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12 января – Анисьин день. Анисью (Анисию) на Руси 
прозвали Желудочницей, поскольку по древнему 
обычаю в ее день резали свиней и варили требуху.

Баба-Йога
В Грызанах образовался клуб по интересам

По будням женщины два часа занимаются йогой в местном ДК. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ТаТьяна Южакова

Местное отделение 
ДОСААФ России в Орде 
вошло в число победителей 
регионального конкурса со-
циальных и гражданских 
инициатив. 

На реализацию проекта «Вос-
становим и сохраним имена 
забытых защитников Отече-

ства» учреждение получит суб-
сидию из краевого бюджета 499 
тысяч рублей. 

Инициатором проекта высту-
пил председатель районной об-
щественной организации «Дети 
войны» Владимир Петелин. 
Автор и руководитель – главный 
бухгалтер местного отделения 
ДОСААФ Дарья Батракова.

Цель проекта – восстановить 
память об умерших инвалидах 

войны в 1941-1963 годах в ин-
тернате «Озерский» в деревне 
Березовая Гора. 

- На краевые средства пла-
нируем установить им памят-
ник у ординского кладбища, 
рядом с часовней, - рассказыва-
ет Владимир Петелин. – На па-
мятник будет нанесена надпись: 
«Могилы Ваши неизвестны. 
Подвиги Ваши бессмертны».

В 1963 году инвалидов войны, 

проживавших в интернате 
«Озерский», перевезли в Бело-
горский дом инвалидов.  

В настоящее время по ини-
циативе Владимира Петелина в 
Пермской епархии обсуждает-
ся вопрос об установке мемори-
альной доски и памятника сол-
датам, проживавшим в доме ин-
валидов на Белой Горе. Активист 
продолжает собирать информа-
цию об инвалидах войны.

Восстановят память об инвалидах войны

ТаТьяна Южакова

Каждый день в Грыза-
нах местные женщины в 
14:00 собираются в сель-
ском ДК. Но не петь, вязать 
или плести корзинки. С не-
давних пор жительницы 
Грызан, в прямом смысле 
слова, влюбились в эанятия 
йогой. 

Они осваивают технику 
дыхания, выполняют упраж-
нения, которые укрепляют 
мышцы, повышают гибкость и 
расслабляют тело. Но прежде 
всего они тренируют в себе силу 
духа.

ПОЗНАТЬ СЕБЯ, 
ПЕРЕДАТЬ МИРУ 
Понедельник 6 января. В клубе 
идет первое после праздников 
занятие йогой. Десять женщин 
в легкой спортивной одежде 
строго следуют инструкциям  
наставницы. Старательно вы-
полняют все упражнения.

«Следите за дыханием. 
Дышите ровно, спокойно», - 
Светлана Мальцева знает, как 
настроить «своих девочек» во 
время занятий, чем помочь и 
как смотивировать. В том числе 
личным примером.

- Занимаюсь йогой семь лет, - 
рассказывает Светлана. – Начала 
практиковать, когда сильно за-

болели колени. Да так, что не 
могла ходить по лестнице, не 
опираясь на перила. Тогда в сети 
мне попалось приглашение на 
онлайн-курс по йоге. Я реши-
лась. Мне всегда было это инте-
ресно – философия, медитация, 
самопознание. Постепенно боль 
стала уходить. С того времени я 
не прекращала заниматься. 

Весной прошлого года Свет-
лана Мальцева с мужем перееха-
ли в деревню из Перми. Почему 
Грызаны? Случайность. Хотела 
купить домик подальше от ци-
вилизации. Чтобы огород с чер-
ноземом, рядом леса и озера.
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Округ повлиял 
на перестановку 
мест
ЛЮдмиЛа михайЛова

В декабре окружная 
дума перевыполнила 
месячный план своих 
заседаний. За две по-
следних недели депу-
таты собирались четы-
режды.

Оно и оправданно. Район 
с 1 января стал округом, и 
требовалось принять прин-
ципиальные решения, свя-
занные с новой страницей 
в истории местного самоу-
правления.

Напомним, что 18 
декабря депутаты выбрали 
главу Ординского округа. 
Уже на следующий день 
приняли положение об 
администрации округа. 
Теперь она взяла на себя 
все вопросы, которыми 
прежде занимались поселе-
ния, а это содержание дорог 
в селах и деревнях, ЖКХ, 
культура, спорт, пожарная 
безопасность, имущество.

Новые полномочия из-
менили и структуру ис-
полнительной власти. По-
явилось новое отраслевое 
управление – территори-
альное, и оно объединя-
ет четыре отдела – Ашап-
ский, Красноясыльский, 
Карьевский и Медянский. 
Их территории – это насе-
ленные пункты, которые 
еще недавно входили в 
состав одноименных посе-
лений.
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ДЕНЬ
ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИИ
Надзор за исполнени-
ем законодательства - 
сложная и ответствен-
ная работа.
В коллективе проку-
ратуры Ординского 
района работают насто-
ящие профессионалы 
своего дела, которые 
остаются преданными 
своей профессии. 
Уважаемые коллеги! 
В 298-ю годовщи-
ну празднования Дня 
прокуратуры России 
примите слова благо-
дарности за ваш труд. 
Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благо-
получия, сил и терпения 
в служении закону. 

Р.К. АКбАев, пРоКуРоР РАйонА 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПЕРЕЕХАЛИ. Единая 
диспетчерская служба пе-
реехала в здание, где на-
ходится военкомат и МФЦ 
(Трактовая, 22а). В штате  
ЕДДС работает 9 человек. 
Круглосуточная диспетчер-
ская принимает срочные 
вызовы о любых происше-
ствиях – авариях, пожарах, 
преступлениях но номеру 
112.  Например, если слу-
чился пожар, не нужно 
звонить во все экстренные 
службы. ЕДДС, приняв со-
общение, быстро оповестит 
их сама.

ЗА ГРАНИЦУ. 86 
коров породы герефорд, от-
бывших карантинный срок 
на ферме в Михино, купили 
аграрии соседнего государ-
ства - Казахстана. Напом-
ним, что предприниматель 
из Тюмени Антон Рябов в 
сентябре организовал в по-
мещении бывшей михин-
ской фермы площадку по 
карантинированию племен-
ного скота мясной породы. 
Животных он закупал в хо-
зяйствах Пермского края. 
После необходимых вете-
ринарно-санитарных ме-
роприятий  продал их за 
границу. Предприниматель 
планирует завезти новую 
партию герефордов. 

ЕЛКИ С ПОЛЕЙ. На 
районных полях накануне 
новогодних праздников вы-
рубили около 500 молодых 
елок. Занятие вполне за-
конное, как сообщили в 
отделе сельского хозяйства 
администрации. Хвойная 
поросль вытянулась на 
землях сельхозназначения, 
отданной в аренду пред-
принимателю из Михино 
Антону Рябову. Он соби-
рается ввести их в оборот 
и засеять многолетними 
травами. «Елки все-равно 
выкорчевывать. А перед 
Новым годом они пользо-
вались спросом», - говорит 
директор ООО «Элита».


