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3 ноября – Иларионов день. На Илариона приме-
чали: если снег ляжет на сырую землю и не растает 
- значит, весной рано зацветут подснежники.
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Уважаемые жители Ординского района!  
Поздравляю вас с праздником –  

Днем народного единства!

4 ноября – символ примирения и единения всего 
народа. Во все времена единство и сплоченность 
всех граждан страны вне зависимости от проис-
хождения, национальности и вероисповедания 
приносили великие победы и свершения, форми-
ровали истинные духовные ценности.

И сегодня всех нас объ-
единяет чувство гордо-
сти за нашу Родину, ее 
историю, славные свер-
шения многих поколе-
ний россиян. Ордин-
ский район  - частич-
ка Пермского края, наш 
общий дом, в котором 
мы должны жить в 
мире и согласии, ра-
ботать во имя достой-
ной жизни и будуще-
го наших детей. Вместе 
мы сможем все!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, веры в 
лучшее. Пусть в каждом доме, в каждой семье 
царят мир, благополучие, доброта и радость!

Депутат ЗаконоДательного собрания пермского края

н.а. ляДова

Уважаемые жители Ординского района!  
Примите искренние поздравления  

с Днем народного единства!

В этот день мы осознаем важность такого 
понятия, как сплоченность. Мы – народ своего го-
сударства, и мы едины, независимо от вероиспо-
ведания или национальности. Наша страна – это 
наш дом, который мы сообща защищаем, вместе 
гордимся достижениями и также вместе скорбим 
об утратах, переживаем печальные события. 

День народного единства – наш праздник, потому 
что мы верим в свою страну, её силу и её мощь.  
С праздником вас, дорогие жители района. 
Желаем гражданского мира и благополучия, ста-
бильности и процветания!

глава орДинского района а. с. мелёхин

преДсеДатель Земского собрания орДинского района 
м.а. Шипулин

Уважаемые жители Ординского района! 
Искренне поздравляю вас 

с Днём народного единства!

Этот праздник напоми-
нает россиянам о важ-
ности единства, как не-
обходимого условия 
для развития и процве-
тания нашего многона-
ционального народа.

Уважение к истории 
Отечества и ответ-
ственность за судьбу 
страны на протяжении 
многих веков объеди-
няет наш народ, помо-
гает ему преодолевать 
испытания и двигаться 
вперед! 

Почтение наших традиций и ценностей делает нас 
сильнее, придает уверенности и сил–во имя бла-
гополучия и успехов страны!

с уважением, роман воДянов, 
Депутат ЗаконоДательного собрания пермского края

Уважаемые жители 
Ординского сельского поселения!

Приглашаем вас на встречу с главой Ор-
динского района, которая состоится в Ор-
динском доме культуры 7 НОЯБРЯ в 17:30. 
Вопросы можно задать и через редакцию 
газеты «Верный путь» по телефону: 2-02-59, 
по электронной почте orda-gazeta@mail.ru, 
в группах газеты в социальных сетях.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ. Работники сельского хозяйства 26 октября отметили профес-
сиональный праздник. Многим из них вручены благодарственные письма краевого ми-
нистерства сельского хозяйства, главы Ординского района, управления сельского хозяй-
ства районной администрации. В том числе и работникам КФХ Эльмира  Мардамшина. На 
фото (слева направо): Наиф Мансуров - разнорабочий на складе,  Раушания Курбанова 
-рабочая зернотока, Ралит Ясавиев - механизатор, Гульфания Тавабилова - завскладом, 
учетчик, Эльмир Мардамшин - глава КФХ, Фагиля Юсупова - ветврач, осеменатор, Рафиль 
Юнусов – механизатор, Эльмира Музаитова - заведующая фермой, телятница. «Работ-
ники у нас ответственные, трудолюбивые, дисциплинированные. Поэтому наше хозяйство 
развивается», - говорит Эльмир Мардамшин. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Аграрии подвели итоги. 
Лучших наградили

Шире круг
ЛюдмиЛа михайЛова

Все чаще мы встре-
чаем подопечных, 
живущих в отделе-
нии Озерского ПНИ 
в деревне Березо-
вая Гора, на районных 
творческих конкурсах 
и спортивных соревно-
ваниях, в музее и би-
блиотеке. Они рады 
новым знакомствам и 
приятному общению. 
Им есть что показать 
– способностей и даже 
талантов этим людям 
не занимать. 

День открытых дверей 24 
октября еще раз подтвер-
дил: у Озерского интер-
ната много добрых друзей 
и надежных партнеров. 
Круг этот становится все 
шире. И никому не заказа-
но войти в него.
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У Озерского ПНИ много друзей и надежных партнеров

Мастер-класс 
по самбо провел 
чемпион мира
дмитрий ЗеЛенкин

Евгений Исаев - за-
служенный мастер 
спорта, 4-х кратный 
чемпион мира по 
самбо, двукратный 
чемпион Европы, по-
бедитель Всемирных 
игр боевых искусств 
«Спортаккорд» провел 
для ординских спор-
тсменов мастер-класс 
по самбо.

Чемпион мира провел 
разминку и показа-
тельные выступления, 
показал приемы борьбы, 
с помощью которых выи-
грывал схватки. Объяснял 
ошибки, которые участ-
ники допускали во время 
общей тренировки. 
- Приемы, которые 
показал Евгений, мы 
знаем, - сказал спортсмен 
Иван Морозов, - но под 
его руководством удалось 
их выполнить более точно 
и качественно. Показы-
вал нюансы бросков и 
ударов в стойке. Здорово, 
что удалось поработать с 
таким мастером.

Швейная мастерская откроется в отделении социального обслуживания Озерского 
ПНИ на Березовой Горе. Оборудование уже куплено. ФОТО: ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


