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8 июня – Карп Карполов. На Руси считалось, что 
на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, 
поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку.
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Уважаемые жители Пермского края! 
Поздравляю вас с главным государственным 

праздником – Днём России! 

Все мы – жители большой и сильной страны. 
Вместе бережем вековые традиции, помним 
великую историю, гордимся делами наших сооте-
чественников. 
Этот праздник напоминает нам не только о любви 
к малой и большой Родине, но и об ответствен-
ности перед ее прошлым, настоящим и будущим. 
Сегодня каждый из нас своим трудом вносит ча-
стичку в развитие и процветание России. И от 
наших знаний, профессионализма, работы на 
совесть зависит, каким будет Пермский край и 
Россия завтра.
В этот праздничный день от всей души желаю вам 
успеха во всех начинаниях. Благополучия, мира и 
добра вашим родным и близким!

Губернатор ПермскоГо края максим решетников

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. По результатам 
краевого конкурса «Лучшее учреждение социаль-
ного обслуживания  Пермского края» победителем 
признан Суксунский ПНИ – структурное подразделе-
ние краевого государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения «Озер-
ский ПНИ». «Этого звания наше учреждение удоста-
ивается второй год», - говорит директор Озерского 
ПНИ Валентина Мелюхина. Кроме этого, Суксун-
ский ПНИ победил в номинации « Доступность и 
комфорт», а отделение социального стационарного 
обслуживания населения в деревне Березовая Гора - 
в номинации «Кадровый потенциал».

НАЗНАЧЕНИЕ. Настоятель Свято-Троицкого 
собора города Осы протоиерей Сергей Крылов на-
значен благочинным Осинского благочинного округа 
30 мая указом Митрополита Пермского и Кунгурско-
го Мефодия, главы Пермской митрополии. Осинский 
благочинный округ – структурное административное 
подразделение Пермской епархии Русской право-
славной церкви, включает в себя Осинский, Бардым-
ский, Уинский и Ординский районы Пермского края. 
На их территории находится восемнадцать действу-
ющих храмов и одна часовня. Сергею Крылову 48 
лет, закончил Московскую духовную семинарию. 
С1991 по 2000 годы отец Сергий был настоятелем 
храма во имя пророка Илии в Орде.

Уважаемые жители Ординского района! 
Поздравляем вас с Днем России!

12 июня – особая дата для всех россиян, это еще 
один повод задуматься о настоящем и будущем 
нашего Отечества, о том, что нам предсто-
ит сделать для его благополучия. Все мы хотим 
видеть Россию свободной, сильной, великой дер-
жавой. К этой благородной цели мы должны идти 
сообща, понимая всю ответственность за настоя-
щее и будущее страны.
Своим каждодневным трудом, стремлением к 
успехам в экономике, культуре, спорте мы не 
только заботимся о собственном благополучии, 
но и создаем славу и авторитет своей стране. 
От всей души желаем вам мира, счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех добрых 
делах и начинаниях!

Глава ординскоГо района александр мелёхин

Председатель земскоГо собрания 
ординскоГо района михаил шиПулин

«Ординский ухаб» в очередной раз показал свою 
популярность среди гонщиков и зрителей

Общественная организация
«Союз пограничников 
Ординского района»

совместно с пермскими организациями 
«Российский союз ветеранов  

Афганистана» и  «Боевое братство»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
НА СЕМИНАР

ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ. 
16 ИЮНЯ, начало в 10:30.
Место проведения: Ординская межпоселен-
ческая библиотека (с. Орда, ул. 1 Мая, 1а). 

Именно в броде гонщики чаще всего обгоняли друг друга. Не всем водителям удавалось преодолеть водную пре-
граду. Автомобили глохли, и в таком случае на помощь приходил трактор-эвакуатор. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Короли бездорожья

Дмитрий Зеленкин, 
тамара Беляева

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ 
И СИЛЬНЫЕ 
СОПЕРНИКИ
УАЗ окунулся в брод,  его 
лобовое стекло залило 
грязью. Водитель, потеряв 
ориентир, выехал на 
встречный участок трассы, 
в этом месте  линии  почти 
соприкасались. Столкно-
вения с джипом избежать 
не удалось. 

Зрительская поляна 
ахнула. К счастью, на 
рулевых ни царапинки, 
водителей спасла система 
безопасности — пятито-
чечные ремни и железный 
каркас внутри машины. Но 
с дистанции оба экипажа 
сошли. 

Это лишь один из ярких 
эпизодов «Ординско-
го ухаба -2018». Хватало и 
других зрелищных момен-
тов. Одних «ушей» — когда 
автомобиль переворачи-

вается на крышу или бок – 
на автогонке показали не 
меньше десятка.

Традиционно гонку 
открыли автомоби-
ли класса «Стандарт». 
Машины стартовали с ин-
тервалом в 15 секунд. 
Более опытные экипажи 
не только догоняли своих 
соперников, но и обходи-
ли их. Отличие соревнова-
ний этого года в том, что в 
финале четыре автомоби-
ля класса «Стандарт» стар-

товали одновременно.
- Подобный опыт на 

других гонках уже имелся, 
- сказал штурман экипажа 
из Орды Владимир Степу-
чев, - поэтому сложностей 
не возникло. 

Конечно же, самое, как 
выражались болельщи-
ки и комментаторы гонки, 
- «мясо», «жесть» - ока-
залось в заездах классов 
«Спорт» и «Суперспорт».

 » Окончание на 2 стр.

Администрация Ординского района 
приглашает на сход 

по газификации жилых домов

14 ИЮНЯ
Жителей домов с №1 по №81

улицы 8 Марта села Ашапа в 12:00 в Дом культуры
Жителей села Красный Ясыл в 14:00 в Дом культуры

Собрание проводится с участием представителей компа-
нии «Газпром газораспределение Пермь», они ответят на 
вопросы жителей, примут документы, помогут оформить 
запросы о предоставлении технических условий подключе-
ния дома к сети газораспределения, принять заявки на обо-
рудование.

Редакция газеты 
«Верный путь»

оказывает услуги

Наш адрес: 
с. Орда, ул. Советская, 10, 

телефон: 2-02-59

√ Предоставление публика-
ций и фотографий из архива 
редакции.
√ Копирование, сканирова-
ние текста, документов, фо-
тографий.
√ Отправка, прием факса, 
электронной почты.


