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11 апреля – Берещенье. У русских людей с 
берёзой было связано множество поверий.
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Доброе дело
Волонтеры покупают продукты, лекарства 
и доставляют их жителям старше 65 лет

Узнать все. Открыта горячая линия и сайт 
по коронавирусу
На интернет сайте и по телефону горячей линии можно узнать:
• о мерах по борьбе с распространением инфекции в России
• о поддержке и помощи, предоставляемой гражданам
• новости о профилактике распространения инфекции в мире
• о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики страны 
• мифы о коронавирусе
• кто может рассчитывать на отсрочку выплат по ипотеке 
• ознакомиться с памяткой для пожилых людей и рекомендациями 
по распорядку дня ребенка на дистанционном обучении

Интернет сайт: стопкоронавирус.рф
Телефонной горячей линии: 8-800-2000-112

Наталья Шейфер

В Ординском округе ещё 
на прошлой неделе собра-
лась большая группа волон-
теров, кто безвозмездно 
решил помочь людям пре-
клонного возраста. Пред-
приниматель из Орды Ва-
лентина Щербинина одна 
из первых записалась до-
бровольцем.

- Пришлось приостановить 
работу своих магазинов «Мир 
подарков» и «Малышок». Возник 
вопрос - чем заняться, - расска-
зывает Валентина. – Я постоян-
но в движении, предпринима-
телю сидеть некогда, а тут вдруг 
все затихло. Позвонила в отдел 
экономики Марии Яхиной. Она 
дала контакты координаци-
онного центра волонтеров в 
Перми.  Прошла короткий курс 
обучения, сдала тесты, получила 
сертификат и зарегистрирова-
лась в базе данных по Пермско-
му краю. Попутно пригласила 
ещё несколько человек в добро-
вольные помощники, выложила 
информацию на своей странич-
ке в соцсети. 

Сегодня Валентина вместе 
с другими добровольцами 
каждый  день помогает ордин-
ским пенсионерам. В понедель-
ник, 6 апреля, я напросилась со-

провождать волонтера.
У Валентины свой автомо-

биль, и транспорт облегча-
ет задачу – не надо с полными 
пакетами продуктов отмерять 
километры пешком. С другой 
стороны, бензин расходуется 
быстро, а заполняет бак она за 
свои деньги. В день в среднем во-
лонтер обслуживает 4-5 заказов, 
у неё же за два дня – уже 13. 

Пожилые нуждаются в основ-
ном в продуктах и лекарствах.

Идём с Валентиной в аптеку. 
Пенсионер Сергей Габов попро-
сил привезти лекарства. Неболь-
шая очередь - и нужные коро-
бочки вместе с чеком в пакети-
ке. В маршруте - продуктовый 
супермаркет по второму заказу. 
Валентина сверяется со списком. 

- Молоко, свежий огурец, 
яйцо – надо дешевле,  сметана 
– непременно кунгурского про-
изводителя. Лидия Ивановна 
уточнила, что можно 15-про-
центную… - Щербинина пригля-
дывается к этикеткам, смотрит 
на дату выпуска. – Ещё нужен 
напиток из шиповника. Не знаю, 
правда, какой.

Мы вместе рассматрива-
ем разноцветные упаковки. 
Находим, кладём в корзину. 
Хлеб ржаной. Один каравайчик 
или два по половине - нарезка. 
Валентина Леонидовна звонит 
подопечной, уточняет тот ли 

напиток, не надо ли ещё белый 
хлеб. Складывает в пакет, фото-
графирует чек – это для отчёта. 
Затем заполняет бланки заказов. 
Поехали по адресам.

Сергей Викторович поджида-
ет помощницу.

- Вот чуток приболел, а вы-
ходить нельзя. И дети в Перми. 
Пришлось воспользоваться 
помощью волонтёров, - говорит 
мужчина.  Забирает лекарства, 
сдачу, благодарит Валентину.

Едем дальше. Валентина 
хорошо знает село, умело управ-
ляет автомобилем. Двадцатый 
год за рулём.

Лидия Парфёнова тоже возле 
своего дома дожидается, под бе-
рёзками с граблями – не при-
выкла без дела сидеть. И снег 
ещё не весь растаял, а руки 
просят работы.

- На прошлой неделе сестра 
мне предлагала: давай закажем 
такси, съездим в магазин за про-
дуктами и обратно, - рассказы-
вает Лидия Ивановна. -  Но мне 
не надо было, отказалась. А вот 
сегодня смотрю – ни молока, 
ни хлеба. Позвонила, попроси-
ла привезти. Я вроде бы не чув-
ствую себя дряхлой, могу до ма-
газина дойти сама, но нам сове-
туют дома посидеть. Вот и при-
ходится звонить волонтёрам.

 » Окончание на 4 стр.

Посещать супермаркеты и аптеки за день приходится не один раз, но Валентине Щербининой помо-
гать другим – дело привычное. ФОТО: НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, ГАЗЕТА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

А в поле 
что?
людмила михайлова

Сельхозпредприятия 
работают по своему 
сезонному графику. 
Готовятся к посевной: 
закупают семена, удо-
брения, ремонтиру-
ют технику. Овощево-
ды высадили рассаду 
в теплицах. 

Растет в объеме молоко. 
Если СП «Правда» полу-
чала еще месяц назад 10 
тонн в сутки, то сегодня 
уже 15,5. Общий су-
точный объем молока в 
районе составляет 33,5 
тонны, это меньше, чем в 
этот же период прошлого 
года (38 т).
Весенние надои, по 
словам начальника сель-
скохозяйственного отдела 
окружной администрации 
Ивана Кобелева, по срав-
нению с зимним резуль-
татом, всегда выше.
- Климатические причины: 
животные реагируют на 
освещенность, становят-
ся более активными, у них 
хороший аппетит. Отелы, 
конечно, тоже влияют на 
объем молока.
Стройка в колхозе Ленина 
приостановлена, что вы-
зывает тревогу у дирек-
тора хозяйства Сергея На-
карякова, ведь банковские 
платежи по кредиту ему 
никто не отменял. 
- В ижевскую компа-
нию «Сельстрой», которая 
ведет строительство ком-
плекса в Черемиске, на-
правлены указы главы 
Пермского края о том, что 
деятельность строителей 
возможна, если предпри-
ятие получит официаль-
ное разрешение в мин-
проме, - сообщил Иван 
Кобелев. 

Уроки со 
смартфона
Наталья Шейфер

Школьники Ордин-
ского округа с поне-
дельника, 6 апреля, 
перешли на удаленное 
обучение.

Длинные каникулы за-
кончились, школьники 
уселись… за смартфоны, 
планшеты и компьютеры. 
Из-за ситуации с распро-
странением коронавиру-
са ребята сейчас учатся 
на удаленном режиме, 
получая знания не выходя 
из дома.
По словам министра об-
разования Раисы Касси-
ной, по 12 апреля дис-
танционное обучение 
в регионе будет прохо-
дить в «мягком вариан-
те». Это время отвели на 
то, чтобы опробовать все 
механизмы, выявить в них 
возможные проблемы и 
найти пути их решения.
- Новый материал, ви-
деоуроки и домашние 
задания школьники по-
лучают через мобиль-
ные приложения ватсап, 
вайбер, электронный 
дневник, в группе «ВКон-
такте», через электрон-
ную почту, - рассказывает 
директор Ашапской школы 
Татьяна  Зотова. - Попу-
лярностью пользуются 
образовательные порталы 
«Яндекс.Учебник», Решу 
ОГЭ, Решу ЕГЭ,  Uchi.ru  
и  другие. Они содержат 
учебники в электронном 
виде, задания в игровой 
форме, познавательные 
презентации, видеороли-
ки. Большинству школьни-
ков новая форма обуче-
ния нравится.
По словам Татьяны 
Зотовой, проблемы, раз-
умеется, есть – где-то не-
устойчивый интернет или 
нет связи, но педагоги в 
любом случае доводят 
до учеников задания. 
Нагрузка на учителей, 
конечно, возросла. Сейчас 
и учителя, и ученики 
только привыкают к новой 
форме ведения уроков. 
Такой режим продлится 
минимум до 30 апреля.
По информации минобра, 
93% учеников прикам-
ских школ имеют компью-
теры и доступ в интернет. 
Поэтому значительная 
часть учебного процесса 
для многих детей пройдет 
в режиме онлайн.

Ижевское предприятие 
отозвало своих рабочих со 
стройки в Черемиске. ФОТО: 

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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- Был у нас неподалё-
ку продуктовый киоск, но 
его закрыли. А так хорошо 
было, совсем рядом, 
сейчас бы он очень людям 
пригодился.

Женщина принимает 
пакет с продуктами. Ва-
лентина ещё раз сверяет-
ся со списком, отдаёт чек. 
Надо расписаться в полу-
чении продуктов. Вручаем 
и газету «Верный путь» 
- Лидия Ивановна наша 
подписчица.  Валенти-
на фотографирует ее с 
пакетом – тоже для отчёта, 
напоминает: если что по-
требуется – звоните. 

И Валентине звонят. 
Даже из Перми. Дети, чьи 
родители живут в Орде. 
Приехать они не могут, а 
за родителей пережива-
ют. И тоже просят помочь. 
Просят помощи из краево-
го центра даже те, кого к 
категории 65+ никак не от-
несёшь. Супруги работали  
неофициально, в связи с 
самоизоляцией работы не 
стало, живут на съёмной 
квартире с детьми, нет 
денег и нет продуктов.

- Я бы с удоволь-
ствием. Набрала бы из 
своего погреба картошки, 
овощей, но как до Перми 
и обратно ехать? Не пять 
километров путь. Посове-
товала им обратиться на 
горячую линию, должны 
им помочь там, где живет 
эта семья, - говорит Вален-
тина.

Ей уже приходилось 
лично покупать продук-
ты для семьи в Ашапе. 
Обратилась мать шесте-
рых детей – кончились 
припасы, а денег нет. Ва-
лентина с мужем купили 
несколько килограммов 
муки, макароны,  чай.  
Весь набор продуктов пе-
редали с участковым.

- У пожилых сейчас 

Доброе дело

проблемы со снятием на-
личных. У многих пенсия 
на сберкнижке, карту не 
оформляют, боятся мо-
шенников, чтобы не ли-
шиться своих накоплений. 
А банк не каждый день ра-
ботает, - сетует Валентина 
Леонидовна.

Поступают волонтёрам 
и совсем «чудные» заказы. 
Одна бабушка попроси-
ла…откачать канализа-
цию.  Ещё одна - наломать 
вербы. « Мы сделаем бу-
кетики, освятим в церкви, 
а вы потом развезёте по 
бабушкам», - предложи-
ла она. Пришлось им от-
казать. 

Час пролетел, а мы с Ва-
лентиной побывали лишь 
по двум адресам. 

- По каждому заказу 
дважды ездить приходит-
ся – сначала за списком 
продуктов и деньгами или 
за рецептом, затем до-
ставляем заказ, - говорит 
Валентина. – Бабушки 
нередко просят лекарство 

определённого произво-
дителя. Вчера, например, 
все аптеки в Орде объ-
ехала, а нужного препа-
рата не нашла. Позвони-
ла, бабушка согласилась, 
чтобы купила лекарство 
другой фирмы. 

Она рассказывает о 
своих коллегах-волонтё-
рах - бухгалтер, стома-
толог, предпринимате-
ли, отложив на время свои 
дела, стали добровольны-
ми помощниками. И отме-
чает, как хорошо, что от-
зывчивые люди у нас не 

КОММЕНТАРИЙ
Валентина Фармагей, специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Ординского округа:
- Волонтёры оказывают помощь, покупая и доставляя 
продукты питания и лекарственные средства. Помогут 
пожилым людям в решении мелких бытовых проблем, 
например, вынесут мусор. 
На территории округа сейчас работают 30 волонтёров: 
10 – в Орде и 20 – по деревням и сёлам. 
Позвоните по телефону 112, сделайте заказ и оплати-
те его. Необходимо отметить, что волонтёры работают 
безвозмездно, им за работу никто не платит.

перевелись – в группе во-
лонтёров 30 человек. И 
среди них немало моло-
дёжи – они с большим эн-
тузиазмом взялись за это 
дело. Как оказалось, оно 
востребовано.

Важно
 » Обратиться к волонтё-

рам могут люди 65 лет и 
старше
 » Сделать заказ по теле-

фону – 112
 » Заказы оплачивают за-

казчики, это не благотво-
рительность

арина якунина

Мы с мамой пришли в 
аптеку за масками. Их 
нет ни в одной!

Что же делать? Куда без 
защиты? Даже в магазин 
не выйдешь.

Решили: сошьём сами. 
Мама расчехлила почти 
столетнюю машинку 
«Зингер». Застрекотала 
«старушка». Вот и готовы 
маски мне и брату.

Мама их сфотографи-
ровала, выставила фото 
в социальной сети ВКон-
такте. И написала корот-
кие пояснения: «Дорогие 
девушки, женщины! У 
маски множество плюсов. 
Экономия помады, то-
нального крема, пудры, 
ну и, конечно же, защита 
от вирусов... Маски самые 
разные – для семьи, 
мужские в темно-сером 

Честно признаюсь, я не большой поклон-
ник телевизора. А уж если смотрю, то не 
новости. Уж очень много там негатива.

Не вызвал опасения и коронавирус, появившийся 
в китайской провинции. Почему-то была уверена, 
что до моего Ординского района он не дойдет. 
Где Китай, где Орда? 
А тут родственник звонит и спрашивает: « Ты за-
паслась продуктами? Коронавирус наступает». 
Пошарила в интернете. Посмотрела фотографии 
пользователей сети с пустыми  полками и рванула 
в магазин. 
Купила всех круп по килограмму, макарон. 
Сахаром, мукой и растительным маслом за-
паслась. Без фанатизма. Насколько позволила 
пенсия.  Но на пару месяцев хватит, тем более, 
что всем кашам я предпочитаю родную карто-
шечку.  
Этот ажиотаж заставил задуматься. Сейчас я но-
востные программы не пропускаю. Вирус пришел 
в Пермский край. И пусть среди выявленных 
зараженных те, кто вернулся из заграничных 
поездок и их окружение, но….
Я не врач, не медсестра, и я не вправе давать 
какие-то советы. И рассуждать я буду как пенсио-
нер-обыватель. Давайте вместе. 
Представьте. Сидим мы дома. Выходим в магазин, 
к соседке посплетничать, деревенские новости 
узнать, на почту за программой телевидения или  
любимым журналом, в аптеку. Внучат  проведать. 
Да мало ли у нас - пенсионеров - дел? А в родном 
селе или деревне вирус не выявлен. Значит, 
можно не опасаться? Вряд ли. 
К нам, нашим соседям приезжают родственники, 
дети, внуки из Перми и других мест. Трудно не 
открыть им дверь.  Много покупателей в магази-
нах. И мы каждый день - за молочком, за хлебуш-
ком, за крендельком к чаю. А рядом  может ока-
заться человек с коронавирусом... Почихает, по-
кашляет… Паниковать не надо.  
Мы пережили свиной грипп, птичий грипп. Пе-
реживем и коронавирус. Но лезть на рожон и ис-
пытывать судьбу, я думаю, не стоит. Не стоит без 
острой необходимости идти на прием в район-
ную больницу или на ФАП, бегать по магазинам и 
аптекам, ездить в гости, принимать гостей у себя, 
устраивать  посиделки. Рекомендуют нам всем  
сидеть дома,  не гулять. Давайте послушаемся…

МНЕНИЕ

Сиди дома, 
не гуляй

римма Зотова,
жительница орды

МаскЕрад. Строчит наша 
столетняя «Зингер»

цвете... Цветочный принт 
пользуется успехом».

Посыпались заказы. 
Кто-то хотел скромную, 
однотонную маску, и таких 
большинство. Кто-то с 
цветочным принтом. 
Другие классику - черную 
или белую. Даже в инди-

видуальных средствах 
защиты многие хотят раз-
нообразия.

Теперь в нашей квар-
тире постоянно звучит 
«Зингер». Шьём мы 
вместе, я и мама, вместе 
у нас хорошо получает-
ся! Маски из бязи и ситца. 

Привезти продукты – это ещё не всё. Надо заполнить бланк заказа и отчитаться в 
штабе. ФОТО: НАТАЛЬЯ ШЕЙФЕР, ГАЗЕТА «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Юлия Берднико-
ва: «Сын Михаил 
тоже участву-
ет в процессе. 
Он у нас модель, 
по нему шьются 
маски на детей». 
ФОТО: ПРЕДОСТАВИЛА ЮЛИЯ 

БЕРДНИКОВА

Из своего материала (есть 
запасы), при необходимо-
сти закупаем в «Новинке».

Наши маски много-
разовые. Постирать при 
температуре 60 градусов 
хозяйственным мылом, 
высушить и прогладить 
горячим утюгом.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Прокуратура Ординского района организовала 
«горячую линию» по вопросам нарушения зако-
нодательства в условиях противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции.
Ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 граж-
дане могут сообщить в органы прокуратуры: 
 » о нарушениях санитарно-эпидемиологическо-

го законодательства;
 » о невыполнении карантинных мероприятий;
 » об ущемлении прав в социальной и трудовой 

сферах;
 » об ущемлении права на медицинское обеспе-

чение;
 » о фактах немотивированного роста цен на про-

дукты питания и жизненно необходимые лекар-
ственные препараты.
Поступившая информация станет поводом прове-
сти проверку и, при наличии оснований, принять 
меры прокурорского реагирования, в том числе 
привлечь виновных к установленной законом от-
ветственности.

Сообщи о нарушениях: Телефон 2-04-69

Цветочный принт пользуется 
успехом. 


