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20 апреля – Акулинин день. По народному 
поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются 
русалки.
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Проезд 
ограничили
Тамара Беляева

С 15 апреля по 14 мая 
движение по муници-
пальным и поселен-
ческим дорогам вре-
менно ограничено. 
Подрядчики, которые 
содержат дороги, уста-
новили соответствую-
щие дорожные знаки.

- Временное ограничение 
распространяется на ав-
томобили, общая масса 
которых с грузом или без 
груза превышает семь 
тонн. Не ограничивают-
ся пассажирские перевоз-
ки автобусами, перевозки 
продуктов питания, меди-
каментов, животных, кор-
мовых культур, - сооб-
щила председатель КИЗО 
районной администра-
ции Любовь Запивалова. 
-  Организации, которые 
не приостанавливают 
работу в этот период, по-
лучают разрешение. Пока 
одна организация из 
Перми, она перевозит не-
фтепродукты, перечисли-
ла по счету  в районный 
бюджет160 тысяч рублей 
- это плата в счет возме-
щения вреда дорожному 
покрытию. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

НЕ ПОПЛЫВЕМ. По 
данным на 17 апреля, 
уровень воды на Ирени по-
высился на 40 сантиметров 
от уровня, которого вода 
достигала зимой. На ГТС в 
селе Ашап – на 10 см. «Все 
показания с водомерных 
постов в пределах нормы», 
- отметил начальник отдела 
по делам ГО и ЧС районной 
администрации Валентин 
Коновалов.

Граблям есть дело
Район выходит на субботники

Тамара Беляева

Традиционная большая 
уборка началась в селах и 
деревнях. Около организа-
ций и предприятий, возле 
частных и многоквартир-
ных домов. 

На улице Советская в Орде 
многие домовладельцы уже 
убрали сухую траву и листья. На 
земле видны свежие следы от 
грабель. 

– Дети помогали, не остались 
в стороне, - хозяйка дома по-

следним взмахом метлы убирает 
почти невидимый мусор.

Верхний Кунгур. Улица 
Школьная.

- Вот, прибираю, - говорит 
Людмила Зиль. – Летом обкаши-
ваем. Чисто и приятно.

После того, как прибрали 
свои полянки, жители – и стар, и 
млад – наводят порядок в центре 
села. 

- В этом году надо бы спилить 
акации около ФАПа, -  обсужда-
ет Людмила Зиль с односельчан-
кой Надеждой Парчук планы на 
субботник. – И народа побольше 

собрать. 
Уборка на деревенском 

погосте – тоже одна из местных 
традиций, инициаторами 
которой несколько лет назад 
стали Вера и Сергей Кобелевы. 

Жильцы многоквартирных 
домов в Орде выходят во двор 
семьями и по одному.

- Покупаем мешки, если по-
требуется, перчатки, - говорит 
председатель ТСЖ домов № 2 
и № 4 по улице Пролетарская в 
Орде Лилия Трясцина.

Людмила Зиль убирает сухую траву около своего дома в Верх-Кунгуре. После наведет порядок около 
дома, в котором живет мама. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Не все так 
просто
ТаТьяна Южакова, ФОТО АВТОРА

«Однако на всякого 
хитреца найдет-
ся своя Коробочка, 
от простых вопросов 
которой сбежит оче-
редной ловец душ», 
- этой фразой закон-
чился текст Тотального 
диктанта - 2019. Спра-
виться с ним оказа-
лось не так-то просто.

Для Ординского района 
он пятый, юбилейный. 
Первый раз ординцы сели 
за парты межпоселенче-
ской библиотеки на То-
тальном диктанте в 2015 
году. Нынче, 13 апреля, в 
нашем районе его писали 
уже на пяти площадках – 
в Орде, Ашапе, Медянке, 
Шляпниках и Красном 
Ясыле.

МАМА ЗА ПАРТОЙ
В минувшую субботу 
мамы из Красного Ясыла 
и Шляпников снова стали 
«ученицами». Они прове-
рили свою грамотность в 
местных школах. В этом 
году здесь впервые откры-
лись площадки Тотально-
го диктанта. 

- Думала и раньше по-
пробовать силы, но спе-
циально ехать на диктант 
в Орду не хотелось, - рас-
сказывает учитель англий-
ского языка Ирина Усова 
из Шляпников. – Порадо-
валась, когда узнала, что 
написать его можно будет 
и у нас в селе. Для этого 
даже освежила знания по 
учебникам. Пригодилось. 
Диктант был сложный – 
пришлось постараться, 
чтобы написать его на по-
ложительную оценку.
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НОВЫЕ ИГРУШКИ, 
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. Рубежов-
ский детсад в Орде закрыли. С 16 
апреля ребятишки ездят в садик 
на улице Ясная. Детей из Рубеже-
во в ординский детсад и обратно 
возят на автобусе с сопровожда-
ющими. График подвоза согласо-
ван с родителями. Для ребяти-
шек в первый день в новом садике 
воспитатели устроили праздник. 
Их встретила Василиса Прекрас-
ная и устроила сказочную экс-
курсию. Детей распределили по 
группам, которые соответствуют 
их возрасту.

В ТЕПЛИЦАХ. 200 гекта-
ров посевных площадей в районе 
будет занято под овощами. Из 
них 95 га – у фермера Гузалии 
Кутдусовой в Карьево , 34 га - в 
Малом Ашапе у фермера Раиса 
Хасанова. «Достроили две дере-
вянные теплицы по 350 квадрат-
ных метров каждая. Сделали ото-
пление, стеллажи, - говорит Раис 
Хасанов. – Заканчиваем сеять 
семена капусты. Увеличиваем 
площадь посадки белокочанной 
капусты с 10 до 15 га, а пекин-
ской, она пользуется спросом, с 
одного до двух гектаров. Плани-
руем посадить салат листовой». 


