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15 декабря – День Аввакума. На Руси на пророка 
Аввакума было принято молиться о крепком сне, 
отгонять от избы ночниц.
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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на I полугодие 2020 года

Где выписывать, как  получать 1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 12)

52,00 312,00

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

53,00 318,00

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

91,06 546,36

В редакции, электронная версия 
газеты (формат PDF)

48,00 288,00

ВАЖНО. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвали-
дам I и II групп при подписке на газету предоставляется скидка - 20% от 
стоимости услуг связи.

Стану спасателем
Пятиклассники из Красного Ясыла получили удостоверения юных пожарных. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Пермский форум 
«Электронная

торговля. 
Большие масштабы 
малого бизнеса»

Когда: 17 декабря, 10:30 
- регистрация
Где: Технопарк Morion 
digital, шоссе Космонав-
тов, 111, к.10
Участие бесплатно.
Цели форума:
 » Развитие сферы тор-

говли в регионе.
 » Информирование 

предпринимателей об ак-
туальных тенденциях на 
рынке «электронной ком-
мерции».
Зарегистрироваться на 
сайте ecommerce59.ru.

Особое место. Пермский журналист 
написала книгу о камнерезном промысле
ЛюдмиЛа михайЛова, ФОТО АВТОРА

«Красный Ясыл – место 
таинственной силы», - 
говорит об  уральской 
«столице» камнерезного 
промысла пермский писа-
тель и журналист Светлана 
Федотова.

И сила эта притягивает так, 
что захочется ее разгадать. Но 
тайный смысл открывается 
лишь тем, кто умеет наблюдать, 
искать, слушать. 

Светлана Федотова написала 
книгу «Пермский камнерезный 
– промысел народа». Автор рас-
сказывает о более чем столетней 
истории промысла и сегодняш-
них мастерах, сохраняющих его 
традиции. Нынешней осенью 
продюсерский центр «Траекто-
рия» выпустил издание в свет, 
и 6 декабря автор презентовала 
его в Красном Ясыле. 

- Познакомилась с селом в 
1999 году, - рассказывает Свет-
лана Федотова. -  Тогда я купила 
«Жигули» пятой модели. И от-

правилась до Красного Ясыла. В 
центре села, в магазине, спро-
сила: где тут у вас камнере-
зы живут? Продавец объясни-
ла: идите по дорожке, там будет 
мастерская Нечаева. Пришла, 
представилась: я – журналист из 
Перми. Сергей Олегович не уди-
вился, все рассказал. И  с августа 
1999 года началась, не побоюсь 
этого слова, наша дружба. Он по-
знакомил меня со всеми масте-
рами.

 » Окончание на 2 стр.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

КОНКУРС И 
ВЫБОРЫ. Конкурсная 
комиссия по выборам главы 
Ординского округа, рас-
смотрев документы, посту-
пившие от двух кандида-
тов - Александра Мелёхина 
и Светланы Сергеевой, до-
пустила обоих до конкур-
са-испытания. Он состоится 
17 декабря в Орде. Канди-
даты изложат тезисы про-
граммы о перспективах 
развития округа, ответят 
на вопросы. После чего ко-
миссия примет решение - 
представить их в окружную 
думу. Заседание думы, на 
котором депутаты откры-
тым голосованием выберут 
главу Ординского округа, 
назначено на 18 декабря. 
Кандидат считается из-
бранным, если получит  
большинство голосов  от 
установленного числа депу-
татов, это 15 человек.

В нашем районе появился класс юных пожарных
ТаТьяна южакова

«Высоко нести честь юного 
пожарного. Быть приме-
ром в деле предупрежде-
ния пожаров, учёбе и делах 
своей школы. Клянемся!» 
- эти торжественные слова 
неделю назад произнесли 
19 мальчишек и девчонок.

Пятиклассники из Красного 
Ясыла вступили в дружину юных 
пожарных. Теперь этот класс 

профильный. Классный руково-
дитель ребят - учитель геогра-
фии и ОБЖ Марина Умпелева.

В ДЕЛЕ, В УЧЕБЕ, 
В СТРОЮ
Год назад директор школы Ольга 
Кожина обратилась к родителям 
ребят с идеей создать класс МЧС. 
Все поддержали. 

Каждый нашел в создании  
профильного класса свои плюсы. 
Например, не все ученики живут 
в Красном Ясыле. Здесь есть 

ребята из Межовки, Вторых Клю-
чиков и деревни Павлово. Для 
них – это и обучение, и досуг.

- В деревне развлечений 
немного. Только в клубе с дру-
зьями поиграть. Возить в Орду 
в ДШИ или ФОК  нет возможно-
сти, - сетует мама пятиклассника 
Леши Иванова из Межовки. – А 
занятия в классе МЧС –  больше 
чем кружок. Это новые полез-
ные знания, навыки.

 » Окончание на 2 стр.

Ординский 
район отмети-
ли за эффектив-
ность и развитие
ЛюдмиЛа михайЛова

Совет муниципальных 
образований Прика-
мья подвел итоги года 
и наградил победи-
телей конкурса среди 
муниципалитетов.  

Торжественный прием 
прошел в Перми во Дворце 
культуры им. Гагарина 10 
декабря. На нем присут-
ствовали глава Ордин-
ского района Александр 
Мелёхин, председатель 
окружной думы Михаил 
Шипулин, главы сельских 
поселений - Петр Спирин, 
Линура Габдушева, Ирина 
Окунцева. 

Ординский район стал 
победителем конкурса в 
трех номинациях из семи 
в своей группе террито-
рий: «Эффективная реа-
лизация жилищной поли-
тики», «Развитие сельско-
го хозяйства», «Увеличе-
ние доходного потенциала 
территорий».

Напомним, что в Орде 
в нынешнем году два ава-
рийных дома расселено, 
два расселяют. 15 жильцов 
получили социальную 
выплату, у 21 хозяина му-
ниципалитет выкупил 
квартиры. Район  приоб-
рел две квартиры для де-
тей-сирот, предоставил 39 
жилищных сертификатов 
молодым семьям. 

Сельское хозяйство 
района прирастает фер-
мерами, получающими го-
споддержку. Сельхозтова-
ропроизводители имеют 
стабильные производ-
ственные результаты.  По 
муниципальной програм-
ме с бюджетным финанси-
рованием в 4 млн рублей 
им возмещается часть 
затрат на покупку сель-
хозоборудования, семян, 
удобрений. Муниципали-
тет завершил работу с не-
востребованными земель-
ными долями.

Что касается доходно-
го потенциала. Во-первых, 
местная власть не выпу-
скает из поля зрения долж-
ников за аренду земли, 
и они платят по долгам в 
бюджет, пополняя доход-
ную часть. Во-вторых, эф-
фективными решениями 
увеличивает число соб-
ственников – налогопла-
тельщиков. 


