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29 апреля – Арина - «урви берега». К Ирининому 
(Арининому) дню реки начинают входить в свои 
русла, оставляя размытые берега и овражки.

 » Окончание на 2 стр.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2018 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 300

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

51,60 310

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 512,58

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 270

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

По дороге в детский сад
Тамара Беляева

Утром около детского сада 
№ 3 на улице Ясная в Орде 
всегда оживленно. На авто-
мобилях родители приво-
зят детей, другие авто вы-
езжают с соседних улиц 
Парковая и Казаковская. По 
этим же дорогам родители 
ведут в дошкольное учреж-
дение детей.

- Сегодня хорошо добрались, 
утром подмерзло, - говорит 

молодая мама (разговор состо-
ялся в апрельские утренники – 
ред.). - А недавно шли с ребен-
ком, машина обрызгала грязью. 
Тротуара нет, приходится ходить 
по дороге. Были открыты еще 
одни ворота у детсада, удавалось 
скоротать немного путь. Сейчас 
они закрыты.

- Вторые ворота находятся 
на так называемой хозяйствен-
ной зоне. Их открывают утром, 
когда в детский сад поставщи-
ки привозят продукты питания, 
- говорит заведующая Ордин-

ским детским садом № 3 Мария 
Сазыкина. - Возможно, кто-то и 
успевал пройти. В другое время 
они закрыты, таковы правила 
безопасности. Если у родителей 
возникают вопросы, они могут 
их задать лично заведующей или 
на сайте  детсада. Либо записку с  
вопросом опустить в специаль-
ный ящик «Задай вопрос», они-
находятся в приемных групп. 

Как только открыли детсад на 
Ясной, родители подняли вопрос 
о стоянке для автомобилей.

Из районного бюджета на об-

устройство места для автомо-
билей около детсада выделено 
124 тысячи рублей. Использова-
ны средства и поселенческого 
бюджета.

Помощник главы Ординско-
го поселения Михаил Моторин 
сообщил, что это не единствен-
ная парковка. 

– Стоянка для автомобилей в 
будущем запланирована на пе-
рекрестке улиц Ясная и Парко-
вая.  Средства на строительство 
тротуара в бюджете поселения в 
этом году не запланированы.

Ординский 
оркестр на 
фестивале 
«Ликуют 
трубы»
ТаТьяна Южакова

Ординский духовой 
оркестр участвовал в 
X фестивале военных 
оркестров Пермско-
го гарнизона «Ликуют 
трубы». Именно здесь 
раз в год  встречают-
ся непрофессионалы и 
мастера своего дела. 

Фестиваль прошел 15 
апреля в пермском Доме 
офицеров. 
Фестиваль «Ликуют 
трубы» носит имя воен-
ного дирижера, полков-
ника Владимира Ивано-
вича Лицмана. Более 40 
лет полковник Лицман 
прослужил в Перми ди-
рижером военного орке-
стра. В этом году смотр 
оркестров посвящен 100-
летию Красной армии.
Музыкальные произве-
дения исполнили Перм-
ский губернский оркестр, 
военный оркестр в/ч 
3426, детский духовой 
оркестр ДЮЦ «Рифей», 
детский духовой оркестр 
города Перми и Ордин-
ский духовой оркестр. 
Ординский духовой  
оркестр остался един-
ственный муниципальным 
оркестром в Пермском 
крае. В прошлом году этот 
любительский  оркестр 
отметил своё  40-летие. 
Видеосюжет с фестива-
ля, интервью с музыкан-
том Ординского орке-
стра Алексеем Ситнико-
вым можно посмотреть 
на сайте ГТРК Пермь: t7-
inform.ru

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВСТРЕТИЛИСЬ 
В СУДЕ. В Кунгурском 
городском суде вчера, 
18 апреля, за «круглым 
столом» встретились пред-
ставители судейского сооб-
щества и СМИ. Председа-
тели, пресс-секретари рай-
онных и городских судов 
Кунгурского направления, 
представители управления 
судебного департамента в 
Пермском крае, редактора 
городских и районных газет 
говорили о взаимодействии 
и обсудили несколько про-
блемных вопросов. В сове-
щании участвовали предсе-
датель Ординского район-
ного суда Татьяна Тутынина 
и главный редактор газеты 
«Верный путь» Людмила 
Михайлова. По их словам, 
между районным судом и 
местной газетой сложилось 
эффективное сотрудниче-
ство. Например, сайт суда 
является для журналистов 
качественным информаци-
онным источником, а раз-
мещенные на нем инфор-
мации ложатся в основу 
историй, опубликованных в 
газете. 

Куем урожай 
Аграрии района готовятся к посевной. Читайте на 2 стр.

Накалив зубья бороны в горне, Азьмулла Мифтаков правит их тяжелым молотком. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Онкоцентр в Кунгуре обеспечит 
помощью пациентов из района
В Кунгуре открылся первый 
межрайонный онкоцентр - 
филиал Пермского краево-
го онкологического диспан-
сера, сообщается на сайте 
кунгурской газеты «Искра» 
iskra-kungur.ru.

Филиал располагается в здании 
отделения восстановительного 
лечения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Просвещения, 4а.

На сегодня для онкологиче-
ских пациентов доступен только 
амбулаторный прием врача-он-
колога, а также выездных узких 
специалистов краевого онкоди-
спансера. Но уже в сентябре пла-
нируют открыть процедурный 
кабинет и дневной стационар, 
чтобы пациенты могли получать 
базовое лечение без необходи-
мости ездить в Пермь.

Здесь будут обеспечивать 

специализированной помощью 
онкопациентов, проживающих 
в Березовском, Кишертском, 
Ординском, Уинском, Суксун-
ском, Октябрьском и Кунгурском 
районах. Общее количество при-
крепленного в этих территориях 
населения составляет около 210 
тысяч человек.

Главная задача - увеличить 
доступность онкологической 
помощи для пациентов, которые 

живут на отдаленных террито-
риях.

- Раньше многим пациен-
там приходилось ездить в Пермь 
и для подтверждения диагно-
за, и для получения лечения, и 
для контроля хода лечения,  - 
сказал  главный врач Пермского 
краевого онкологического дис-
пансера Вадим Плотников.


