который прошел в Ординском ФОКе в конце апреля,
сняли новостной ролик.
День здоровья в Орде
прошел в рамках проекта
«Орда. Спорт. Люди.
Разные, но равные». Кунгурские журналисты рассказали о мастер-классах,
которые организовали для
любителей спорта и физкультуры, и самых популярных спортивных площадках на празднике. Посмотреть видеосюжет можно
на портале информагентства «Студия «FMVideo»:
fmvideo.tv.

Татьяна Южакова

Компания «ЛУКОЙЛПЕРМЬ» подвела итоги конкурса социальных и культурных проектов. В числе
победителей семь проектов, которые будут реализованы в Ординском
районе. Всего от нашего
района было заявлено 33
проекта.
Проекты-победители
«Живи, родник», руководитель - глава Ашапского сельского
поселения Александр Кулешов.
Идея: оборудовать родник в селе

Батареи
еще просят
тепла
Отопительный сезон
в Ординском районе
еще не завершен, хотя
градус теплоносителя
в отопительных приборах явно снизился.
Напомним, что ресурсные предприятия прекращают вырабатывать
тепло в своих котельных
и подавать его потребителям только после того,
как получат распоряжение от местной власти –
в частности, от глав поселений. Те, в свою очередь,
руководствуются нормативными документами, в
которых обозначено, когда
завершать отопительный
сезон. В расчет берется
среднесуточная температура наружного воздуха.
+ 8 С должно держаться в
течение пяти дней.
Ресурс Гисметео сообщает, что в ближайшие
три дня теплой погоды не
ожидается. Порадуют понедельник и вторник, а
со среды синоптики дают
прогноз только на среднесуточные +5-7 градусов.
- В прошлом году мы закончили отопительный
сезон 26 мая, в позапрошлом году – 10 мая, говорит помощник главы
Ординского сельского поселения Михаил Моторин.
По словам директора МП
«Теплоплюс Игоря Чувашова, предприятие по договору с «Газпром межрегионгаз Пермь» в среднем
каждый год потребляет 3
миллиона 400 тысяч кубометров газа.

ПОГОДА
www.gismeteo.ru
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Ашап.
«Азбука национальной культуры», руководитель – педагогорганизатор Ординской школы
Татьяна Котегова. Идея: провести ежегодный муниципальный
творческий фестиваль для детей
«Азбука национальной культуры».
«Парк скульптур в Красном
Ясыле», руководитель – директор камнерезного предприятия «Герда Скай» Анатолий Вахрушев. Идея: создать и установить на территории Ординского района арт-объекты из камня.
«Скульптурная память о пограничниках», руководитель –

председатель общественной организации «Союз пограничников Ординского района» Олег
Гондырьских. Идея: установить
в Орде памятник воинам-пограничникам всех поколений.
«Гонка off-road», руководитель – специалист отдела по соцполитике администрации Ординского района Юлия Федосеева. Идея: провести гонку внедорожников «Ординский ухаб».
«Мастерская спорта», руководитель проекта - глава администрации Ординского района
Александр Мелёхин. Идея: развивать спортивную инфраструктуру в селе Ашап, оборудовать
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места для занятий физической
культурой и массовым спортом.
«Танцуй – возрождая традиции», руководитель – специалист по работе с детьми и молодежью Медянского ДК Светлана Саришвили. Идея: создать на
базе Медянского дома культуры
студии народного танца, приобрести хореографическое оборудование, танцевальную обувь и
костюмы.

730

тысяч рублей
- общая сумма
гранта «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на
реализацию проектов в Ординском районе

К ЮБИЛЕЮ. Владимир Путин подписал указ
о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, сообщает ИТАР-ТАСС. Федеральным органам исполнительной власти поручено
оказывать помощь органам
местного самоуправления,
чтобы привести в порядок
воинские захоронения и
мемориальные комплексы,
а также в поиске и захоронении останков воинов.
РАДУГА НА ВЕСНЕ.

В руках каждого, кто шел в строю «Бессмертного полка», фотография родственника – отца, деда или
прадеда - солдата той далекой войны.

ОРДА

Впереди праздничной колонны
в Орде шел «Бессмертный полк»,
за ним общественные организации «Дети войны», пограничники Ординского района, совет ветеранов войны и труда, работники предприятий и организаций.
У
обелиска
«Скорбящей
матери» горит вечный огонь
- символ памяти о солдатах Великой Отечественной. С
раннего утра здесь несли почетный караул школьники.
На праздничной сцене почеттемп.
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ное место отдано ветеранам и
труженикам тыла. Они для всех живая история, свидетели фронтовых боев, жизни в тылу.
С праздником поздравили
ветеранов и всех жителей глава
Ординского района Александр
Мелёхин, председатель земского собрания Михаил Шипулин,
глава Ординского поселения
Вадим Трясцин, военный комиссар Ординского и Уинского
районов Амир Кадыров, председатель районного совета ветеранов Анатолий Крохин, пред-
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Театр эстрадного танца
«Радуга» Ординского ДК
стал лауреатом международного фестиваля-конкурса «Вдохновение. Весна».
Фестиваль прошел 29
апреля в Санкт-Петербурге.
Танцевальный коллектив привез из северной
столицы дипломы лауреатов 2 степени в трех номинациях. Вероника Кашеварова за сольный танец получила диплом лауреата 3 степени. Хореограф
«Радуги» - Евгения Голузина.

седатель общественной организации «Дети войны» Владимир
Петелин, председатель общественной организации «Союз
пограничников
Ординского
района» Олег Гондырьских.
Минутой молчания ординцы
почтили память земляков, защищавших Отечество. Возложили цветы и венки к обелиску
«Скорбящей матери», памятнику детям войны и труженикам
тыла.
»»Окончание на 2 стр.
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13 мая – Яков Теплый. На Якова наблюдали
восход солнца. Если небо при этом было чистым и
ясным, то лето должно было быть солнечным.

