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10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступ-
ница. Параскева-Пятница считалась «бабьей 
святой», покровительницей семьи и брака.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

на I полугодие 2019 года

Где выписывать, 
как  получать

1 месяц 6 месяцев

в рублях

В редакции 
(село Орда, улица Советская, 10)

51 306

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

52 312

В почтовых отделениях, 
с доставкой по адресу

90,07 540,42

В редакции, электронная версия 
газеты, формат PDF

47 282

Если у вас возникли вопросы по подпискЕ, звонитЕ в рЕдакцию газЕты 
«вЕрный путь» по тЕлЕфону 2-01-58.

Уважаемые сотрудники полиции  
и ветераны органов внутренних дел! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

В правоохранительных органах могут служить 
люди только с сильным характером, професси-
ональным чутьем, преданные чувству долга и 
чести. Эти качества помогают вам бороться с пре-
ступностью и беззаконием, противодействовать 
экономическим правонарушениям, коррупции, 
терроризму, наркомании. 
Вы многое делаете для того, чтобы наш регион 
становился все более безопасным и комфорт-
ным. И мы, жители Пермского края, высоко ценим 
вашу работу, ваш профессионализм, ответствен-
ность и мужество. 

По традиции отдельные слова благодарности – 
ветеранам полиции. Верность присяге, ответ-
ственность за то, что вокруг происходит, никуда 
не исчезает с выходом на пенсию. Ваш бесценный 
опыт востребован всегда, и молодым сотрудни-
кам есть чему у вас поучиться.
    В этот праздничный день желаю всем сотруд-
никам полиции здоровья, профессиональных 
успехов, заботы и поддержки родных и близких. 

губЕрнатор пЕрмского края м.г. рЕшЕтников

Уважаемые сотрудники,  
ветераны органов внутренних дел!  

Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником -  

Днем сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответствен-
ному делу - охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, безопасно-
сти и борьбе с преступностью. Служба в полиции 
- трудное, опасное, но благородное дело, и вы 
всегда с честью и достоинством выполняете свой 
долг перед государством и гражданами. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы.

В этот праздничный день желаю всем работни-
кам, ветеранам полиции Ординского района креп-
кого здоровья, семейного благополучия и успехов 
в решении возложенных задач по обеспечению 
законности и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою про-
фессию, дорожите ей и, несмотря на все трудно-
сти, верно служите своей Родине!

а.с. мЕлёхин, глава ординского района

м.а. шипулин, прЕдсЕдатЕль зЕмского собрания 
ординского района

Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераны ОВД!

Спасибо вам за нелегкий, но такой необ-
ходимый труд! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена радостными событиями, а де-
ятельность отмечена признанием и ува-
жением людей. Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи в делах!

начальник отдЕлЕния полиции ю.а. орлова

ЕСТЬ КАНДИДАТЫ. Для на-
граждения знаком отличия «Гордость 
Пермского края» комиссия при управ-
лении образования отобрала четыре 
кандидатуры. В номинации «Интел-
лект» представлены трое учащихся 
из Ординской, Ашапской и Карьевской 
школ. В номинации «Спорт» - ученик 
Ашапской средней школы. «Ребята до-
стигли успехов в учебе и спорте. Они 
являются призерами и победителями 
региональных и всероссийских конкур-
сов, - сообщила начальник управления 
образования Ольга Погорелова. - Кан-
дидатуры рассмотрят в министерстве 
образования». Знаком отличия «Гор-
дость Пермского края» награждают-
ся школьники, которые проявили спо-
собности в учебе, спорте, творчестве, 
общественной деятельности. Облада-
телям знака предусмотрена разовая 
премия - 5 000 рублей.

СЛУЖИТЬ. Осенью в Прика-
мье на службу призовут более трех 
тысяч ребят. Около 80%  призывни-
ков отправятся в структуры минобо-
роны, остальные – в Росгвардию и 
МЧС. Президентский полк из Перм-
ского края пополнят 15 человек. «С 
этого года молодые педагоги, чтобы 
не прерывать учебный год, будут при-
зываться на военную службу только 
в весеннюю кампанию, - сообщи-
ла начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
Ординского и Уинского военкоматов 
Ирина Феденева. – Для жителей села, 
занятых на уборочных работах, на-
оборот, срок призыва переносят на 
осень». В военной прокуратуре Перм-
ского гарнизона возобновлена работа 
консультационного пункта по призыву 
граждан (г. Пермь, ул. Чернышевского, 
41, тел.  8(342) 216-08-60).

В СОВЕТЕ ЖУРНАЛИСТ. 
Главный редактор информационно-
го агентства «Студия FMVideo» Юлия 
Долгова из Кунгура указом прези-
дента России включена в состав об-
щественного совета при Обществен-
ном телевидении РФ. Тележурналист 
Юлия Долгова и оператор Михаил Ов-
сейчик сняли множество сюжетов об 
Ординском районе – о селах и дерев-
нях, социальных акциях корреспон-
дентов «Верного пути», об «Ордин-
ском ухабе», камнерезном фестивале 
и немало других. Всего в состав совета 
выбрано 24 человека, которые имеют 
заслуги в сфере СМИ, среди них зна-
менитый детский доктор Лев Рошаль, 
преподаватель МГИМО, ведущий про-
граммы «Умники и умницы» Юрий Вя-
земский, генеральный директор кино-
концерна «Мосфильм», кинорежиссер 
Карен Шахназаров.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Интернет 
пришел в 
Грызаны. 
Оборудо-
вание с 
Wi-Fi  стоит 
в центре 
села рядом 
с магази-
ном. Анато-
лий Кичигин 
прихо-
дит сюда 
со своим 
ноутбу-
ком, качает 
фильмы, 
игры, 
музыку, об-
щается с 
друзьями. 
ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕ-

ЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ 

ПУТЬ»

Тамара Беляева

На международном 
конкурсе инклюзивно-
го танца подопечные 
Озерского ПНИ заняли 
второе место. 

В Москве с 29 октября по 
2 ноября прошли заклю-
чительные мероприятия 
международного благо-
творительного танцеваль-
ного фестиваля «Inclusive 
Dance». Два коллектива из 

Озерского ПНИ – «Викто-
рия» (отделение стацио-
нарного обслуживания д. 
Березовая Гора) и «Суксун-
ские девчата» (Суксунский 
ПНИ) были приглашены на 
заключительный этап фе-
стиваля, как призеры от-
борочного тура в Саратове. 
Конкурс состоялся в зале 
церковных хоров храма 
Христа Спасителя.

Танцевальные группы 
показали по два танца и 
вышли в лидеры среди 

участников из централь-
ных городов России 
- Москвы, Белгоро-
да, Находки, Витеб-
ска, Самары, Краснояр-
ска, Саратова, Краснода-
ра, Луганска, Екатерин-
бурга, Иваново, Ижевска, 
Вологды, Кирова, а также 
из зарубежных стран - 
Австрии, Нидерландов.

Оба коллектива полу-
чили дипломы финали-
стов фестиваля: танце-
вальная группа «Викто-

рия» - диплом 2 степени 
(направление «Эстрадный 
танец», категория «Моло-
дежь и взрослые», номи-
нация «Малые группы», 
«Суксунские девчата» - 
специальный приз за ар-
тистичность.

- Девчонки – молодцы. 
Добились успеха на таком 
уровне, - говорит директор 
Озерского ПНИ Валенти-
на Мелюхина. - Благодарю 
всех, кто подготовил кол-
лективы к выступлению.

Подопечные Озерского ПНИ танцевали 
на международном конкурсе и получили награды


