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Тамара Беляева

В семье Елькиных из 
Орды родился третий 
ребенок. Теперь 
супруги узнают о 
льготах для много-
детных и начинают 
строить дом.

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ
Артему нет еще и двух 
месяцев. Малыш – третий 
ребенок в семье Анато-
лия и Ирины Елькиных 
из Орды. Старший сын 
Андрей учится в 4 классе, 
дочери Ульяне 5 лет.

- Братик проснулся, - 
сообщает дочка маме. 

Пока Ирина подо-
гревает молоко ребенку 
на кухне, за малышом в 
комнате присматривает 
папа. 

- Мой братик – ма-
ленький, но красивый. 
И любимый, - сестра с 
любовью рассказывает о 
малыше.

- Ульяна неоднознач-
но приняла появление 
брата, – говорит Анато-
лий. – Обычная детская 
ревность. Говорила, что 
любить ее будем меньше. 
Но мы с женой объяснили, 
что любим всех детей оди-
наково.

Сын Андрей после по-
явления малыша, стал 
чувствовать себя значи-
тельно старше. Еще бы, 
ведь теперь именно он – 
главный помощник роди-
телей. 

Посуду вымыть, про-
пылесосить – его обязан-
ность. 

- Но сначала учу уроки, 

В семье Ирины и Анатолия Елькиных родился третий ребенок. Теперь семья стала 
многодетной и планирует строить дом. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Тройная забота
Многодетные семьи рассчитывают свой бюджет

Акция!
В магазине

«Китайская лавка»
(с. Орда, ул. Трактовая, 12, 

напротив рынка)
до конца апреля 

скидка 20%
на платья.

Один – хорошо, 
а два – лучше
людмила михайлова

В Орде один за другим построят два спор-
тивных объекта - межшкольный стадион и 
плоскостные сооружения около ФОКа. 

Полтора года назад, в августе 2017-го, губерна-
тор Пермского края Максим Решетников, будучи 
с визитом в Ординском районе, побывал в школе 
райцентра и на стадионе рядом, который за-
интересовал его не меньше отремонтирован-
ных учебных кабинетов. Огромная спортплощад-
ка гостей впечатлила. Глава региона вместе с ми-
нистрами тут же обсудили задачу, как сделать 
стадион современным. И она уже решается при 
взаимодействии с компанией ЛУКОЙЛ. 

По соглашению с районом пермские нефтя-
ники в нынешнем году инвестируют 16 миллио-
нов рублей в строительство межшкольного стади-
она. Он включает в себя поле для мини-футбола, 
беговую дорожку, площадку для игры в волейбол 
и баскетбол, полосу препятствий и уличные трена-
жеры. Вход на стадион будет открыт для детей и 
взрослых.

В райцентре есть еще одна перспективная пло-
щадка для занятий массовым спортом. Как из-
вестно, спортзалы «Золотой Орды» - лишь первая 
очередь общего проекта физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.  Вторая очередь – плоскост-
ные сооружения - так и не были построены ни в 
2009 году, когда здание сдали в эксплуатацию, ни 
позднее. Четыре года назад проектно-сметную до-
кументацию по второй очереди ФОКа скорректи-
ровали. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 

Голдыри-Орда-Октябрьский

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при про-
хождении праздничной колонны, 9 мая в селе Орде в период 
с 10:30 до 11:00 будет прекращено движение транспортных 
средств на участке с 9 км +792 по 11км + 068 автомобильной 
дороги регионального значения Голдыри-Орда-Октябрьский .
Объезд осуществляется по альтернативному маршруту: по авто-
дорогам местного значения в Орде - улицам Луговая, Спортив-
ная, Пугачева, Гагарина, Заречная транспортными средствами с 
разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны.
Информация на сайте orda.permarea.ru.

АдминистрАция ОрдинскОгО рАйОнА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕЛА АШАП

С 15 по 19 апреля, 22, 23 
апреля с 9:00 до 14:00 около 
Ашапской сельской врачебной 
амбулатории будет работать 
передвижной флюорограф.  
ОрдинскАя црБ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПРИВИВКИ. Продол-
жается вакцинация против 
клещевого энцефалита. По-
ставить прививку можно 
в Ординской ЦРБ или в 
ФАПах. «Получили 480 
доз для взрослых и 210 
доз для детей, - сообщи-
ла эпидемиолог Ординской 
ЦРБ Алла Поспелова. – Для 
взрослых вакцина поступит 
еще и в апреле». Курс вак-
цинации от клещевого эн-
цефалита состоит из двух 
прививок, которые ставят 
с интервалом  в один-семь 
месяцев.

- расставил для себя прио-
ритеты Андрей. 

С таким помощником и 
Ирине легче справляться с 
домашними делами.

Как-то само собой по-
лучилось, что с рождением 
малыша у родителей пере-
распределились обязан-
ности. Например, теперь 
муж поднимает и кормит 
завтраком старших детей 
по утрам.

Молодой папа успешно 
справился с домашним хо-
зяйством и детьми, когда 
жена несколько дней нахо-
дилась в стационаре кун-

гурской больницы.
Семья живет в двухком-

натной квартире, которую 
купили десять лет назад.

- Брали ипотеку, выпла-
тили с помощью средств 
материнского капитала и 
жилищного сертифика-
та, который получали как 
молодая семья, - говорит 
Ирина.  

- Решили, что будем 
строить дом, - добавля-
ет Анатолий. – Земельный 
участок готов, завезли 
кое-какой строительный 
материал. Готовимся за-
ливать фундамент. 

Дом, в котором живет 
семья, в сентябре расселя-
ют по причине его аварий-
ности. 

- Получим деньги, 
которые тоже потратим 
на строительство. В новом 
доме места хватит всем, - 
продолжает глава семьи.

Анатолий - машинист 
экскаватора в ООО «Урал 
Ресурс». Ирина работала в 
службе судебных приста-
вов, но после ликвидации 
отдела в Орде осталась без 
работы, теперь занимает-
ся детьми.

Без ухабов. 
Какие дороги 
отремонтируют летом 
в районе
В Ординском районе за сезон отремонти-
руют три участка на дороге Орда-Ашап, 
их общая протяженность 1,160 км, и два 
участка на дороге между селами Ашап и 
Карьево общей протяженностью 395 м. 

- Подрядчики, которые будут ремонтировать 
наши дороги, определились в результате аукци-
онов, - говорит первый заместитель главы адми-
нистрации Ординского района Николай Лазуков. – 
Работы начнутся уже в конце апреля. Ведомствен-
ный контроль за качеством ремонтов, конечно же, 
будет. 

Перед ремонтным сезоном в администраци-
ях района и поселений все больше посетителей, 
все больше обращений. Просьба одна - «починить 
дорогу». 

- Мы проанализировали всю информацию о 
состоянии дорог в населенных пунктах нашего 
района, в том числе по обращениям граждан, - 
сообщил Николай Лазуков. – И сейчас понимаем, 
какого ремонта требует каждая дорога. Но, согла-
ситесь, - сделать все за один год район не может, 
бюджетных ресурсов на это не хватит. Мы приняли 
решение: делаем трехлетний план дорожных ре-
монтов.
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