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24 января – Федосеев день. Считалось, что морозы 
в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напро-
тив, обещает раннюю весну.
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Тамара Беляева

Тропинка к одному из 
небольших деревян-
ных домов в Медянке 
пока не расчищена от 
снега.  Нет и следов 
к жилищу. Оттого 
кажется, что окна се-
ренького дома глядят 
на село с грустью. 

Живет здесь 80-летняя 
Зинаида Юшкова и ее 
сын Александр, инвалид 
первой группы. 60-летний 
мужчина нуждается в по-
стоянном уходе, по дому 
передвигается с трудом.

Дочь Зинаиды Констан-
тиновны с семьей живет в 
Перми, навещает маму и 
брата каждые выходные. 

С домашними делами 
пенсионерка еще справля-

На улице тимуровцы
Медянские школьники помогают пенсионерам

ется, а вот снег убрать ей 
уже не под силу.

Два года назад шефство 
над семьей взяли живущие 
по соседству 14-летние 
Дарья Первова и Данил 
Деревянных.

Мы подходим с ребята-
ми к дому Юшковых. 

- Там я живу, а там – 
Даша, - мальчишка пока-
зывает на дома рядом.

Юных помощни-
ков выходит встречать 
хозяйка.

Не отвлекаясь на раз-
говоры, Данил выносит 
лопаты, ребята принима-
ются за работу. Они быстро 
убирают снег, упавший с 
крыши на тропинку.

- Как-то мама подска-
зала, чтобы мы помогли 
соседке тете Зине, - вспо-
минает Даша, с чего нача-

лась  тимуровская работа.
Так с тех пор и пове-

лось. Как придут ребята 
из школы, - сначала к тете 
Зине помочь. А уж потом 
Дарья спешит на репе-
тиции в танцевальный 
кружок, на волейбольную 
секцию, Данил – на каток.  

- Нарадоваться не 
могу на ребят, - говорит 
Зинаида Юшкова. - Порой 
выгляну в окно, а около 
дома уже все расчищено.

Друзья не отказывают 
в просьбах своей соседке. 
Осенью овощи принести 
из огорода, если потребу-
ется, и в магазин сходят, 
хлеба, молока купят.

В этой части улицы 
Павла Юшкова живут в ос-
новном пенсионеры. А из 
школьников – лишь Данил 
да Дарья. Теперь друзья по-

могают и другой пенсио-
нерке – 82-летней Марии 
Решетовой. Около ее дома 
они тоже убирают снег.

Пожилые жители  села 
знают, к кому обратиться 
за помощью.

- Пенсионеры, которым 
нужно перенести дрова, 
снег убрать, сообщают об 
этом в школу, - сказала за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Медянской школы 
Любовь Шудегова. – Ти-
муровской традиции у нас 
уже несколько лет.   

Медянские школьни-
ки не оставляют без вни-
мания педагогов-ветера-
нов. Они поздравляют их 
с днем рождения, Днем 
учителя. Акция «Поздравь 
ветерана» также стала тра-
диционной.

28 ЯНВАРЯ в ДК села Орды

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
МЕГАРАСПРОДАЖА

ШУБЫ:
 норка от 40000 рублей,
 мутон от 15000 рублей. 
ДУБЛЕНКИ от 15000 рублей.

Меняем старое на новое.
При покупке шубы –

шапка в подарок.
Рассрочка. реклама

Ученики 
Медян-
ской школы 
Данил Де-
ревянных 
и Дарья 
Первова 
каждый 
день 
убирают 
снег около 
дома пен-
сионерки 
Зинаиды 
Юшковой. 
ФОТО: ТАМАРА 

БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

НАША ИСТОРИЯ. 
Ким Мугизович Авлия-
ров из Карьево издал книгу 
«Под красным знаменем. 
От царизма до социализ-
ма». Книга посвящена 100-
летию начала Гражданской 
войны и 100-летию уста-
новления Советской власти 
в селах Ординского района 
– Карьево, Бажуки, Усть-
Турка. Ким Авлияров сейчас 
живет в Перми, занимает-
ся краеведением, изучает 
архивы.

ШКОЛА В ДВИЖЕ-
НИИ. Полина Шарлаимо-
ва из Медянки и куратор 
российского движения 
школьников в Ординском 
районе Светлана Сариш-
вили участвовали в регио-
нальной встрече Большо-
го краевого детского совета 
РДШ. Ребята предлагали 
идеи новых проектов, об-
суждали развитие движе-
ния и организацию про-
фильной летней смены для 
актива РДШ. 

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

НА БЛАГО. Житель 
Орды Владимир Петелин 
согласовал в Пермской 
епархии места установки 
мемориальной доски и па-
мятника, посвященных ин-
валидам войны, которые 
проживали в доме инвали-
дов на Белой Горе с 1941 
по 1986 годы. В ответ на 
его запрос от митрополи-
та Пермского и Кунгурского 
Мефодия пришло письмо, 
где указано: «схема уста-
новки благословляется».

Пермь-Москва. Максим Ре-
шетников назначен министром 
экономического развития
Президент России подписал указ о его на-
значении в обновленный кабинет мини-
стров 21 января, а также принял отставку 
Решетникова с поста губернатора Пермско-
го края по собственному желанию.

Досрочные выборы губернатора края должны 
пройти 13 сентября, сообщают в Центральной 
избирательной комиссии.
Напомним, Максим Решетников возглавлял 
Пермский край с 6 февраля 2017 года. 18 сен-
тября 2017 года на выборах он набрал 82,06% 
голосов избирателей.

По информации региональных Сми

С 1 января  МРОТ 
вырос на 850 рублей
Федеральным законом от 27 декабря 
2019 года № 463 установлен минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ). Он со-
ставляет 12 130 рублей в месяц (ранее 11 
280 рублей). 

Изменен также порядок определения минималь-
ного размера оплаты труда. Если ранее закон ре-
гламентировал устанавливать МРОТ строго в 
размере величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской 
Федерации за второй  квартал предыдущего года, 
то теперь соответствующий показатель является 
лишь нижней границей при определении МРОТ.
Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже МРОТ. 
Таким образом, работодатель обязан с 1 января 
руководствоваться при расчете оплаты труда ука-
занными требованиями закона. 

По информации Прокуратуры ординСкого района

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОМАНА ВОДЯНОВА
Село Орда, ул. 1 Мая, 1а, межпоселенческая 
центральная библиотека Ординского муни-
ципального округа. График приема: первый 
вторник месяца с 11:00 до 15:00. Записаться на 
прием можно по телефону 8(342) 202-50-50.

ИЗБИРАТЕЛИ. В базе 
данных государствен-
ной автоматизированной 
системы (ГАС) «Выборы» 
на 1 января на территории 
Ординского округа зареги-
стрировано 11 927 избира-
телей в возрасте от 18 лет 
и старше. ГАС «Выборы» ис-
пользуется при подготов-
ке и проведении выборов и 
референдумов, для работы 
избиркомов. Информация в 
ней защищена от несанкци-
онированного доступа. 


