9 сентября – экологический субботник
«Сделаем Ординский округ чистым!»
Приглашаем жителей сел и деревень Ординского округа почистить общественные территории, места несанкционированного
сбора мусора, жителей Орды почистить территорию
сельского кладбища и возле него, берега прудов,
рек, мест традиционного отдыха.
Открытие субботника в Орде состоится на
площади у Дома культуры 14:00.
Субботник поводится в рамках акции «Всероссийский экологический субботник - Зеленая
Россия», акции «Вода России-2022», реализуемой в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
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Скейт-парк обустроят на стадионе

В отдел ЖКХ
администрации
округа назначен
новый руководитель
1 сентября на должность начальника отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Ординского округа назначена
Джамиля Елькина.
Служба занимается управлением ЖКХ в Ординском округе, участием территории в отраслевых
региональных и федеральных программах, благоустройством Орды.
Прежний руководитель Михаил Моторин остается
в отделе консультантом.
Досье. Джамиля
Олимжоновна
Елькина. 31 год. Родилась и выросла в Орде.
Образование высшее,
окончила Пермский
госуниверситет, географический факультет. Работала консультантом в управлении имущественных
и земельных отношений администрации
округа. Стаж муниципальной службы 2,5
года.

На прямой линии
глава Ординского округа Александр
Мелёхин 30 августа
отвечал на вопросы
жителей.

МОСТЫ, ДОРОГИ
И ДВОРЫ

Когда
сделают
участок дороги от ба-

жуковского отворота до
усть-туркского моста?
- Участок принадлежит
Кунгурскому округу, несмотря на то, что находится на нашей территории.
Мы ведем переговоры с
администрацией Кунгурского округа и готовы эту
часть дороги принять на
баланс. Как только будут

решены все технические и
нормативные вопросы, мы
сможем взяться за ремонт.
Решите
проблему с мостом в Беляево.
Латаете, а толку нет.
- В очередной раз предлагаю жителям улицы
Беляева проявить активность и участвовать в конкурсе проектов иници-

ативного
бюджетирования. Сейчас самое время
подать заявку.
Когда
положат
асфальт между домом №
3 по улице Пролетарская
и детской площадкой?
Не очень хочется ходить
там только в сапогах.
»»Окончание на 3 стр.

Здравствуй, школа
и учитель

Звонок на урок 1 сентября прозвенел в семи школах
Ординского округа

Пора вспомнить
о прививке
Светлана Перминова

Коронавирус не отступает, а впереди сезон
простуд и гриппа.
С 5 сентября в России стартовала прививочная кампания. Ординская больница приглашает жителей округа на вакцинацию. В поликлинику поступила современная четырёхкомпонентная
вакцина от гриппа «Ультрикс» для детей и «Совингрипп» для взрослых. Её можно вводить одновременно с вакциной от коронавируса «Спутник
V». Обе вакцины в достаточном количестве есть и
на ФАПах.
По информации главного врача Ординской ЦРБ
Аллы Поспеловой, на 6 сентября 27 жителей
округа проходят амбулаторное лечение от коронавируса. За неделю 29 августа - 4 сентября диагноз ОРВИ поставлен 65 пациентам, 30 COVID-19.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, за сутки 6 сентября в Пермском крае выявлено 1100 новых случаев заболевания COVID19. В последние 3 месяца в лабораторных пробах
в 100 % случаев идентифицируется вариант
«омикрон».
Как отмечает Алла Владимировна, в основном
заболевание протекает в лёгкой форме – большинство пациентов готовы к труду через 7 дней,
после отрицательного первого мазка. Диагноз
же ставят на основании ПЦР- и экспресс-тестов.
Притом последний является вспомогательным,
поскольку не всегда даёт объективный результат.
Как сообщили в Ординской районной больнице,
кабинет неотложной медицинской помощи работает по субботам и воскресеньям с 9 до 13 часов.
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Все, что нужно школьнику, - рюкзачок для обуви, раскраску с правилами дорожного движения, цветные карандаши, пенал – подарили нефтяники первоклассникам Ординского округа. ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
Людмила Михайлова

Двор Ординской
школы расцвел от
букетов. Особенно большие и яркие
держали в руках первоклассники.
Малыши, спрятавшись за
темп.
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астрами, розами, георгинами, смущенно оглядывались вокруг. Ничего,
пройдет
неделя-другая,
мальчишки и девчонки
освоят каждый школьный
уголок.
Нынче в Ординской
школе учеников прибыло.
Больше стало первокласстемп.

+11

. 09
12
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ников – их 115-ть, сформировано пять первых
классов. Учителя: Анастасия Викторовна Честикова,
Ирина Сергеевна Сычева,
Людмила Александровна
Максимова, Ольга Анатольевна Вахрушева, Ольга
Юрьевна Кочеткова.
- В новом учебном году
темп.
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у каждого из вас, ребята,
будут новые достижения, новые друзья, новые
знания, - обратилась к ученикам директор школы
Ольга Сарапульцева. –
Надеюсь, учебный
год
будет у вас плодотворным.
»»Окончание на 2 стр.

11 сентября – Иван Постный. В это время не разрешается есть ничего круглого: ни варить щи из
круглого кочана, ни копать клубни картофеля.

