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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
на II полугодие 2017 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 5 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

48 240

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

51,60 258

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

84,43 422,15

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

43,30 216,50

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

– для пенсионеров и неработающих граждан

– кредитная история значения не имеет

– решение в день обращения

– выгодные условия

ДЕНЬГИ
Помощь в получении.

Консультация

8-902-63-44-902
8-951-94-07-818

ИП Чащин Сергей Александрович
ОГРН ИП 316595800145021

14 июля - Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. 
На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос.

ТаТьяна Южакова

Опытные мастера, худож-
ники-камнерезы, рукодель-
ницы, все, о ком говорят: у 
него «золотые руки», встре-
тились в селах Красный 
Ясыл и Ашап. Как говорит-
ся, себя показать и других 
посмотреть. Ну и, конечно, 
поделиться своим умением. 
В минувшие выходные в 
Ординском районе завер-
шились фестиваль камне-
резов и фестиваль «Селени-
товая шкатулка».

ОТ КАМНЯ В СКАЗКУ
Что общего у прикамской глу-
бинки и страны восходяще-
го солнца? И в Красном Ясыле, 
и в далекой Японии есть парк 
камней. На территории пред-
приятия «Герда Скай» среди 
высоких елей «живут» каменные 
образы людей, животных, ска-
зочных и мифических персона-
жей. Парк – не застывшая музей-
ная экспозиция. Он пополняется 
скульптурами, которые мастера 
создают из бесформенных глыб 
на ежегодном фестивале резчи-
ков по камню.

Следуя традиции, опытные 
камнерезы и начинающие скуль-
пторы в начале июля съехались в 
село Красный Ясыл. На террито-
рии предприятия «Герда Скай», 
в том самом парке камней, они 
несколько дней ваяли конкурс-
ные работы. В фестивале уча-
ствовали 18 резчиков по камню 
из Ординского района, Перми, 
Березников, Ревды и города Се-
верска Томской области.

- Впервые представлена 
новая номинация «Подводный 
мир Пермского периода», - рас-
сказывает директор предприя-
тия «Герда Скай» и руководитель 
фестиваля Анатолий Вахрушев. 

Как все новое и неожиданное, 

Семь 
кандидатов 
в губернаторы 
сдали докумен-
ты в избирком
Срок приема докумен-
тов от претендентов 
на выборы губернато-
ра Пермского края за-
кончился 29 июня.

Своих кандидатов предло-
жили семь политических 
партий.
 » «Единая Россию»: врио 

губернатора Пермского 
края Максим Решетников;
 » «Патриоты России»: 

председатель региональ-
ного отделения партии 
Андрей Степанов;
 » ЛДПР: координатор ре-

готделения партии Олег 
Постников;
 » КПРФ: адвокат, член 

Молодежной обществен-
ной палаты РФ Ирина Фи-
латова;
 » «Справедливая 

Россия»:  экс-депутат 
гордумы Перми, доктор 
технических наук, про-
фессор Владимир Аликин;
 » «Города России»: лидер 

движения «Выбор» Кон-
стантин Окунев;
 » «Партия Великое От-

ечество»: руководитель 
Института регионально-
го, муниципального раз-
вития и поддержки обще-
ственных инициатив Олег 
Хараськин.
Все кандидаты сдали до-
кументы в краевой из-
бирком. Они также 
обязаны предоставить 
234 подписи глав и депу-
татов районов и городов. 
Причем собрать подписи 
требуется не в одном-
двух муниципалитетах, а 
в 36-ти. Крайизбирком 
сформирует список заре-
гистрированных кандида-
тов к 4 августа.
Выборы главы Пермско-
го края пройдут 10 сен-
тября.

по информации избиратЕльной 
комиссии пЕрмского края.

СЛУЖБА. Весенний призыв на 
военную службу завершится 15 
июля. На сборный пункт в Пермь 
из Ординского района 5 июля от-
правили последнего призывни-
ка. «Юноши, которые призваны в 
армию этой весной, служат в су-
хопутных, космических, ракетных, 
внутренних войсках, ВДВ, - ин-
формирует начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Ординского во-
енкомата Ирина Феденева. – Не-
которые из наших ребят остались 
нести службу в крае – в Перми и 
Кунгуре, чего давно не было».

Долина мастеров
В Ординском районе прошли два фестиваля народных 
промыслов и ремесел. Они объединили мастеров со всего края 

Скульптура Максима Шемелина из Кунгура «След в след» поража-
ет пластикой и проработкой деталей. «Как же хорошо нужно знать 
анатомию!» - удивляются гости фестиваля. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

номинация нашла своих героев. 
Сразу три красноясыльских 
мастера заинтересовались этой 
темой – создали доисторических 
обитателей древнего Урала.

- В начале фестиваля не знал, 
над чем конкретно буду рабо-
тать, - говорит о своем выборе 
местный камнерез Влади-
мир Зеленкин. – Образ древне-

го мощного ящера засел мне в 
голову задолго до конкурса. В 
каменной глыбе его и разглядел.

Героев для своих работ 
многие мастера выбирали, уже 
увидев, оценив, испробовав 
камень. Ветеран камнерезно-
го искусства Фаина Овчиннико-
ва из Красного Ясыла увидела в 
глыбе известняка ученого кота. 

РЕМОНТ ДЕТСАДА. 3 
июля на ремонт закрылся Ор-
динский детский сад №1. «Здесь 
заменят крышу, систему отопле-
ния. Ремонт проводится на сред-
ства районного и краевого бюд-
жетов», – сообщила начальник 
управления образования Марина 
Каменева. Дети устроены в Бе-
ляевский, Рубежовский детсад, в 
детсад на улице Ясная. Ранее кос-
метический ремонт завершился 
в детсаду № 2. Там заменили по-
жарную сигнализацию, оборудо-
вали автостоянку для транспорта, 
засыпав щебнем.

ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ФАСАД. Контракт на рестав-
рацию фасада и дверей здания 
Ординской детской школы ис-
кусств районная администрация 
заключила с Пермской компа-
нией «РОСМАШ». Стоимость ра-
бот-более 3 млн рублей. Из них 1 
млн выделит компания «ЛУКОЙЛ-
Пермь». Напомним, что здание, 
где располагается ДШИ, Ордин-
ский музей и духовой оркестр, яв-
ляется памятником культурно-
го наследия. В дореволюционные 
годы в нем находилась Управа 
земская и 2 классное училище.

Того самого, который сидит на 
цепи у векового дуба, песни 
заводит и сказки говорит.

- Непослушный камень мне 
достался, - Фаина Павловна не 
сразу принялась ваять скуль-
птуру кота. Прежде она вручную 
пыталась выбить из глыбы носо-
рога. Но камень не поддался. – 
Много железа, - объясняет она. 
– Корка твердая, как у мрамора. 

Потратив несколько дней 
на фигуру носорога, хрупкая 
женщина принялась за другую 
глыбу. Она завершила работу 
над «Ученым котом» в послед-
ний предфестивальный вечер. 
Коллеги-мужчины с восхищени-
ем шептались между собой: «Не 
женщина – богатырь!»

Выпускник Кунгурского худо-
жественного колледжа Евгений 
Ветлов разглядел в своем камне 
пингвина, гордо надувшего 
«белую» грудку.

- Я стараюсь не привязаться 
к какому-нибудь определенно-
му стилю или технике, - рассуж-
дает начинающий камнерез. – 
Знаете, как говорил Брюс Ли: 

«Будь аморфным, как вода. 
Будь водой», - Евгению по душе 
такая философия. 

- Из нынешних работ мне 
понравился «Аммонит» Елены 
Пихтовниковой – скульптура до-
исторической ракушки. Необыч-
ное решение, - делится впечат-
лениями постоянный гость фе-
стиваля, художник-камнерез 
Виталий Новиков из Кунгура. – 
В жанре анималистики порази-
ла скульптура Максима Шемели-
на «След в след». Какая пластика 
у его пантеры! Удивительно, как 
он смог создать такую работу за 
несколько фестивальных дней! 
Я давно знаю Максима и могу 
сказать, что он заметно продви-
нулся в мастерстве.

 » Продолжение темы на 2 стр.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТЫ – ПРИЗЕРЫ. 
Земское собрание Ординско-
го района заняло третье место в 
конкурсе среди представительных 
органов муниципальных районов 
и городских округов Пермско-
го края  по итогам работы в 2016 
году. Представительный орган Ор-
динского района  получил благо-
дарность, а также денежное воз-
награждение 100 тысяч рублей. 
70% премии земское собрание 
потратит на материально-техни-
ческую базу, 30% - на вознаграж-
дение сотрудников аппарата ЗС и 
депутатов.


