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5 мая – День Луки. На Луку высаживали лук. Это 
растение считали на Руси целебным — и не зря, 
его свойства подтвердили и медики.
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КАК ОТДЫХАЕМ

Уважаемые жители 
Ординского района! 
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем 
вас с праздником 

Весны и Труда – 1 Мая!

 
Этот светлый и радостный 
праздник по-прежнему 
остается одним из самых 
любимых в народе. Он яв-
ляется неизменным сим-
волом единения и со-
лидарности россиян. В 
этот день мы прославля-
ем мирный созидатель-
ный труд!

Искренняя благодар-
ность всем, кто сегодня 
успешно и добросовестно 
трудится на благо нашего 
района: труженикам сель-
ского хозяйства, работни-
кам образования, куль-
туры, здравоохранения, 
представителям малого и 
среднего бизнеса, специ-
алистам других, не менее 
важных отраслей.

В этот светлый празд-
ничный день желаем 
всем: чтобы ваш труд 
был всегда востребован 
и оценен по достоинству, 
а трудовые достижения 
каждого станут вкладом 
в дальнейшее развитие 
и процветание нашего 
района, края, страны!

Желаем каждому доброго 
здоровья, счастья и ста-
бильности, мира и ис-
полнения самых светлых 
надежд!

А.С. Мелёхин, глАвА 
ОрдинСкОгО рАйОнА, 
М.А. Шипулин, предСедАтель 
ЗеМСкОгО СОбрАния 
ОрдинСкОгО рАйОнА

ИДЕТ ПРИЗЫВ. При-
зывники Ординского района 
с 23 апреля начали полу-
чать повестки. Первые но-
вобранцы отправятся на 
службу 13 мая. «Четверть 
ребят, прошедших срочную 
службу, остаются служить 
по контракту», - сообщила 
начальник отделения под-
готовки и призыва военко-
мата Ординского и Уинско-
го района Ирина Федене-
ва. Военная прокуратура 
Пермского гарнизона воз-
обновила работу консульта-
ционного пункта по адресу: 
Пермь, ул. Чернышевского, 
41. Телефон: 8(342) 216-
08-60.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

25 кубометров чистой воды 

ИРЕНЬ ПОДНЯЛАСЬ. 
Уровень воды в Ирени под-
нялся на 1,5 метра от 
нулевой отметки водомер-
ного поста (данные на 30 
апреля). Вода может пойти 
в пойму, если поднимет-
ся на четыре метра. «Зна-
чительного подъема уровня 
вод в реках не наблюда-
ется, - отметил начальник 
отдела по делам ГО и ЧС Ва-
лентин Коновалов. - Как и 
ожидалось, весна в районе 
усилилась в третьей декаде 
апреля». 

Приглашаем жителей
Ординского района

на весеннюю
сельскохозяйственную

ярмарку

Огуречные дела
Семья выращивает овощи и продает их

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Следующий номер газеты 
«Верный путь»

выйдет в среду, 8 мая.
Доставка газеты в стационар-
ные пункты выдачи (магази-
ны Ординского ОПО) будет 
также 8 мая. В праздничные 
дни читайте новости на сайте 
газеты orda-gazeta.ru.с. Орда, ул. Трактовая, 13а (рыночная площадь). Начало в 10:00

4 мая 

людМилА МихАйлОвА

Вода в селе Опачевке в 
скором будущем  будет по-
даваться бесперебойно. 
Новая водонапорная башня 
уже доставлена в село. При-
обрели её еще в марте, а 
финансировали покупку из 
резервного фонда районной 
администрации. 

С водоснабжением села 
прошлым летом, действитель-

но, сложилась чрезвычайная си-
туация. Вода из кранов какое-то 
время даже не капала. Водопро-
вод в Опачевке построили три 
года назад, а старая башня при-
надлежала частнику, и он не со-
бирался ее ремонтировать.  

Теперь13-метровая емкость 
объемом 25 кубометров казен-
ная, и ее установят у новой сква-
жины. 

Депутаты земского собрания 
25 апреля по предложению ад-
министрации района внесли из-

менения в расходную часть рай-
онного бюджета текущего года. 
На основании этого решения 
Красноясыльское поселение 
получит  811,6 тысяч рублей. 

- Эта сумма будет потраче-
на на то, чтобы подготовить бе-
тонное основание для установки 
башни с растяжками, смонтиро-
вать глубинный насос, подклю-
чить автоматику и врезаться в 
существующий водопровод, - пе-
речислил все виды работ первый 
заместитель главы администра-

ции Ординского района Николай 
Лазуков. 

Тогда в опачевской истории 
с водой можно будет поста-
вить точку. И сельчане забудут 
то время, когда ходили за водой 
на колодцы, когда коромыс-
ло висело на гвозде в каждом 
дворе. А деревянное приспосо-
бление, изогнутое дугой, станет 
музейным экспонатом.

тАМАрА беляевА

На улице погода совсем не 
весенняя, за окном лежит 
снег, а в теплицах Суфья-
новых в Малом Ашапе своя 
маленькая теплая весна.

Формируются зеленые плети 
огурцов, а по- домашнему тепло 

от установленных здесь печек. 
В новой теплице размером 

12 на 41 метр три печки. Хозяин 
Ильдус Суфьянов смастерил 
их сам. Соединил шесть бочек, 
каждая из которых длиною чуть 
больше метра. Такие семиме-
тровые печки и поддерживают 
тепло.

- Дрова подбрасываем через 

полтора-два часа, всего на сезон 
уходит 15 тракторных телег 
дров, - говорит он.

За саженцами, что за детьми 
малыми, глаз да глаз нужен. От-
лучиться от дома всем сразу 
нельзя, кто-то из супругов оста-
ется на хозяйстве.

Семья Су-
фьяновых из 
Малого Ашапа 
выращива-
ет огурцы в 
двух тепли-
цах общей пло-
щадью шесть 
соток. Свое огу-
речное хозяй-
ство плани-
руют разви-
вать и дальше. 
На следую-
щий год будут 
строить еще 
одну теплицу. 
ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ВЫБРАЛИ. 26 апреля 
собрался новый состав об-
щественного совета при 
главе Ординского района. 
По итогам встречи совет 
определился с кандидату-
рами председателя, заме-
стителя и секретаря. Пред-
седателем единогласно 
выбрали члена молодежно-
го парламента при ЗС Ор-
динского района, предпри-
нимателя  Артема Астафье-
ва. Общественный совет  
обсуждал с главой района  
организацию сбора и 
вывоза ТКО на территории 
сел и деревень. Подняли 
проблему несанкциониро-
ванных свалок вне населен-
ных пунктов.

Салют, Победа!
Программа праздничных мероприятий в Орде 9 мая

10:30, улица  Трактовая, около ФОКа. Начало шествия колонны 
«Бессмертного полка» к обелиску «Скорбящей матери». 
11:00, площадь ДК. Торжественное мероприятие, поздравления, 
возложение цветов к обелиску. 
11:45, площадь ДК. Праздничный концерт «Весна Победная».
12:30, легкоатлетическая эстафета (участники – школьники Ор-
динской школы, трудовые коллективы), старт на площади ДК.
Марафон «Победа» (участники - все желающие взрослые и дети), 
старт на площади ДК.
16:00, концертный зал ДК. Показ художественного фильма 
«Спасти Ленинград».
20:30, площадь ДК. Концерт Ординского духового оркестра. 
Акция «Вальс Победы».
22:00, площадь ДК. Праздничный салют.


