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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем рождения
Пермского края!

За 12 лет наш регион прошел насыщенный, интересный и особенный путь. Эти годы доказали: нам
по плечу справиться с задачами любой сложности. И в этом – заслуга каждого жителя края.
Наращивая объемы производства и открывая
новые предприятия, Пермский край сохраняет
статус промышленного лидера. В этом году перед
регионом открылись новые перспективы: президент Владимир Путин оценил потенциал региона
по развитию цифровой экономики. Теперь будем
работать над тем, чтобы стать ключевым центром
информационных технологий в России. При этом,
бесспорно, мы остаемся культурной столицей. А
принимая на нашей земле соревнования международного уровня, развивая массовый спорт –
становимся еще и спортивным центром страны.
За эти годы в крае были построены десятки социальных объектов: детские сады, больницы,
фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные
площадки. Сейчас нам предстоит масштабное
строительство школ, возведение крупных инфраструктурных объектов. Буквально на днях в
Перми открылся новый терминал аэропорта – он
стал настоящим подарком к празднику.

Рабочие резали металл, вели сварку, несмотря на то, что рядом постоянно шли прохожие. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

В центре - лестница
Пожарный спуск не украсил фасад здания
Тамара Беляева

Около двухэтажного магазина в центре
Орды, где три последних года первый
этаж арендует торговая сеть «Магнит» и
находится продуктовый магазин, установили две широкие металлические лестницы, ведущие на второй
этаж.
Громоздкое сооружение,
высотой примерно метров
семь, явно не украшает
здание.
Сначала на широком
тротуаре
появились
ровные
квадраты,
по
контуру которых срезали
асфальт, выкопали углу-

бление. А вскоре поставили металлические опоры.
Рабочие резали металл,
выполняли
сварочные
работы, несмотря на то,
что рядом постоянно шли
прохожие. Люди поглядывали вверх, опасаясь, не
прилетит ли чего в голову,
и старались быстрее миновать опасный участок.
Другие, рискуя не меньше,
огибали
тротуар
по
обочине проезжей части.
Оградительную
сигнальную ленту рабочие
натянули в последние дни,
когда красили лестницы.
Сейчас ряды металлических ступеней облюбовали школьники.
- Ребятишки, как идут
из
школы,
туда-сюда
бегают по лестнице, под-

нимаются по ней, спускаются, - делится наблюдениями
жительница райцентра. - А если кто
упадет? Высота-то какая.
- Надо же, как изуродовали место в центре села.
Везде стремятся центры
сделать привлекательными, как – то их украсить,
а у нас получилось наоборот. Выглядит, мягко
говоря, неэстетично, - высказывает мнение другая.
- Это наружные пожарные лестницы, которые
требуют правила пожарной безопасности, - сообщила директор недавно
открывшегося на втором
этаже магазина «Магнит
косметик» Ольга Заозерова. – Помещение арендуем, арендодателя об из-

Сегодня Пермский край с уверенностью смотрит
в будущее. Каждый из нас понимает, – только
вместе, работая плечом к плечу, помогая друг
другу, поддерживая в сложные моменты и
радуясь общим успехам, мы добиваемся процветания родного региона.

менениях поставили в известность.
Как сообщили в отделении надзорной деятельности и профилактической
работы
по Суксунскому и Ординскому районам краевого
управления МЧС России, в
течение последнего года ни
плановых, ни внеплановых
проверок данного объекта
не было, соответственно
нет никаких предписаний,
касающихся обустройства
эвакуационных выходов.
Очевидно, что, готовясь
открыть магазин, торговая
сеть и оборудовала помещение в соответствии с
противопожарными требованиями.

Желаю всем жителям края счастья, добра, благополучия, удачи и новых побед! Ведь из ежедневных достижений каждого жителя складывается
большой успех Пермского края.
С праздником!
Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

СПРАВКА. Праздник, в который жители Перм-

ского края чествуют свой регион, появился в календаре 27 апреля 2007 года. В этот день был
издан Устав Пермского края, в котором и установлена новая дата. День Пермского края отмечается в первое воскресенье декабря, напоминая об
объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

»»Окончание на 2 стр.

Приглашаем жителей
Ординского района
на зимнюю
сельскохозяйственную
ярмарку

16 ДЕКАБРЯ

с. Орда, ул. Трактовая, 13а
(рыночная площадь).

Управление сельского хозяйства администрации ординского района

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru
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8 декабря - Клим Холодный. В Климентьев день
любое важное дело полагалось начинать только
натощак.

