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28 сентября – Никита Гусятник. Если гуси летели 
высоко — это предвещало высокое половодье 
весной.
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Дорогие  мамы и папы, бабушки и дедушки!  
Поздравляю вас с праздником!  

Этот день для нас – еще один повод выразить 
слова признательности нашему старшему по-
колению. Мы не перестаем восхищаться вашим 
жизнелюбием, энергией, стремлением учиться 
новому. Вы не остаетесь в стороне от того, что 
происходит вокруг, а мы с благодарностью при-
слушиваемся к вашим мудрым советам. 

Вы успеваете заниматься любимым делом, обе-
регаете домашний уют и с большим удовольстви-
ем посвящаете время родным и близким. Дарите 
нам, своим детям и внукам, любовь и внимание. 

Мы всегда будем заботиться о вашем здоровье 
и самочувствии, создавать комфортные условия 
для жизни. Радовать своими успехами и поддер-
живать в сложные минуты.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, любви и заботы ваших близких!

Губернатор ПермскоГо края м. Г. решетников

Первый день октября ознаменован  
замечательной датой – Днем пожилого человека! 

От всей души поздравляю  
родных и дорогих нашему сердцу людей - 

старшее, мудрое поколение. 

Мы гордимся вашими до-
стижениями, не устаем вос-
хищаться вашей активной 
гражданской и жизненной 
позицией. Своим примером 
вы учите нас милосердию 
и трудолюбию, верности 
своей семье и Родине. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья на 
долгие годы, душевно-
го равновесия, неугасаю-
щего интереса к жизни, тепла, любви и уважения 
родных и близких людей!

с уважением, роман водянов,
деПутат ЗаконодательноГо собрания ПермскоГо края

Уважаемые ветераны - наше старшее поколение!  
Поздравляем вас с праздником -  

Днем пожилого человека.

Долгие годы вы работали, порой не считаясь с 
личным временем, с любовью и теплотой вос-
питывали детей и внуков. Некоторые из вас и 
сегодня по мере своих сил и здоровья усердно 
работают на благо Ординского района, сохраняя и 
сберегая его славные традиции.
 
Примите наш низкий поклон и слова безмерной 
благодарности и уважения за все хорошее, что 
вы совершили в своей жизни и что, безусловно, 
еще сделаете. Пусть вас всегда охраняют тепло и 
уважение родных вам людей, близких, соседей и 
просто тех, кто находится с вами рядом. 

Желаем вам здоровья, добрых и долгих лет 
мирной и счастливой жизни.

Глава ординскоГо района а.с. мелёхин 
Председатель ЗемскоГо собрания ординскоГо района 
м. а. шиПулин

Уважаемые ветераны войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов, поздравляю вас с Днём пожилых людей!

В Ординском районе проживает три тысячи людей 
пожилого возраста. Огромное спасибо за труд 
на благо Отечества.Пусть дети, внуки и правнуки 
гордятся вами. 

Желаю вам доброго здоровья, семейного благо-
получия, терпения, долгих лет жизни, активного 
участия в общественной жизни, патриотическом 
воспитании молодёжи, которая способна пере-
нять от вас все самое лучшее.

с уважением, Председатель районной общественной орГаниЗа-
ции ветеранов войны и труда а. а. крохин

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных 
учреждений и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем воспитателя и всех работников дошкольного образования!
Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это радостное 
время первых открытий, общения со сверстниками. Именно в этот период 
малыши встречают первых педагогов - воспитателей. К ним ребята бегут за 
советом, делятся радостью, задают вопросы. Важно, чтобы в каждый момент 
ребенок ощущал поддержку, был окружен вниманием, заботой, рос в ат-
мосфере добра. Именно вы делаете все возможное, чтобы каждый день для 
детей был добрым и счастливым. Благодарим ветеранов дошкольного обра-
зования за труд и любовь к своей профессии. Воспитателям желаем ярких 
событий, удачных проектов, а наградой за труд станут успехи воспитанников!

уПравление обраЗования администрации ординскоГо мунициПальноГо района

Десяти-
классни-
ки только 
учатся пре-
одолевать 
препятствия 
полосы. 
Одним из 
сложных ис-
пытаний 
называют 
ломаный 
мост. 
Высоко, 
брус, по 
которо-
му нужно 
бежать и 
прыгать, 
узкий. ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Ученики в Ашапе испытывают новую полосу 
препятствий. Продолжение темы на 2 стр.

Через стенку в окоп

ТаТьяна Южакова

В Орде начался ремонт 
автомобильного моста 
через реку Кунгурку. 

Работы выполняет перм-
ская компания «Евро-
лайн», победившая в элек-
тронном аукционе. Стро-
ители разобрали дере-
вянные пролеты моста и 
демонтировали старые 
металлические конструк-
ции. 

Ординцы, которые 
ходили по этому мосту, 
водили детей в садик, до-
бирались на работу, инте-

В Орде ремонтируют мост
ресуются: «В обход очень 
далеко, как быть»?

- Есть пешеходный 
мост выше по руслу, - 
отметил глава Ордин-
ского сельского поселе-
ния Вадим Трясцин. – Это 
гораздо ближе, чем обхо-
дить  через улицы Гагари-
на, Заречная, Трактовая. 
Какое-то время придется 
пользоваться им.

В комитете имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
района сообщили, что по 
проекту контракта мост 
должен быть отремонти-
рован до конца марта. 

К мосту шел деревянный тротуар. Строители изменили 
его направление. Теперь он выходит не к мосту, а сразу 
на дорогу по улице Гагарина. ФОТО: ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


