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24 ноября - Федор Студит, Федор Мороз. Если на 
небе было много звезд — к лету можно было запа-
сать корзины и туеса.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ОРДИНСКОГО ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 40-ЛЕТИЮ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В программе: 
  Музыкальные произведения в испол-
нении духового оркестра
  Выступление солистов 
  Выступление ансамбля «Кампанелла»  
Ординской ДШИ
  Круглый стол на тему: «Проблемы и 
пути развития инструментального (духо-
вого) творчества в районе».
Когда: 25 ноября в 14:00
Где: Ординский дом культуры 

Лес рубят, а не взять
ТаТьяна Зимина

Депутат Законодательно-
го собрания Пермского края 
Роман Водянов вот уже год 
серьезно занимается темой 
лесных ресурсов.  Основная 
проблема  – нерациональ-
ное использование леса 
после того, как его выруба-
ют под строительство ли-
нейных объектов. 

В феврале в приемную к депута-
ту заксобрания обратился Игорь 
Мулазянов из села Карьево. 
Тогда сельский житель и расска-
зал: «Через местные леса  про-
кладывают трубопроводы, тянут 
линии электропередач, а вы-

рубленные деревья брошены, 
гниют.  Жителям их не отдают 
и никуда не используют. Лес 
вокруг заражается от гниющей 
древесины». 

Роман Водянов пообещал, что 
поставит вопрос на особый кон-
троль. Депутат выяснил - хозяин 
у древесины, оставшейся после 
технических вырубок для ин-
фраструктурных объектов, Роси-
мущество. Продать лесную не-
кондицию в большом объеме 
сложно. Разделить партию не 
позволяют правила торгов. Но 
именно десяток-два кубов с удо-
вольствием купил бы каждый 
местный житель, еще больше - 
предприниматели. 

- Я выступил с инициати-

Поют серебряные трубы 

вой  собрать по этому вопросу 
рабочую группу по природо-
пользованию и охране окружа-
ющей среды, - говорит Роман 
Водянов. –  Мы пришли к 
выводу, что решить его можно 
только с участием российских 
законодателей, внести измене-
ния в Лесной кодекс. Губерна-
тор Пермского края Максим Ре-
шетников обратился к замести-
телю председателя правитель-
ства РФ Александру Хлопонину 
с просьбой ускорить процедуру 
внесения в Госдуму проекта фе-
дерального закона. В ответ сооб-
щили, что законопроект внесен 
в правительство РФ. 

 » Окончание на 2 стр.

Братья Николай (слева) и 
Алексей Ситниковы раз-
учивают новый этюд. 
Снимок сделан в 1980 
году. Урок идет в классе 
духовых инструментов 
в музыкальной школе. 
Алексей играет в оркестре 
до сих пор. ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО 

АРХИВА СИТНИКОВЫХ

Учиться 
военному 
делу
ДмиТрий Зеленкин

Для парней, которые 
учатся в 11 классе 
или закончили школу, 
начался набор в 
военные институты.

Нынче в военные вузы по-
ступили около 15 тысяч 
человек. Более 12 тысяч 
курсантов и свыше 2,7 
тыс. кадетов, нахимов-
цев и суворовцев впервые 
приступили к обучению 
в военных вузах и дову-
зовских учебных заведе-
ниях. Среди поступивших 
в этом году в военно-об-
разовательное заведение  
один житель Ординского 
района.   
- Прием абитуриентов 
ведут 25 военных вузов 
по всей стране, - сообщил 
военный комиссар Ордин-
ского и Уинского районов 
Амир Кадыров. – Хочу об-
ратиться к ребятам: если у 
вас есть желание учиться 
в военном институте, - 
приходите в военкомат. 
Мы расскажем о вузах, об 
условиях приема, сроках 
подачи заявлений. Не от-
кладывайте свое решение 
до последнего, подать 
заявление следует не 
позднее 1 февраля.

ПОЗВОНИТЬ 
В ВОЕНКОМАТ 
8(34-258) 2-01-34

Уважаемые жители 
Ординского района!

Приглашаем вас 1 ДЕКАБРЯ 
с 10:00 до 12:00 пройти 
бесплатное анонимное 
обследование на ВИЧ-
инфекцию.
Обследование проводят в 
процедурном кабинете 
Ординской ЦРБ.
Мероприятие приурочено 
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Ординская ЦрБ.

ТаТьяна Южакова

40 лет Ординский духовой 
оркестр радует своей живой 
волшебной музыкой.

В 1977 году в Орде местный 
духовой оркестр сыграл свой 
первый концерт. За это время 
он пережил немало взлетов 
и падений, сменился коллек-
тив, статус. Одно оставалось 
неизменным – он развивался, 
каждым концертом доказывая 
свой профессионализм и уни-
кальность.

Продолжение темы на 4 стр.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ. 
Около 50 предприни-
мателей Ординско-
го района встретились за 
«круглым столом» и обсу-
дили вопросы, касающие-
ся налогового, пенсионно-
го, трудового законодатель-
ства. Специалисты налого-
вой службы, пенсионного 
фонда, органов внутрен-
них дел, фонда социально-
го страхования  рассказа-
ли об изменениях в зако-
нодательстве, напомнили 
предпринимателям об от-
ветственности за наруше-
ния.  На встрече присут-
ствовал уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов.  В Ордин-
ском районе ведут свою де-
ятельность 291  предпри-
ниматель, 54 малых и одно 
среднее предприятие.  

Роман Водянов на парламент-
ских слушаниях в Госдуме.


