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19 декабря – Крещение, Святое Богоявление. 
Считается, что в крещенскую ночь вода приобре-
тает чудесные свойства и становится целебной.
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Святой воды 
источник
В ординском храме готовятся к  празднику

Председатель 
получил награду 
и еще одну 
общественную 
должность
ЛюдмиЛа михайЛова

Председатель окруж-
ной думы Михаил 
Шипулин награжден 
благодарственным 
письмом председате-
ля законодательно-
го собрания Пермского 
края Валерия Сухих. 

В тексте наградного доку-
мента написано: «…за до-
бросовестный труд, зна-
чительный вклад в разви-
тие местного самоуправ-
ления». Благодарственное 
письмо вручено на совете 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний 13 января. 
Михаил Шипулин получил 
еще одну общественную 
должность. Его избрали 
председателем комиссии 
по нормотворческой де-
ятельности в области со-
циальной политики совета 
представительных органов 
Пермского края на период 
его выборного срока. В 
совете всего четыре ко-
миссии. Совет является 
совещательным органом 
в нормотворческой де-
ятельности. Главная его 
задача - организовать и 
координировать участие 
местных депутатов При-
камья в обсуждении про-
ектов региональных 
законов и программ. 

До 1 февраля 
выпускники 
выбирают 
экзамены
ЛюдмиЛа михайЛова

Выпускникам напоми-
нают о сроке подачи 
заявлений на ЕГЭ-
2020.

- Заявления на участие 
в едином госэкзамене 
можно подать до первого 
февраля включительно. 
Выпускники этого года 
подают заявление в своих 
школах, а выпускники 
прошлых лет в управле-
нии образования, - сооб-
щила начальник районно-
го управления образова-
ния Ольга Погорелова.

ЕГЭ в 2020 году пройдет 
в три этапа: досрочный 
(20 марта-13 апреля), ос-
новной (25 мая-29 июня), 
дополнительный (4-22 
сентября). Выпускники 
прошлых лет сдают ЕГЭ в 
досрочный период и ре-
зервные сроки основно-
го периода, выпускники 
этого года - в основные 
сроки основного периода.

Что нужно указать в за-
явлении? 

- Перечислить пред-
меты, которые готовишь-
ся сдавать. Обязательный 
минимум, чтобы получить 
школьный аттестат, – это 
экзамены по русскому и 
математике, - продолжает 
Ольга Погорелова. - Мак-
симальных ограничений 
нет. Тем, кто хочет учиться 
в вузе, нужно выбрать 
предметы, результаты 
которых будут засчитаны 
как вступительные испы-
тания.

Также выпускники 
нынешнего года могут 
выбрать для сдачи только 
один уровень ЕГЭ по ма-
тематике: базовый или 
профильный. Выпускники 
прошлых лет могут подать 
заявление только на про-
фильную математику.

«Изменить сроки 
участия в ЕГЭ можно 
только по уважительной 
причине (болезни или 
иных обстоятельствах) и 
подтвердить ее докумен-
тально, - предупреждают в 
управлении образования. - 
В таком случае участники 
ЕГЭ подают заявление, где 
указывают срок участия в 
госэкзаменах, в государ-
ственную экзаменацион-
ную комиссию.

С вопросами идем в теротдел

ТОЛЬКО ФАКТЫ

СЕМЕНА НЕ ПО 
СТАНДАРТУ. Специ-
алисты Ординского отдела 
филиала ФГБУ Россель-
хозцентр по Пермскому 
краю на 13 января прове-
рили семена яровых зер-
новых культур в хозяй-
ствах округа. Из 2 260 тонн 
кондиционными оказа-
лись менее половины - 960 
тонн. Не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 1300 тонн. 
Засорены семена объемом 
760 тонн (34,5 % от про-
веренных семян), имеют 
низкую всхожесть 770 тонн 
зерна (34% от проверен-
ных семян). На провер-
ку предоставили семена  
ООО «Колхоз  им. Ленина», 
ООО «Шляпники», ООО «СП 
Правда», КФХ Рогожни-
ков А.В.

ГЛАВА ОРДИНСКОГО ОКРУГА
АЛЕКСАНДР МЕЛЁХИН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ В СВОЕМ АККАУНТЕ В ИНСТАГРАМ

30 ЯНВАРЯ в 18:00 в социальной 
сети Instagram глава Ординского округа 
Александр Мелёхин в прямом эфире ответит на 
вопросы жителей.
Как задать вопрос:
 » отправить личным сообщением в Instagram
 » отправить на электронную почту редакции  

orda-gazeta@mail.ru
 » написать в группе газеты «Верный путь» в Одноклассниках, в ВК
 » позвонить в редакцию по телефону 2-02-59

Емкости для освящения в Пророко-Илиинском храме уже приготовлены. Накануне праздника их пере-
несут в храм и наполнят водой. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ» 

ТаТьяна южакова

Середина января. До вели-
кого православного празд-
ника Крещения осталось 
несколько дней. В Орде в 
канун этого дня Пророко-
Илиинский храм станет «ис-
точником» святой воды. 

Богоявленской вода становит-
ся после совершения таинствен-
ного церковного обряда. Веру-

ющие уносят ее домой, хранят 
весь год. Кто-то ее пьет, кто-то 
умывается. Считается, что такая 
вода очищает и тело, и душу.

В ординском храме уже при-
готовлены емкости: четыре 
оцинкованных бака по 300 
литров, четыре полипропи-
леновых – по 100 литров. В 
прошлом году специально при-
обрели большой кубовый бак. 
До праздника емкости хранят-
ся в верхнем храме, к сочельни-

ку их спускают вниз, проверяют 
их годность и моют.

- Великое освящение совер-
шается раз в год – в Крещение 
Господне, - говорит настоятель 
храма протоиерей отец Сергий. 
- Если точнее, то вода освящает-
ся дважды. В сочельник, днем 18 
января, сразу после божествен-
ной литургии. И, конечно, в сам 
праздник.
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ЕГЭ-2020

ЛюдмиЛа михайЛова

Поселения ликвидирова-
лись, а с ними и местные 
администрации. Куда 
жителям идти сегодня с во-
просами по земле, имуще-
ству, ЖКХ? Кто сегодня от-
вечает за обустройство 
сельской жизни?

Поскольку исполнительная 
власть теперь одна – админи-
страция округа, то все обязанно-
сти и вся ответственность на ее 
плечах. Безвластия в селах нет. В 

Ашапе, Красном Ясыле, Карьево 
и Медянке вместо администра-
ций поселений созданы отделы. 
Назначены руководители, есть 
специалисты по работе с насе-
лением и по благоустройству. 
Отделы входят в состав терри-
ториального управления, оно, в 
свою очередь, подотчетно главе 
администрации Ординского 
округа. 

Чем занимаются отделы?
- Их задача – оперативно 

решать любые вопросы, будь то 
благоустройство, вывоз мусора, 
содержание дорог, имущество, 

земля, вопросы безопасности, 
ритуальные услуги. При этом 
они взаимодействуют с муни-
ципальными, государственны-
ми службами и учреждения-
ми. Они также работают с насе-
лением, ТОСами, инициатив-
ными гражданами, - говорит 
глава Ординского округа Алек-
сандр Мелёхин. - При теротде-
лах создана так называемая тех-
ническая группа, это электрики, 
водители, разнорабочие.
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