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1 сентября – Фекла Свекольница. На Феклу под-
мечали, какой дует ветер: если с юга, то это 
сулило большой урожай овса.

(10635) 01 58 E- @ U -

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на II полугодие 2018 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 4 месяца

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

50 200

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

51,60 206,40

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

85,43 341,72

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

45 180

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ, ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ВЕРНЫЙ ПУТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ 2-01-58.

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Для каждого из нас 1 сентября – один из самых 
важных дней в году, трогательный праздник для 
всех поколений. Для школьников и студентов – 
это шаг в будущее, а для нас, родителей, – повод 
испытать гордость за своих детей.

Без хороших знаний не будет движения вперед. 
Мы понимаем, как много зависит от них, поэтому 
развиваем в Пермском крае все уровни образо-
вания: школьное, дошкольное, профессиональное, 
высшее. Строим детские сады и школы, оснаща-
ем их необходимым оборудованием, приводим 
в порядок спортзалы и открываем межшкольные 
стадионы,  подключаем к интернету учреждения 
образования, строим и реконструируем учебные 
корпуса колледжей и техникумов.

Впереди новый учебный год, это целый мир от-
крытий и возможностей. Желаю учителям и пре-
подавателям энергии, новых идей и профессио-
нальных свершений, родителям – мудрости, тер-
пения и, несмотря на свою занятость, больше 
времени проводить с детьми. А школьникам и 
студентам – успешной учебы, верных друзей и 
еще больше побед в олимпиадах, творческих кон-
курсах и спортивных соревнованиях.

С праздником!

 ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ М Г. РЕШЕТНИКОВ

Дорогие ученики, родители и педагоги!  
Примите сердечные поздравления с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

Этот праздник — один из самых торжественных 
и волнующих в году, он дорог всем поколениям, 
праздник, который открывает двери в новый мир 
открытий и возможностей. Светлые воспоминания 
об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохнов-
ляют на добрые дела, поддерживают в трудные 
минуты жизни. 

В первую очередь хочу поздравить первокласс-
ников, для которых прозвучит первый школь-
ный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, 
школьным будням, с новыми достижениями, от-
ветственными и серьезными испытаниями. Для 
старшеклассников – выпускников начинается год, 
который станет определяющим в выборе профес-
сии и дальнейшего жизненного пути. 

Пусть этот учебный год станет щедрым на инте-
ресные события и творческие находки, а школь-
ная жизнь - содержательной и разнообразной.

ГЛАВА ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА А.С. МЕЛЁХИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА М.А. ШИПУЛИН

ТАМАРА БЕЛЯЕВА

Педагоги района со-
брались на традицион-
ную конференцию 29 
августа.

Заведую-
щая Ашап-
ским 
детским 
садом 
Любовь Ов-
чиннико-
ва (справа) 
и воспита-
тель Алеф-
тина Ско-
робогатова  
спешат на 
встречу с 
коллегами.  
ФОТО: ТАМАРА 

БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

НА ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС. Депутаты кра-
евого заксобрания 16 августа  приняли в первом 
чтении целый пакет поправок в бюджет на 2018-
2020 годы. Из бюджета края выделят в рамках го-
спрограммы «Образование и молодёжная полити-
ка» около 11,3 млн рублей. На эти средства закупят 
восемь школьных автобусов, которые будут достав-
лять детей из Карагайского, Сивинского, Добрянско-
го, Чернушинского и Ординского районов к месту 
учёбы.

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, ФОТО АВТОРА

Понедельник, 27 
августа, оказался, 
вопреки поговорке, 
легким. В Ординском 
районе ввели в экс-
плуатацию два газо-
провода - в Ашапе и в 
Красном Ясыле.  

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

 » Окончание на 2 стр.

Теперь семье Зеленкиных из Ашапа  не нужно менять газовые баллоны.

«Выставил 
температу-
ру в котле 
и забот не 
знаешь, а 
раньше с 
вечера про-
топишь печь, 
утром уже 
прохладно 
в доме»,  - 
говорит Ана-
толий Жуков.

В двух селах района подключили газ


