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27 октября – Параскева Грязнуха, Параскева 
Пятница. В этот день хозяйки начинали трепать и 
мять лен.
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Тамара Беляева

По понедельникам 
на улице Трактовая 
в Орде, на проезжей 
части около рыночной 
площади, наиболее 
оживленно. 

МИМО «ЗЕБРЫ»
Многочисленные пешехо-
ды туда-сюда переходят 
дорогу. Кто-то при этом 
соблюдает правила дорож-
ного движения и идет по 
зебре, другие, едва посмо-
трев по сторонам, перехо-
дят дорогу не по пешеход-
ному переходу, не обращая 
особого внимания на авто-
мобили. 

- На этом участке ста-
раюсь быть особенно 
острожным, до минимума 
снижаю скорость, - говорит 
водитель со стажем.

- Часто пешеходы на-
рушают правила дорож-
ного движения и перехо-
дят проезжую часть там, 
где им удобно, - говорит 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД Светлана Овчин-
никова. 

- С 19 по 31 октября со-
трудники ГИБДД прово-
дят рейды «Внимание, 
пешеход», - продолжает 
инспектор ГИБДД. – Про-
веряем, предоставляют ли 
водители преимущество 
пешеходам на пешеход-
ных переходах, соблюдают 
ли пешеходы правила до-
рожного движения, пере-
ходя проезжую часть.

- За четыре дня к адми-
нистративной ответствен-
ности привлечены четыре 
пешехода, которые пере-
ходили дорогу около ав-
тостанции на красный 
сигнал светофора, – со-
общили в ГИБДД. – Трое 

детей шли по дороге, а не 
по тротуару. Им выданы 
карточки предупрежде-
ния.

С ТРОТУАРА 
НА ДОРОГУ
По информации ГИБДД, 
всего с 2013 года на улице 
Советская в Орде произо-
шло 8 ДТП, три из них – 
наезд на велосипедистов, 
пять - на пешеходов, в том 
числе в двух случаях – на 
пешеходном переходе.

Некоторые пешехо-
ды просто игнорируют 
правила дорожного дви-
жения. Есть тротуар, а 
идут по правой стороне 
проезжей части. А иногда 
правила дорожного дви-
жения, говорят, приходит-

ся нарушать сознательно.
Улица Советская в 

Орде – достаточно прямая 
и протяженная. Здесь 
хорошая дорога, что по-
зволяет водителям разви-
вать большую скорость. 

Ходить вечером, несмо-
тря на то, что эта улица 
центральная, совсем не 
просто. Фонари светят по 
одну сторону, тротуар на-
ходится по другую. В не-
которых местах настолько 
темно, что иногда прихо-
дится выходить на дорогу, 
хотя это не безопасно. Но, 
только увидев свет от при-
ближающегося навстре-
чу автомобиля, перехо-
дить обратно на тротуар. 
В темноте не сразу и 
найдешь, где более-менее 

можно это сделать безо-
пасно, не угодив, напри-
мер, в кювет.

Сотрудники ГИБДД, 
видя пешеходов, идущих 
по дороге, останавливают-
ся, напоминают правила 
дорожного движения, ре-
комендуют перейти на 
тротуар, а также выписы-
вают предупреждения и 
штрафы.

В начале октября на 
улице Советская произо-
шло ДТП.

- У дома № 48 в Орде 
водитель легкового ав-
томобиля сбил мужчину, 
который шел по правой 
стороне дороги, хотя там 
есть тротуар. 

По зебре и тротуаруБез заботы 
и репу 
не вырастишь
Традиционно в 
конце октября район 
подводит итоги 
сельскохозяйствен-
ного года. Традици-
онно мы берем ин-
тервью у руководи-
теля сельхозотрас-
ли в нашем районе. 
На вопросы отвеча-
ет начальник управ-
ления сельского хо-
зяйства районной администрации Иван 
Кобелев. 

БЮДЖЕТ ПОМОГАЕТ
- Иван Николаевич, на сайте сельскохозяй-

ственной торговой площадки России агро. ру 
была опубликована информация о муници-
пальной программе в Ординском районе. Речь 
там шла о субсидиях из районного бюджета 
местным аграриям, применяющим техноло-
гию «Сенаж в линию». То есть наш опыт пода-
ется как пример.

- Субсидирование затрат сельхозпроизводи-
телям, работающим по этой технологии, - такое 
решение было принято еще прежним руководи-
телем нашего отраслевого отдела. Тем самым хо-
зяйства заинтересовывали, чтобы они применяли 
технологию «Сенаж в линию». Сенаж, заготовлен-
ный таким способом, очень питательный корм и 
дает прибавку удоев. Из муниципальной програм-
мы возмещались затраты на расходный матери-
ал – пленку. В программе этого года на кормоза-
готовку запланировано 1,5 млн рублей. Мы возме-
стим затраты не только на пленку, но на сеновя-
зальный шпагат и на сетку. 

Объем финансирования программы из район-
ного бюджета в этом году составляет 7 млн рублей. 
Увеличили сумму по такому направлению, как 
ввод в оборот земли (1,5 млн руб. из расчета 2000 
рублей за 1 гектар). Это может быть как собствен-
ная земля, так и арендованная. Дополнительно хо-
зяйства и фермеры ввели в оборот 750 га.

Возмещаются затраты по таким направлениям, 
как животноводство, поддержка малых форм хо-
зяйствования, техническая и технологическая мо-
дернизация, кадровый потенциал. Муниципаль-
ная программа – документ «живой». Что сегодня 
в сельском хозяйстве перспективно, что дает ре-
зультат, - именно это направление и поддержива-
ется из бюджета.  

- В районе нынче впервые прошел конкурс 
профмастерства пчеловодов. Традиция про-
должится? 

- Обязательно. Конкурс тоже финансировался 
по муниципальной программе. Пчеловоды района 
ярко обозначились в последнее время, возника-
ет профессиональное сообщество. Поэтому мы 
решили организовать конкурс-семинар. 

У нас много пчеловодов, хорошие медоносы, 
крепкие традиции. Объемы производства меда у 
некоторых пчеловодов значительные. Они   могут 
из личного подсобного хозяйства сделать КФХ, по-
лучить господдержку, скооперироваться, чтобы 
выйти на рынки. Компании-переработчики заин-
тересованы в больших объемах меда, и отдельный 
пасечник им не очень интересен.
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Одни пешеходы, переходя дорогу, соблюдают правила дорожного движения, другие 
этого не делают. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Пешеходы не всегда ходят по правилам

ПОДПИШИСЬ 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)

51 306

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

52 312

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47 282

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.

Дорожники готовы к зиме
ДмиТрий Зеленкин

С 15 октября офици-
ально начался зимний 
сезон обслуживания 
дорог. 

Районные дороги обслу-
живает три предприя-
тия. От Красного Ясыла в 
ашапском направлении – 
«Кунгурское ПМК -2». От 
Красного Ясыла до Орды 

и районные дороги в ме-
дянском направлении – 
«ОрдаДорИнвест». Дороги 
между селами в Ордин-
ском поселении – компа-
ния «АДС монтаж». 

-  Подрядчики инфор-
мировали, что техника к 
предстоящему зимнему 
сезону готова, - сказала 
председатель КИЗО рай-
онной администрации 
Любовь Запивалова. – Пе-

ско-соляная смесь заго-
товлена.  

Администрации посе-
лений заключают догово-
ра с частными лицами для 
уборки снега на дорогах.

- Два трактора будут 
убирать в Карьево, один в 
Малом Ашапе, - сказала глава 
администрации Карьевского 
поселения Линура Габдуше-
ва - Техника полностью в  ис-
правном состоянии.


