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21 января - Емелин день, Емельян зимний. В этот 
день принято угощать кума с кумой. Считалось, что 
это приносит здоровье детям.

Тамара Беляева

15 января в пермской 
школе № 127 учительни-
ца и 13 детей получили 
ножевые ранения от двух 
подростков. 

В региональных СМИ выдвига-
ется несколько версий произо-
шедшего. По одной из них двое 
подростков, один из которых 
– бывший ученик, пришли в 
школу с ножами. Начали драться 
в коридоре, ввалились в класс, 
где занимались четверокласс-
ники. 

По другой версии два под-
ростка были сообщниками и 
умышленно нанесли ножевые 
ранения детям и учительнице.

По факту возбуждено уголов-
ное дело о покушении на убий-
ство двух и более лиц. Как со-
общают средства массовой ин-
формации, школа была уком-
плектована всем необходимым 
оборудованием системы безо-
пасности, на входе дежурил со-
трудник охранного предприя-
тия, школьники входили по маг-
нитным карточкам-пропускам. 
Почему же все это не стало пре-
градой для двух неадекватных 
парней?

Отправляя ребенка в школу, 
родители, конечно же, должны 
быть уверены, что его здоровью 
никто и ничто не угрожает. На-
сколько обеспечены системой 
безопасности образовательные 
учреждения нашего района?

- Одна из мер безопасности 
– система видеонаблюдения. 
Она установлена во всех школах 
района по периметру учебного 
заведения и в коридорах, - сооб-
щила начальник управления об-
разования Марина Каменева.
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ЗНАЙ НАШИХ. В Перми вручены 
почетные звания «Народный мастер 
Пермского края». Среди 10 лучших 
мастеров со всего региона и три 
камнереза из Красного Ясыла: Фаина 
Овчинникова, Сергей Нечаев и Елена 
Пихтовникова (на фото). Мастеров 
поздравили заместитель председателя 
правительства Пермского края Татьяна 
Абдуллина и министр культуры 
Прикамья Галина Кокоулина, сооб-
щается на портале правительства 
Пермского края permkrai.ru. Работы 
мастеров постоянно участвуют в 
региональных фестивальных проектах, 
а также представляют Пермский край 
на российском уровне.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

БОРЬБА. В минувшую пятницу, 12  января, в Полазне прошел тра-
диционный рождественский турнир по вольной борьбе. Алексей Чере-
панов в весовой категории  24 кг занял третье место. Матвей Мереж-
ников в весовой категории 35 кг занял также третье место. Тренирует 
спортсменов Николай Гатауллин.

БОКС. 13 января прошло открытое первенство города Чернушки по 
боксу памяти мастера спорта СССР Н.А. Драницина. Ординский район 
представляло 12 участников. Первые места заняли Василий Сидоров 
(57 кг), Петр Сидоров (48), Геннадий Галацан (40),  Евгений Сычев 
(36), Иван Сычев (24), Кирилл Батраков (38),  Сергей Честиков (38), 
Данил Зайков (46), Игнат Каменев (22) и Дмитрий Кушнаренко (22). 
Второе место у Влада Каменева (44) и Никиты Надеина (24). Кубок за 
лучшую технику на турнире получил Василий Сидоров, а кубок за волю 
к победе Влад Каменев. Тренирует спортсменов Алексей Феденев.

Тревожный звонок
Обеспечены ли системой безопасности школы 
Ординского района

Во вторник, 16 января, в Ординской школе установили металлодетектор, который подает сигнал, если 
у проходящих есть металлический предмет. ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
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На реализацию 
спортивного 
проекта район 
может получить 
2,5 млн рублей
ДмиТрий Зеленкин

Ординский район уча-
ствует в краевом ме-
роприятии «Мы вы-
бираем спорт». В 
случае победы район-
ного проекта «Орда. 
Спорт. Люди. Разные, 
но равные», на его ре-
ализацию краевое ми-
нистерство спорта 
выделит 2,5 млн 
рублей.

Проектом предусматри-
вается провести спортив-
но-массовые фестивали в 
каждом поселении, сорев-
нования, приобретение 
спортинвентаря. 
По условиям конкурса, 
муниципалитет вместе с 
заявкой предусматрива-
ет в бюджете софинасиро-
вание проекта в размере 
30% от суммы субси-
дии. Еще одно из условий 
- наличие в районе про-
граммы по развитию 
физкультуры и спорта.   
Проект прошел первый 
этап отбора. Конкурсная 
комиссия рассмотрела 
заявки и документы от 13 
муниципалитетов. И допу-
стила к участию во втором 
туре семь претендентов 
на право получить субси-
дию из краевого бюджета 
- Чердынский, Усольский, 
Чусовской, Суксунский 
Ильинский и Ординский 
районы, город Губаху. 
Теперь для победы в кон-
курсе проект должен 
набрать максимальное ко-
личество голосов жителей. 
Проголосовать можно 
на портале «Управля-
ем вместе»: permkrai.ru/
control.


