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Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

51,00 306,00

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

52,00 312,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47,00 282,00

Редакция находится по новому адресу: с. Орда, ул. Советская, 12 
(здание администрации Ординского района), 1 этаж, вход с правого 
крыльца.
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13 января – Васильева коляда, Васильев вечер. 
Существовало поверье, что богатый стол обеспе-
чит хозяину достаток на весь год.

Дмитрий Зеленкин, ФОТО АВТОРА

Пила идет, словно нож 
сквозь масло, отрезая один 
за другим куски льда. Еще 
несколько минут назад 
стояла квадратная ледяная 
глыба, и вот она уже похожа 
на трезубец. 

Спрашиваю у резчика Юрия 
Скоробогатова, что же в итоге 
получится?

- Орел, - отвечает автор  
работы, атаман ашапского ка-
зачьего общества. - Наступив-
ший год по славянскому кален-
дарю  - год парящего орла. Было 
бы символично сделать именно 
эту скульптуру.

Конкурс ледовых скульптур в 
Ашапе прошел впервые. Но тра-
диции украшать село в новогод-
ние праздники снежными и ле-
довыми фигурами около пяти 
лет. 

- Начиналось все с рож-
дественского вертепа перед 
храмом, - говорит глава Ашап-
ского поселения Иван Лиханов. 
- Сначала его делали из снега, 
лишь иногда с ледовыми фигур-
ками. Но один год снега было 
мало, вертеп сделали тогда пол-
ностью ледяным. Нынче объя-
вили конкурс резных ледовых 
скульптур для всех желающих, 
чтобы создать праздничное на-
строение и украсить центр села.  

Восемь кубометров льда при-
везли с пруда в Казамате (так на-
зывается часть села Ашап), вы-
пиливать его и доставить в центр 
помогли местные казаки.Куски 
оказались внушительными по 
размерам - один метр в ширину, 
два в длину, толщиной около 30 
сантиметров. Уже на месте их 
распилили на более мелкие. Лед 
нынче оказался особо красивым, 
практически без трещин, с би-

Виртуозно режем лед
В Ашапе умельцы создали изо льда чудесные скульптуры

рюзовым оттенком.
В руках мастеров  – пила, ста-

мески, но некоторые приспоса-
бливали инструмент, например, 
достают нож из рубанка, им и 
прорезают мелкие детали скуль-
птур.

Первый ашапский конкурс  
поддержали ребята из мест-
ного молодежного движения 
«Я - активист», казаки, депута-
ты.  Организаторы считают, что 
«проба пилы» прошла успешно и  
конкурс станет традиционным.

ИТОГИ
1 место - Юрий Скоробогатов 
2 место - Фидарис Азимбаев 
3 место - молодёжное добро-
вольческое движение «Я - акти-
вист» Рыбку вырезали волонтеры. Ледовые скульптуры не только укра-

сили площадку в центре села. Рождественский вертеп вновь поя-
вился рядом с храмом. Всех участников  конкурса ледовых скуль-
птур наградили грамотами и призами.

Ледяную 
горку постро-
или глава ад-
министрации 
Ашапского по-
селения Иван 
Лиханов и 
депутат сель-
ского совета 
Юрий Лузин.  
Медведя 
и поросен-
ка вырезал 
депутат 
Фидарис 
Азимбаев, 
орла – Юрий 
Скоробогатов. 

тамара Беляева

Новогодние праздники 
в Ординском районе 
прошли относительно 
тихо и спокойно. А вот 
коммунальщикам не-
однократно пришлось 
устранять порывы на 
водопроводах.  

В ночь на 31 декабря в 
Ашапе, на въезде в пере-
улок Советский, случился 
порыв. Вода вышла на по-

верхность. 
– Водопроводные сети 

ветхие, - сообщил глава 
поселения Иван Лиханов . - 
Утром 1 января работники 
МП «Теплоплюс» присту-
пили к работе. На время 
ремонта воду отключили. 

- Примерно в 16:00 не-
исправность устранили. 
На чугунную трубу поста-
вили ремонтную муфту, - 
сообщил директор пред-
приятия «Теплоплюс» 
Игорь Чувашов. 

Три раза бригада ком-
мунального предприятия 
выезжала в село Михино, 
где также устраняла по-
следствия порыва водо-
провода.

Случились и дорожные 
происшествия. 

- 2 января в 2:00 зареги-
стрировано ДТП на авто-
дороге Орда-Ашап, неда-
леко от села Верх-Кунгур, 
- сообщил заведующий 
отделом ГО и ЧС адми-
нистрации Ординского 

района Валентин Конова-
лов. - Легковой автомо-
биль ВАЗ-2115 наехал на 
металлический бордюр 
автодороги.

6 января отряд пожар-
ных спасателей из Орды 
помогал при аварийно-
спасательных работах 
после ДТП на автодороге 
Пермь-Екатеринбург.  Там 
столкнулись четыре ав-
томобиля, один человек 
погиб, один получил 
травмы.

Чинили сети, спасали на дороге

Школы 
Ординского 
района 
получили 
автобусы 
и легковые 
автомобили

татьяна Южакова

В конце декабря авто-
парк школ Ординско-
го района пополнил-
ся тремя автобусами и 
двумя легковыми ав-
томобилями. 

Ординская, Шляпников-
ская и Ашапская школы 
получили новые автобусы 
ПАЗ на 22 места. Это по-
зволит организовать без-
опасный подвоз детей из 
отдаленных деревень в 
школы.
72 новых автобуса для 
перевозки школьников 
Пермскому краю пере-
дало министерство про-
мышленности и торгов-
ли РФ.
Кроме того, в школу Орды 
за счет краевых средств 
приобретены  автомобиль 
Нива, в Красный Ясыл – 
Лада Гранта. 
- Впервые в 2018 году в 
наши образовательные 
учреждения поступили 
легковые машины, в том 
числе и в школы нашего 
района, - пояснила на-
чальник управления об-
разования Ординского 
района Ольга Погорелова. 
- Это облегчит работу ди-
ректоров школ, они кон-
тролируют работу началь-
ных школ и детских садов, 
которые являются струк-
турными подразделения-
ми.   Автомобили необхо-
димы и для педагогов, об-
учающих детей–инвали-
дов на дому.


