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13 июля – Двенадцать апостолов. Как и на Пасху, 
в этот день было принято красить яйца в желтый 
цвет и обмениваться ими друг с другом.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2018 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 5 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 250

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

51,60 258

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 427,15

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 225

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

Ветеран камнерезного про-
мысла Зоя Кузьмовна Овчин-
никова трудилась на комбина-
те «Уральский камнерез» более 
40 лет.

Камнерез Максим Алексеев, чтобы защитить легкие и глаза от ка-
менной пыли, режет скульптуру в респираторе и очках. «Без них 
небезопасно, да и неудобно», - отмечают мастера. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Мастер-класс по гончарному мастерству на «Селенитовой шкатулке» проводили студентки Кунгур-
ского художественно-промышленного колледжа. Дети своими руками пытались сделать глиняные 
солонки, чашечки и кружки. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

В Ординском районе прошли два фестиваля 
народных промыслов и юбилей комбината 
«Уральский камнерез». Они объединили 
мастеров разных поколений. Читайте на 4, 9 стр.

Волшебство 
из мастерства

ТОЛЬКО ФАКТЫ

КОНКУРС. 27-28 июня 
прошел VI краевой смотр-
конкурс среди техников 
по искусственному осеме-
нению крупного рогато-
го скота. На площадке СПК 
«Колхоз им. Чапаева» (Кун-
гурский район) за звание 
лучших по профессии бо-
ролись 24 техника – осе-
менатора, среди них Вера 
Спирина из ООО «Колхоз 
им. Ленина» Ординского 
района. Вера Вячеславов-
на заняла 5 место. С зада-
ниями медянский специа-
лист справилась хорошо. Но 
конкурсантам начислялись 
баллы за производственные 
показатели хозяйства по 
воспроизводству стада за 
три последних года.

ДРУГАЯ СЛУЖБА. 15 
июля завершается весен-
ний призыв. Напомним, 
что он продолжался 106 
дней. Ребята из Ординского 
района ушли служить в су-
хопутные, железнодорож-
ные, ракетные войска и ВДВ. 
«Этой весной из нашего 
района впервые за многие 
годы юноша призван на 
альтернативно-граждан-
скую службу. Ее срок – 18 
месяцев, - сообщила на-
чальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу военкома-
та Ординского и Уинского 
района Ирина Феденева. – 
Наш земляк служит в Челя-
бинской областной клини-
ческой больнице».

НА ПРАЗДНИКЕ 
ЛЮБВИ. 8 июля Ордин-
ский духовой оркестр вы-
ступил на празднике, по-
священном Дню семьи, 
любви и верности в поселке 
Комсомольский Кунгурско-
го района.Выступление ду-
хового оркестра прошло в 
рамках краевого проекта 
«Гастрольная деятельность 
любительских коллекти-
вов» при поддержке мини-
стерства культуры Перм-
ского края.

ЗЕМСКОЕ 
СОБРАНИЕ

По мосту 
поедем
ЛюдмиЛа михайЛова

Районный  бюджет 
получил дополнитель-
ные средства. Приба-
вить их в доходную 
часть и решить, куда 
потратить, возможно, 
только внеся измене-
ния в годовой бюджет. 
Поэтому 9 июля депу-
таты земского собра-
ния вновь собрались 
на внеочередное засе-
дание. 

Изменения косну-
лись двух статей расхо-
дов. Первая – капиталь-
ные вложения, вторая – 
ремонт автомобильных 
дорог и искусственных со-
оружений. Уже нынче в 
Орде продолжат газифи-
кацию и начнут ремонт 
моста через Кунгурку. 
Ординскому району, по 
постановлению пра-
вительства Пермского 
края, возмещают  часть 
средств, вложенных в 
строительство детского 
сада в Ашапе, это 4 мил-
лиона рублей. Они при-
бавляются к 10 милли-
онам из регионального 
бюджета. Вся сумма будет 
потрачена на строитель-
ство газопровода низкого 
давления (второй этап) 
для газоснабжения жилых 
домов по улицам Зареч-
ная, Беляева, Падерная, 
Подгорная. 
Еще одним постановле-
нием краевое правитель-
ство утвердило субси-
дию в сумме 7,6 миллио-
на рублей нашему району 
на проектирование и 
ремонт автомобильных 
дорог в 2019 году. Но 
ремонт моста через Кун-
гурку начнется уже нынче. 
Напомним, что перепра-
ву Ординское поселение 
закрыло по решению суда 
в январе 2016 года. 

13 ИЮЛЯ
состоится акция
«Чистая Орда» - 
уборка сквера 
в центре Орды.

Начало в 11:00. 
Сбор около администрации 
Ординского поселения.

администрация ординского 
сЕльского посЕлЕния, 
отдЕл по социальной политикЕ 
администрации ординского района


