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ТОЛЬКО ФАКТЫ

СКАЗОЧНАЯ МА-
СТЕРСКАЯ. На базе 
отдыха «Самбо» в Ашапе 5 
июля открылся детский фе-
стиваль народных промыс-
лов и ремесел «Селенито-
вая шкатулка». Приехали  
ребята из восьми городов 
и районов Пермского края. 
Юные мастера покажут 
свои изделия из бересты, 
глины, камня, бисера. И 
будут учиться друг у друга. 
Пройдут мастер-классы 
по стрельбе из славянско-
го лука, квиллин гу, резьбе и 
росписи по дереву, народ-
ной кукле.

ДЕТСАД. В Рубежовском 
детском саду новая заве-
дующая - Елена Гуляева. 
Она приступила к обязан-
ностям  28 июня. Елена Вя-
чеславовна - педагог по 
профильному образова-
нию, окончила Пермский 
государственный педаго-
гический университет, фа-
культет педагогики и мето-
дики начального образо-
вания. Прежняя заведую-
щая – Наталья Скороходова 
- уволилась по собствен-
ному желанию, достигнув 
пенсионного возраста . В Ру-
бежовском детсаду одна 
разновозрастная группа, в 
которой 24 малыша от трех 
до шести лет. В дошколь-
ном учреждении работает 
один воспитатель Людмила 
Ермакова.

ТАМАРА БЕЛЯЕВА, ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА

Каждое утро вторника в 
селе Верх-Кунгур у домов 
стоят батареи фляг, бочек 
и других емкостей. В это 
время предприятие «Тепло-
плюс» привозит из Орды 
питьевую воду. 

Не всем работающим верхкун-
гурцам такой график нравится. 

- Привозят воду, а мы с женой 
оба работаем, когда брать? – 
один из жителей такой вопрос 
задавал еще на сходе весной. 

Выход, пусть и не самый 
хороший, люди все-таки нашли. 
Они оставляют тару за ворота-
ми, а деньги в крышке. Водитель 
забирает деньги и наполняет 
емкости. Другого варианта нет.

Ан нет, – есть. В селе свой 
центральный водопровод, но 
вода из него местных жителей 
не устраивает.

- Вода как вода – мокрая. Как 
польешь ей грядки, так налет 
на земле белый, - рассказывает 
пенсионер Леонид Павлецов. – 
Вот сколько в ней извести.

А еще с этой воды, по расска-
зам сельчан, ни каши, ни супа не 
сваришь – горькие получаются, 
есть невозможно.
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ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА

В среду, 28 июня, у вы-
пускников 11 класса Ашап-
ской школы прошел вы-
пускной. В нынешний не по-
летнему дождливый июнь, 
видимо, в ответ на счаст-
ливые улыбки мальчишек 
и девчонок, день выдался 
теплый и солнечный. 

Вчерашние школьники – кра-
сивые, веселые и смелые - в 
последний раз прошлись по 
родным школьным коридорам.

- Оставайтесь такими же 
энергичными, яркими, - заме-
ститель главы района Ульяна 
Зотова вручила аттестаты и по-
желала выпускникам смело идти 
во взрослую, самостоятельную 
жизнь. – Ребята, не бойтесь со-
вершать ошибки, учитесь на 
них. Смелости и удачи вам!

Классный руководитель 

Золотое трио. Медали за отличную учебу 
получили школьницы из Ашапа

Вера Канисева, Ирина Шерлаимова и Надежда Канисева из Ашапа 
(слева направо) закончили школу с отличием. Подруги планируют 
подать документы сразу в несколько пермских вузов. Они надеют-
ся, что, как и прежде, будут учиться вместе. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

Капля по капле
Не все верхкунгурцы могут купить воду

– для пенсионеров и неработающих граждан

– кредитная история значения не имеет

– решение в день обращения

– выгодные условия

ДЕНЬГИ
Помощь в получении.

Консультация

8-902-63-44-902
8-951-94-07-818

ИП Чащин Сергей Александрович
ОГРН ИП 316595800145021

9 июля - Давид Земляничник. Листья земляники 
зимой заваривали и пили как чай — это прибав-
ляло сил долгими вечерами.

Алексей Николаевич Виноку-
ров обратился к своим школь-
ным детям в стихах: «Может 
быть, я много не успел и не смог 
толково объяснить. Но поверь-
те, очень я хотел научить вас 
думать и любить!» 

Из 17 выпускников этой 
школы – три золотых медалиста. 
А уж если быть совсем точными 
– медалистки. Сестры Вера и 
Надежда Канисевы, Ирина Шер-
лаимова окончили школу с от-
личием. Подруги – отличницы 
сдавали ЕГЭ по русскому языку, 
математике и обществознанию.

- С институтом и специаль-
ностью еще не до конца опре-
делилась, - признается Ирина 
Шерлаимова. – Больше склоня-
юсь к гуманитарным - социаль-
ным профессиям.  

Кроме «золотого трио» из 
Ашапа, школу с отличием окон-
чила Ксения Кожевникова из 
Шляпников.

Общественни-
ки заботятся о 
здоровье всех  и 
помощи скорой
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

Общественный совет 
Ординского района не 
обошел стороной тему 
медицинской помощи 
и рассмотрел ее на 
очередном заседании 
в конце июля.

Главный врач ЦРБ 
Андрей Пьянников пре-
доставил общественни-
кам полную характери-
стику системы здравоох-
ранения в районе.

Во-первых, статисти-
ку по показателям смерт-
ности в районе, где цифры 
говорят сами за себя. Три 
последние года этот пока-
затель держится на одном 
уровне – 14,8 процента. 
Во-вторых, главврач рас-
сказал о причинах, какие 
чаще всего болезни приво-
дят к летальному исходу.

Объем медпомощи в 
стационарах и поликли-
нике, обеспеченность 
кадрами, диспансериза-
ция, взаимодействие с ле-
чебными учреждения-
ми Перми - обществен-
ный совет получил и эту 
информацию. Даже ос-
новные показатели по 
вызовам скорой помощи 
в районе, хотя руководи-
тель районной больницы 
за работу службы 03 не от-
вечает, с недавних пор она 
передана в Кунгур.

Общественному совету 
сообщили, что из 13 
жалоб ординцев на работу 
«скорой» обоснованными, 
как следует из ответа глав-
врача кунгурской станции 
СМП Елены Кобелевой в 
краевой минздрав, оказа-
лись только три.

Несмотря на цифры и 
факты, общественники 
считают, что все же не дело 
ожидать «скорую помощь» 
в деревне по час-полтора.
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 ОТКРЫТЫЙ ПРИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ И ВОПРОСАМ ЖКХ

Когда: 6 июня в 17:00 
Где: в Ординской межпоселенческой центральной библиотеке
Прием ведут:
 » Игорь Петрович Ваньков, заместитель руководителя региональ-

ной службы по тарифам Пермского края;
 » Ирина Вячеславовна Карнаухова,  и.о. начальника инспекции го-

сударственного жилищного надзора Пермского края; 
 » Дмитрий Егорович  Баранов, и.о. генерального директора неком-

мерческой организации «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Пермском крае»;  
 » Алиса Юрьевна Вавилова, начальник управления по работе с об-

ращениями граждан некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае». 

Наталья Гагилева из Верх-Кунгура готовит еду на дождевой воде. 
Во дворе ее дома под поток стоят ряды тазиков, ведер, кастрюль. 
ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


