
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОГОДА
по данным 
www.gismeteo.ru

7. 02
пятница

темп.

-10 8. 02
суббота

темп.

-12 9. 02
воскресенье

темп.

-16 10. 02
понедельник

темп.

-12

8 февраля – Федор – поминальник. Люди, рожден-
ные в этот день, на Федора варили и ели гороховую 
кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.
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Баллон менять
Объявление об акции «Купи новый баллон и с ним 
получи газ в подарок!» вызвала у жителей вопросы

Житель Со-
сновки Алексей 
Кожин недоу-
мевает, почему 
он должен 
купить новый 
баллон. Ка-
залось бы, 
старый еще 
вполне при-
годен. Но как 
выяснилось, 
у большин-
ства емко-
стей, в которые 
заправляют 
бытовой газ 
на АГСЗ ИП Са-
дилова, истек 
срок эксплуата-
ции.
ФОТО: НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ПРЯМОЙ ЭФИР

На Луговую 
придет газ
Глава Ординского округа Александр 
Мелёхин отвечал на вопросы жителей 
в прямом эфире в Инстаграм 30 января  
не в рабочем кабинете. Он находился на 
встрече в краевом правительстве, где рас-
сматривался вопрос по комплексной за-
стройке микрорайона за Луговой в Орде.  

 - Мы только что обсудили финансовые возмож-
ности, чтобы сделать инфраструктуру в новом 
микрорайоне. Проект вошел в госпрограмму, и 
за  два года мы должны обеспечить новостройки 
газо-, водо- и электроснабжением, -сообщил глава 
округа в прямом эфире.
Ординскую ЦРБ присоединят к Кунгурской 
больнице? Останутся ли в штате все доктора? 
Когда офтальмолог будет работать постоянно?

- По присоединению никакое решение не 
принято. Если оно состоится, обязательно 
сообщим. Главный врач Кунгурской больницы 
встречался с общественным советом ЦРБ, с об-
щественным советом при главе округа. Рассказал 
о преимуществах объединения лечебных учреж-
дений, о возможности обеспечения врачебными 
кадрами.

Офтальмолог, как сообщили в ЦРБ, работает по 
совместительству. Принимал пациентов по суббо-
там, но будет принимать по четвергам с 15:00. Рай-
онная больница заявила о вакансии в министер-
ство здравоохранения. Надеемся, что по програм-
ме «Земский доктор» специалист к нам приедет.
Ординская подводная пещера одна из главных 
достопримечательностей района. Она извест-
на в стране и мире. Почему до сих пор нет ука-
зателя на дороге, где отворот  на пещеру? 

 » Окончание на 2 стр.

Наталья Шейфер

Жители, куда газ еще 
не пришел по трубо-
проводам, используют 
на своих кухнях бал-
лонный. В наших селах 
работают  поставщи-
ки, знающие каждую 
улицу, каждый дом и 
всех своих потребите-
лей. Удобно всем. 

Но недавно потребите-
ли были сильно удивле-
ны. В редакцию позво-
нил пенсионер из Соснов-
ки Алексей Кожин. Он 
рассказал, что в селе по-
явилось объявление, где 
говорится, что срок год-
ности газовых баллонов 
истек, и пора их менять на 
новые. При этом баллоны 
жители должны купить 
сами.  Иначе емкости с ис-
текшим сроком обмени-
ваться не будут. Объявле-
на акция: новый баллон с 
газом – 2500 рублей.

- Мы с хозяйкой совсем 
недавно купили газ, за-
платили 960 рублей. И 
что нам теперь, опять по-
купать и тратить две с 
лишним тысячи? – возму-
щается Алексей Иванович. 
- Говорят, если акцией не 
воспользуемся, то придет-
ся покупать пустой за три 
тысячи да плюс газ.
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Сидим дома. Школы 
закрыли на карантин
Наталья Шейфер

В связи с повышением заболеваемости 
ОРВИ школы района закрыты на карантин.

За неделю, с 27 января по 2 февраля, к докторам 
с простудными заболеваниями обратились 166 
жителей Ординского округа. Из них детей до 14 
лет – 109 и 26 подростков. Остальные взрослые. 
По словам помощника врача-эпидемиолога Ор-
динской больницы Галины Луканиной, больше 
всего заболевших ОРВИ  в Орде, Красном Ясыле и 
Ашапе. Гриппа пока не выявлено.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последнюю 
неделю в Пермском крае выросла на 15,4%. В 
связи с этим, по распоряжению Роспотребнадзо-
ра, приостановлена деятельность образователь-
ных учреждений в восьми районах региона. С 6 
по 12 февраля включительно закрыты на каран-
тин все школы в Ординском округе и некоторые 
группы в детских садах Орды и Красного Ясыла. 
Как сообщают в Роспотребнадзоре,  в Пермском 
крае  введены меры по предупреждению распро-
странения гриппа и ОРВИ. Отменяются культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, ограни-
чивается посещение больных в стационарах и уч-
реждениях социального обслуживания населения.

Уважаемые
жители

Ординского
округа!

В связи с тем, что на 
территории Ординского 
муниципального округа 
установлены новые кон-
тейнерные баки, с 10 
февраля будет пре-
кращен бесконтейнер-
ный сбор ТКО. Сбор 
твердых коммунальных 
отходов будет осущест-
вляться только в контей-
неры.

АдминистрАция

ОрдинскОгО ОкругА

Всероссийская массовая
лыжная гонка

«Лыжня России-2020»
8 февраля, 12:30

Пионерская поляна
Массовый забег, дистанция 1945 метров

Регистрация с 9:00 до 11:00
в ФОКе «Золотая Орда»

реклама


