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14 декабря – Наум на ум. На 
Руси пророка Наума считали 
покровителем наук и грамоты.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на I полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

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

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
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Приглашаем жителей 
Ординского района 

на зимнюю 
сельскохозяйственную ярмарку

15 ДЕКАБРЯ
с. Орда, ул. Трактовая, 13а
(рыночная площадь). Начало в 10:00
районноЕ управлЕниЕ сЕльского хозяйства

ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА. 
Вчера, 12 декабря, в День Консти-
туции в районной администра-
ции вручали паспорта 14 –летним 
гражданам Ординского района.  
16 юношей и девушек из Орды и 
Карьево получили свой главный 
документ. Вместе с паспор-
том ребятам вручили брошюру с 
текстом Конституции РФ. Юных 
граждан поздравили руководи-
тель аппарата администрации 
Ординского района Ольга Подо-
скина, помощник депутата кра-
евого законодательного собра-
ния  Светлана Сергеева, началь-
ник миграционного пункта отде-
ления полиции Ирина Нахратова, 
родители. Ученики Ординской школы Никита Алябушев и Елена Кобелева.

ПОБЕДА ЗА ФОТО. Дайвер 
Андрей Горбунов победил в 
фотоконкурсе «Самая краси-
вая страна» с фотографией Ор-
динской пещеры. Престижную 
награду Русского географического 
сообщества за фотографию под-
водного грота  Андрею Горбуно-
ву вручили 7 декабря в Кремле. 
По словам дайвера, руководите-
ля центра подводной спелеологии 
«Ординская пещера» Андрея Гор-
бунова, фотографией он занялся 
три года назад. До 2015 года 
снимал только видео в научных 
и исследовательских целях. Но 
как дайвер Горбунов далеко не 
новичок. Только в Ординской 
пещере он ныряет около 20 лет.

ЖУРНАЛИСТЫ В СОЮЗЕ. 
Корреспондентов газеты «Верный 
путь» Тамару Беляеву, Татьяну 
Южакову и Дмитрия Зеленки-
на приняли в  Союз журналистов 
России. Прием состоялся на за-
седании президиума региональ-
ной общественной организации в 
Перми 6 декабря. Три  ординских 
журналиста получили достой-
ные рекомендации членов СЖР с 
многолетним стажем в  профес-
сиональном Союзе. Сейчас весь 
творческий коллектив ординской 
районной газеты  «Верный путь» 
состоит в журналистской обще-
ственной организации. Союзу 
журналистов России исполнилось 
нынче 100 лет.    

Устраняют 
порывы 
в сетях, 
меняют 
гидранты
Дмитрий Зеленкин

На прошлой неделе 
сразу в трех населен-
ных пунктах прои-
зошли порывы на во-
допроводной сети. 
Причины оказались 
не только в ветхости 
труб.

- Ситуация не критиче-
ская, - говорит директор 
предприятия «Теплоплюс» 
Игорь Чувашов, - рабочие 
устраняют порывы почти 
каждую неделю.
Порыв в Медянке произо-
шел из-за ветхости сталь-
ных труб. В Верх-Кунгуре 
при строительстве водо-
провода подрядчик вы-
полнил работу некаче-
ственно, течь образовыва-
ется в местах соединения 
полипропиленовых труб. 
Во Вторых Ключиках от 
износа сломался кран. Все  
утечки специалисты «Те-
плоплюса» устранили.
Помимо работы на водо-
проводах работники пред-
приятия заменяют пожар-
ные гидранты. Напомним, 
что ежегодно весной и 
осенью работу гидрантов 
проверяют специалисты 
пожарной части вместе 
с коммунальщиками. По 
результатам осенней про-
верки четыре средства по-
жаротушения было пред-
писано заменить.
- Заменили три пожарных 
гидранта в Орде, - сказал 
Игорь Чувашов, - один в 
Красном Ясыле. 

Здание в Сосновке ремонтируют для школы-интерната
люДмила михайлова

Здание в Сосновке, где прежде находились 
начальная школа и детский сад, ремонти-
руют. Туда переселятся начальные классы 
Ашапской школы – интерната.

Напомним, что ребятишки из Сосновки теперь учатся 
в ашапской школе, а малыши посещают ашапский 
детсад. Здание освободилось. 

- Было несколько вариантов, как его использовать, 
- говорит заместитель главы администрации Ордин-
ского района Ульяна Зотова. – В итоге решено переве-
сти в Сосновку начальные классы Ашапской школы-
интерната, чтобы улучшить условия учебы и прожи-
вания ребят. Здание в Сосновке просторное, теплое, 
уютное, в отличие от того, где сегодня живут дети. 
Есть спортивный, актовый зал, место для зон реакре-
ации. Территория ограждена, рядом сельский клуб, 
площадка. Педагоги будут ездить на работу и  обратно 
на школьном автобусе вместе с ашапскими детьми. 

Краевое министерство образования поддержало 
решение местной власти о переселении начальной 
школы-интерната в Сосновку. Уполномоченный по 
правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, 
которая побывала в ашапском интернате в ноябре, 
порекомендовала «улучшить условия проживания 
детей». И услышав, что в соседнем селе готовят для 
младших учеников здание, пообещала приехать на 
первое школьное занятие.                   

- Создавая комфортные условия для ребят в Со-
сновке, ашапская коррекционная школа сможет кон-
курировать с аналогичными учреждениями образо-
вания и принимать дополнительно детей из других 
территорий, - говорит Ульяна Зотова.

Просторное, уютное

Осенью в сосновском здании проверили систему отопления, отремонтировали 
крышу, сейчас идут работы внутри. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


