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Быть грамотным – это модно!

Проверь знания по русскому
языку в Орде, Ашапе, Медянке,
Красном Ясыле и Шляпниках.
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Сценарий для талой воды

Шагом
марш

Ординский район подготовился к паводку

Татьяна Южакова

Весенний призыв стартует 1 апреля. Около
2,5 тысячи новобранцев из Пермского края
отправятся в ряды Вооружённых сил.

На реке Ирени
за селом
Малый Ашап
еще стоит лед.
У моста установлен временный водомерный пост,
показания
снимают два
раза в сутки.

В военных комиссариатах констатируют: проблема неявки на призывные
пункты продолжает оставаться острой. Уклонистов
меньше не становится.
Службу прикамские срочники будут проходить по
всей России. Каждому из
них выдадут банковскую
карту, а также электронную персональную карту,
которая вскоре может заменить военный билет.
Что же касается альтернативной службы, её попрежнему можно пройти
в управлениях почтовой
связи, домах престарелых
и в больницах.
- Прошлой весной солдатсрочник из Медянки отправился на альтернативную службу в госпиталь
в Екатеринбург, - сообщила начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную
службу Ординского и Уинского районов Ирина Феденева.

ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА,
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Татьяна Южакова

Конец марта. Солнце балует
нас все чаще, и снег неизбежно тает, обнажая почву.
Если одним остается только
радоваться долгожданному теплу, то ответственные
службы всегда начеку.

Рассада
и семена
Яна Дягилева

Наш район расположен в бассейне реки Ирень. На территории протекает десять рек и
множество мелких речушек и
ручьев. Несмотря на обилие водоемов, которые «питаются» не
только грунтовыми, но и талыми

Аграрии готовятся к
посевной кампании.
Утвержден состав штаба
и рабочий план по проведению весенне-полевых
работ в районе.
- В хозяйствах формируют структуры посевных
площадей, пополняют семенные фонды, приобретают минеральные удобрения и средства химической защиты растений,
- сообщил консультант
управления сельского хозяйства администрации
района Сергей Кобелев.
– Ремонтируют технику.
Общая готовность техники
на 27 марта 71%. В ООО
«Карьево» высаживают
раннюю капусту в рассадник. Готовятся к посадке
капусты в КФХ Г.Г. Кутдусовой и Р.А. Хасанова.

ПОГОДА
по данным
www.gismeteo.ru

| РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-01-58 | E - MAIL: ORDA- GAZETA@MAIL.RU | WWW. ORDA- GAZETA.RU

. 03
29
пятница

водами, специалисты считают:
этой весной большой воды не
предвидится.
По данным Пермского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
осеннее увлажнение почвы
бассейнов рек на территории
края нынче составляет 90-100
% нормы, если сравнивать с
прошлым годом, то этот показатель стал на 30 % ниже. Глубина
промерзания почвы к концу
февраля на территории района
тоже ниже нормы, а высота
снежного покрова территории
района соответствует среднего-

Печать фотографий для акции
«Бессмертный полк» на фотобумаге,
ламинирование, подпись к снимку.

Услуга платная.
Редакция газеты «Верный путь»
с. Орда, ул. Советская, 12. Тел. 2-01-58.
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»»Окончание на 2 стр.

Помощь
в реализации
материнского
капитала

Электронная версия газеты
«Верный путь» (формат PDF).
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становительные бригады газовиков, энергетиков, связистов,
коммунальщиков и дорожников. В случае большой воды они
будут предупреждать и ликвидировать последствия.
– Исходя из неблагоприятного сценария, в зону возможного
затопления могут попасть села
Ашап, Малый Ашап и деревня
Андреевка, - сообщил начальник
отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Валентин Коновалов. – Всего 52 жилых
дома, 115 человек.

Бесплатная
консультация.
Тел. 89120688018

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Ординский ДК

довым показателям - 60-70 см.
Хотя явной угрозы половодья
нет, но, как говорится, плавали,
знаем и будем готовы ко всему.
Вот только у природы всегда
свой сценарий.
Как и в прошлые годы, в
районе создали противопаводковые комиссии, утвердили
план организационно-технических мероприятий, определили
ответственных лиц, места эвакуации, готовят спецтехнику –
тракторы, экскаваторы, краны,
помпы, весельные и моторные
лодки. На период половодья в
районе созданы аварийно-вос-

Стоимость подписки 47 рублей на 1 месяц
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30 марта – Алексей Теплый. На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят
сани мимо желаний».

