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Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 3 месяца

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 150

На стационарных пунктах подписки и 
выдачи (магазины ОПО в районе)

51,60 154,80

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 256,29

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 135

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru
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1 апреля - Дарья Грязная. Например, если 
вешняя вода шла с шумом — это предвещало 
хорошие травы летом.
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Трагедия в Кемерово заставила нас всех 
снова говорить. Говорить громко, выйдя 
на стихийные митинги. И тихо скорбеть, 
принося цветы, свечи, игрушки на место 
стихийных мемориалов, которые образо-
вались в городах от Южно-Сахалинска до 
Орла.

НЕДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ
По всей России 27 марта прошли акции памяти 
погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово. 28 марта было объявлено в 
России днем траура.

Все эти трагические дни мы задаем себе один 
и тот же вопрос: почему? Почему наши дети, 
отдыхая в каникулы в развлекательных центрах, 
принимают мученическую смерть? Почему они 
расплачиваются своей жизнью за роскошества 
владельца, который не обеспечил безопасные 
условия в «Зимней вишне» и чье имя уже извест-
но? Почему российский бизнес отстоял свое право 
«не кошмарить» его проверками государствен-
ных надзорных органов, в том числе госпожнад-
зора, а про свои обязательства наглухо забывает. 
Получим ли мы ответ?

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Примерно в 16:10 по местному времени в ке-
меровском торговом центре вспыхнул пожар. По 
словам очевидцев, огонь распространился за 
секунды. В здании находилось около тысячи 
человек. 
16:15. К месту ЧП выехали спасатели, началась 
эвакуация. 
17:50. Возгорание охватило уже более 500 ква-
дратных метров. МЧС начало стягивать дополни-
тельные силы к горящему торговому центру. 
18:15. Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело. 
18:30. Площадь пожара увеличилась в три 
раза за полчаса – до 1500 кв. м. Горели три из 
четырех этажей здания. 
20:45. В Кемеровской области введен режим ЧС . 
21:00. В помощь спасателям вылетели группы 
МЧС из соседних областей.
26 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
00:30. В Кемерово отправился глава МЧС Влади-
мир Пучков. 
2:00. Пожарным удалось попасть на четвертый 
этаж здания, где находились кинозалы. Именно 
там, как выяснилось позже, было обнаружено 
большинство жертв.
4:04. Открытое горение ликвидировано. 
5:00. Спасатели начали выносить тела погибших 
из «Зимней вишни».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Администрация Ординского района просит вас 
обеспечить надлежащее содержание домаш-
них собак.  В администрацию района поступа-
ет много жалоб: стаи собак бегают по улицам, 
пугают прохожих, кидаются, кусают. Призыва-
ем каждого, у кого есть собака, - держите ее на 
привязи, не позволяйте выходить за границы 
придомовой территории, на прогулке удержи-
вайте собаку на поводке либо одевайте ей на-
мордник. Тем самым вы оградите себя и других 
людей от неприятностей.  
Помните, вы обязаны соблюдать правила содер-
жания домашних животных, которые приняты во 
всех сельских поселениях.

Трагедия в Кемерово. 
Хроника событий

Тамара Беляева

«Мама раньше гово-
рила: «Чай не допей, 
а корову веди к быку, 
если в охоту пришла. 
А то и без припло-
да остаться можно, - 
говорит жительница 
Михино. - А сегодня 
где быка взять?»

В сельхозпредприятии, 
которое работало в селе, 
содержали быка для вос-
производства стада. К 
нему же водили своих 
коров и местные жители, 
причем оплачивали услуги 
«производителя» по уста-
новленной таксе - 1000 
рублей. Но хозяйство рас-
палось. 

На все Михино сегодня 
12 коров. И каждый владе-
лец заинтересован, чтобы 
его буренка отелилась. 
Теперь они обращаются 
в медянский колхоз. При 
этом сетуют:

- Хорошо, у кого транс-
порт есть, осеменатора 
нужно привезти и увезти.

Директор ООО «Колхоз 
имени Ленина» Сергей На-
каряков подтвердил, что 

Поселение – переселение

Безотцовщина
Быков в деревне мало. Телята рождаются из пробирки

хозяйство коммерческую 
услугу по осеменению 
коров оказывает. 

- Расценки установле-
ны. Предприятие тратит 
свои средства, закупая се-
менной материал. 

У жителей Малого 

Ашапа подобных проблем 
с домашними животны-
ми не возникает. В селе 
три стада, в каждом из 
которых пасется от 40 до 
50 коров.

- Все происходит есте-
ственным путем, ведь в 

стадах вместе с коровами 
пасутся и быки, - говорит 
житель села Артур Мурта-
зин. –  Хозяев освобожда-
ли от очередности пасти 
стадо.
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Администрация Ор-
динского поселе-
ния отчиталась перед 
гражданами на сходе 6 
и12 марта, очевидно, 
в последний раз. Как 
исполнительный орган 
она будет упразднена.

СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Первое, о чем спросили 
жители села Верх-Кунгур 

на сходе  – о газификации.
- Формируется краевая 

программа по газифика-
ции, - сказал глава Ордин-
ского района Александр 
Мелёхин. – Жители насе-
ленных пунктов нашего 
района, в том числе и Верх-
Кунгура, свое желание га-
зифицировать свои до-
мовладения, подтверди-
ли. Мы направили заявки 

в региональную службу по 
тарифам. Самое главное, 
чтобы вы были готовы 
стать потребителями. 

Глава района отметил, 
что Верх-Кунгур можно 
рассматривать как спаль-
ный район Орды, - от рай-
центра рукой подать, тихо 
и место красивое. Число 
жителей вряд ли сократит-
ся. Поэтому газифициро-

вать село смысл  есть. 
- Куда обращаться за 

справками, по личным во-
просам, и чтобы лампочку 
на фонарном столбе поме-
нять, - на сходе интересо-
вались, кто из чиновников 
будет заниматься делами 
деревенских жителей.
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Как говорят специалисты, разработаны инновационные технологии в области вос-
производства КРС. ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ


