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15 июня – Вьюн Зеленый. Дома в этот день укра-
шали ветками берез и венками. На стол обяза-
тельно ставили свежеиспеченный каравай.

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

51,00 306,00

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

52,00 312,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47,00 282,00

Редакция находится по новому адресу: с. Орда, ул. Советская, 12 
(здание администрации Ординского района), 1 этаж.
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ЯРМАРКА
«ЗДОРОВОЕ ЗРЕНИЕ»

ПРИГЛАШАЕТ ВАС
НА РАСПРОДАЖУ ОПТИКИ

СКИДКА НА ВСЕ ОЧКИ ДО 50%
Ждем Вас 14 ИЮНЯ (пятница)

с 11:00 до 14:00
в ДК села Орды 

«Уралоптика», г. Пермь
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жительница 
Орды Ирина 
Рыжкова 
пришла в Ор-
динский ЗАГС 
за подарком 
с пятилетней 
дочерью Аней 
и младшень-
кой Дашей. 
ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Уважаемые коллеги 
и ветераны здравоохранения района!

Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Здоровье – главное богатство человека, без ко-
торого невозможна счастливая и полноценная 
жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остает-
ся востребованным и уважаемым. Новое время 
предъявляет новые требования, но вы успешно 
справляетесь с задачами. От вашей квалифи-
кации и профессионализма зависит здоровье и 
жизнь людей. Миссия эта трудна и благородна, 
требует большой отдачи сил.

Желаем вам, чтобы ваше добросердечие не исся-
кало, тепла и понимания в семье и, конечно же, 
крепкого здоровья!

А.С. Пьянников, глАвный врАч ординСкой ЦрБ
о.в. ПутиловА, ПредСедАтель ПрофСоюзной оргАнизАЦии 
ординСкой ЦрБ

Тамара Беляева

В Пермском крае 
стартовала акция 
«Подарок новорож-
денному». Начиная с 
1 июня, в территори-
ях Прикамья выдают 
подарки семьям, в 
которых с начала года 
появились малыши. 

Получить его можно в 
отделах ЗАГС по месту жи-
тельства одновременно 
при получении свидетель-
ства о рождении. 
Для родителей, чьи дети 
родились с 1 января 2019 
года, достаточно подойти 
с паспортом, свидетель-
ством о рождении ребенка 
и документом, содержа-
щим сведения о месте жи-

тельства одного из родите-
лей в Пермском крае.

Как поясняют в мини-
стерстве социального раз-
вития Пермского края, 
вручение подарков прохо-
дит в несколько этапов. 

- Сотрудники органов 
ЗАГС и территориальных 
управлений минсоцраз-
вития приглашают роди-
телей для их же удобства  
поэтапно, – отмечают в 
профильном ведомстве. 
– Мы хотим, чтобы роди-
тели получили от подарка 
только положительные 
эмоции, поэтому просим 
их заранее поинтересо-
ваться у сотрудников ЗАГС 
по телефону, когда можно 
прийти. 

В семье Ирины и Кон-
стантина Рыжковых из 

Орды 29 апреля родилась 
вторая дочка.

За подарком Ирина 
Рыжкова пришла в Ор-
динский ЗАГС 6 июня. Да 
не одна, а с обеими девоч-
ками. Пока мама получа-
ла подарок, пятилетняя 
Аня покачивала коляску, в 
которой спала Дашенька. 

- Приятно, что полу-
чили такой подарок, - 
говорит Ирина. – Перед 
рождением дочки все не-
обходимое приготовили 
сами. Но одеяло, пеленки, 
полотенце, комплект по-
стельного белья, которые 
находятся в этой коробке, 
тоже пригодятся.

- С начала года в Ордин-
ском районе родилось 57 
малышей, - сообщила за-
ведующая отделом ЗАГС 

Лариса Целикова. – К 11 
июня подарки новорож-
денным получила 21 семья.

Подарки необходимо 
доставить во все уголки 
края, поэтому возмож-
ны незначительные сбои 
в сроках их поставки. Вру-
чение памятных знаков 
пройдет позднее, их из-
готавливают в большом 
объеме. Знаки родители 
получат также в органах 
ЗАГС. 

Отметим, с начала года 
в регионе появилось на 
свет более 10 000 малышей. 
Подарок предусмотрен 
для каждого, рожденного с 
1 января 2019 года.

Ординский отдел ЗАГС: 
с. Орда, ул. Советская, 12
Телефон: 2-02-41.

За подарком малышу
Ординцы получают подарки для новорожденных

АСФАЛЬТ ВО ДВОР. 
Ординский район вновь 
участвует в краевом 
проекте «Комфортная го-
родская среда». По му-
ниципальному контрак-
ту подрядчик - кунгурский 
предприниматель Леонид 
Антонов отремонтирует 
дворовые проезды и троту-
ары в Орде по улице Про-
летарская, 8, Северная, 4 и 
Трактовая, 1а. Дворы заас-
фальтируют, установят там 
скамейки и урны.

ПОСЛЕДНИЕ ЕГЭ. У 
выпускников продолжаются 
экзамены. В понедельник, 
10 июня, 37 выпускников 
сдавали единый государ-
ственный экзамен по обще-
ствознанию. Экзамен со-
стоялся на базе Ординской 
школы.13 июня пройдут 
последние экзамены – по 
информатике и биологии. 
16 ординских выпускников 
будут сдавать их в средней 
школе села Посад Кишерт-
ского района.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ. 
7 июня в Орде выездной 
прием граждан провел ру-
ководитель приемной пре-
зидента РФ в Пермском 
крае, главный федеральный 
инспектор по Пермскому 
краю Сергей Половников. 
Вместе с ним на приеме ра-
ботали сотрудники аппара-
та главного федерального 
инспектора, региональной 
приемной президента РФ, 
глава Ординского района 
Александр Мелёхин.

Уважаемые медицинские работники  
и ветераны здравоохранения Ординского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком -  Днем медицинского работника!

Этот праздник – замечательный повод выра-
зить благодарность врачам, фельдшерам, меди-
цинским сестрам, работникам службы «Скорой 
помощи» - всем, для кого медицина – призвание, 
требующее не только особых душевных качеств, 
но и высокой профессиональной квалификации.

За последние несколько лет в отечественной ме-
дицине многое изменилось: получили развитие 
инновационные технологии, обновлено оснаще-
ние больниц, внедряются новые, доступные для 
граждан, методы профилактики и лечения забо-
леваний. Все это позволяет сельским жителям по-
лучать качественные медицинские услуги.  Но ни 
один, даже самый современный прибор, не может 
заменить профессионализма и мастерства меди-
цинских работников, вашего чуткого и вниматель-
ного отношения к пациентам.

Дорогие друзья! Примите слова искренней при-
знательности за ваш  труд, за верность профес-
сии. Желаем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
вашем благородном труде!

А.С. Мелёхин, глАвА ординСкого рАйонА

М.А. ШиПулин, ПредСедАтель зеМСкого СоБрАния

КНИГИ. В Ординском 
районе состоялась тради-
ционная акция «Нефтяники 
- сельским библиотекам». 
Художественную литера-
туру для детей и взрослых, 
стеллажи и кафедры для 
библиотекарей получили 
Карьевская и Шляпников-
ская библиотеки. Читате-
ли, которые передали свои 
книги в местные библи-
отеки, получили подарок 
от депутата заксобрания 
Надежды Лядовой.


