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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ОРДИНСКОГО 
РАЙОНА

С Новым 2019 годом!

Представитель Президента КомПании «лУКоЙл» 
в ПермсКом Крае, ресПУблиКе башКортостан, 
УдмУртсКоЙ ресПУблиКе и свердловсКоЙ области, 
деПУтат заКонодательного собрания ПермсКого Края 
Олег ТреТьякОв.

Согревайте близких 
и родных душевным 
теплом, добрыми 
словами и достойными 
поступками.

заместитель генерального диреКтора 
ооо «лУКоЙл-инжиниринг» - 
диреКтор филиала «ПермниПинефть», 
деПУтат заКонодательного собрания 
ПермсКого Края Надежда лядОва.

Дорогие друзья!  
Поздравляю вас с Новым годом  

и Рождеством! 

Новый год – самый 
волшебный и самый 
семейный праздник. 
Дети с нетерпением 
ждут елку, подарков, 
каникул. Для взрос-
лых – это возможность 
на время забыть о 
работе, заботах и 
провести время с 
родными и друзьями.

Друзья, от всей души 
желаю, чтобы следую-

щий год оправдал ваши ожидания. И так обя-
зательно будет. Ведь все получается и сбыва-
ется, когда мы хотим сделать счастливыми 
тех, кого любим и кем дорожим. 

Я желаю вам успехов и счастья в новом году, 
ведь тогда и наш край будет успешным и 
счастливым! Пусть уютными и гостеприим-
ными будут ваши дома, пусть в них звучит 
детский смех, пусть ваши родители будут 
здоровы! 

Верю, что много доброго, интересного и со-
зидательного ждет нас в 2019 году!
С новым годом, земляки, с новым счастьем!

губерНаТОр ПермскОгО края м.г. решеТНикОв

Дорогие друзья! 
Поздравляю  

с Новым годом

Новый год - долго-
жданный и самый 
любимый праздник 
для всех нас. И это неслучайно: запах хвои в 
наших квартирах и  елочные игрушки, новогод-
ние подарки и поздравления – все это наполня-
ет нас радостью и детской мечтой об исполнении 
желаний. И каждый раз под бой курантов мы 
верим, что на этот раз они обязательно сбудутся.

Дорогие друзья! По-
здравляю вас с на-
ступающим Новым 
годом! Пусть все не-
взгоды и неприятно-
сти останутся в ухо-
дящем году, а новый 
год подарит новые 
ощущения, новые 
события, новые 
радости.
Счастья вам, удачи, 
добра и любви! 

деПуТаТ ЗакОНОдаТельНОгО сОбраНия  ПермскОгО края 
рОмаН вОдяНОв

Уважаемые жители Ординского 
района! Поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством!
Новый год – праздник, всеми любимый. 

Он несет в себе надежду на лучшее. 
Пусть Новый 2019 год подарит вам 

множество приятных открытий 
и новых интересных событий.

Искренне желаем добра, счастья, удачи!

глава ОрдиНскОгО райОНа 
а.с. мелёхиН

ПредседаТель ЗемскОгО сОбраНия 
ОрдиНскОгО райОНа м.а. шиПулиН

Дмитрий Зеленкин

По коридорам нового 
детсада гуляют мамы 
с малышами. В одной 
из групп в разгаре но-
вогодний праздник. 

Событие по-новогоднему 
уникальное, от  начала 

строительства до дня от-
крытых дверей в детском 
саду прошло всего около 
девяти месяцев. 

- Совместными усилия-
ми удалось в столь корот-
кие сроки построить этот 
объект, - отметил глава 
Ординского района Алек-
сандр Мелёхин. - Благода-

рю за помощь и участие 
губернатора Пермского 
края Максима Решетнико-
ва, правительство Перм-
ского края, компанию 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», депу-
тата Законодательного со-
брания Надежду Лядову, 
строителей. Уже в середи-
не января группы детского 

сада заполнятся, малыши 
будут заниматься в про-
сторных и уютных поме-
щениях.

Детский сад в Ашапе 
рассчитан на 90 мест. 
Объект строила компания 
«Реал Строй» из Звездного. 

 » Окончание на 3 стр.

С новым домом
В новом детсаду Ашапа прошел день открытых дверей

Детвора была рада не только погулять по новому детсаду, но и водить хоровод вокруг елки. Дед Мороз И Снегу-
рочка щедро дарили подарки. Карина Нуретдинова  прочитала гостям стихотворение. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


