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18 марта - Конон Огородник. В день Конона было 
принято замачивать семена овощей для последу-
ющей высадки.
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Уважаемые жители 
Ординского района - 

граждане России!
18 марта пройдут выборы президента Российской 
Федерации. От всего населения страны зависит, 
кто возглавит наше государство на ближайшие 
шесть лет. От нас с вами зависит развитие эконо-
мики, социальной сферы, укрепление и развитие 
агропромышленного комплекса, внешнеполити-
ческие отношения, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 
Каждый из нас определяет будущее не только 
своей страны, региона или района, мы с вами 
определяем будущее наших детей и внуков. Без-
условно, мы хотим, чтобы наши дети были счаст-
ливыми, свободными и сильными. Для этого мы 
должны сохранить и приумножить возможности 
развития нашей страны, защитить свою Родину 
от внешних угроз. Все это мы можем сделать 
своим волеизъявлением, придя на избиратель-
ные участки.
Только от нас - граждан России - зависит то, 
каким будет наше будущее. Убежден, все мы за-
интересованы в том, чтобы президентом Рос-
сийской Федерации был достойный, энергич-
ный и честный человек, верный своему Отече-
ству, своему народу. Способный выполнять волю 
народа и оправдать его доверие, обеспечить ста-
бильность, развитие и национальное согласие, 
готовый отстаивать интересы России.
Рассчитываю на вашу ответственную, взвешен-
ную гражданскую позицию. Призываю прийти на 
избирательные участки и сделать свой выбор. Го-
лосуйте за Россию!

С уважением,
глава ОрдинСкОгО муниципальнОгО райОна а.С. мелёхин

Уважаемые жители 
Ординского района!

Приближается день, когда мы должны выразить 
свою гражданскую позицию: 18 марта 2018 года 
мы должны проголосовать за кандидата в прези-
денты Российской Федерации, проголосовать за 
того, кому мы  доверим будущее нашей страны. В 
этот день мы выберем человека, который в бли-
жайшие 6 лет будет определять курс развития 
нашей страны. Независимо от возраста, профес-
сии, политических взглядов мы должны объеди-
ниться и прийти на избирательные участки. 
Многие по-настоящему добрые, правильные, 
важные дела делаются инициативными людьми 
не по обязанности, а в силу чувства ответствен-
ности, по зову сердца, по моральным сообра-
жениям, исходя из понимания того, что никто, 
кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше - 
никто, кроме нас.
Ваш голос очень важен, потому что именно в этот 
день каждый из нас получает реальную возмож-
ность принять участие в управлении страной, 
сделать свой выбор, который во многом опреде-
лит будущее нашей Родины.
Сделайте важное и общее дело - приходите на 
выборы президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года. 

надежда лядОва, директОр филиала 
ООО «лукОйл-инжиниринг» «пермнипинефть», 
депутат ЗакОнОдательнОгО СОбрания пермСкОгО края

Стройка кипит
В Ашапе открыта стройплощадка под детский сад

Не только 
родителям 
и детям, но 
и многим 
жителям 
Ашапа ин-
терес-
но, как на-
чинается 
большая 
стройка. 

Тамара Беляева

В Ашапе на площад-
ке для строительства 
детского сада кипит 
работа. Место огоро-
жено, подключено 
электричество, спец-
техника выравнивает 
площадку, выполняя 
планировку участка. 

Тут же установлен стенд – 
паспорт объекта, который 
информирует о подрядчи-
ке, сроках строительства.  

Готовить площад-
ку рабочие начали еще в 
феврале. Детский сад на 
90 мест строит компания 
«РеалСтрой» из Звездно-
го. Сумма контракта около 
64 млн рублей. Из них 6,5 
миллиона - средства рай-
онного бюджета, значи-
тельная доля - краевого. 
Объект планируют сдать в 
конце декабря. 

Зданию, в котором 
сегодня находится детсад, 
полвека, и оно не вполне 
соответствует современ-
ным нормам и требова-
ниям. Есть и очередность, 
пусть и небольшая. 

13 марта стройплощад-
ку в Ашапе торжествен-
но открыли. Пришли ро-
дители с детьми, жители, 
прибыли гости. Состоялся 
и чин освящения. 

- Началось строитель-
ство долгожданного дет-
ского сада. Наша задача - 
закончить строительство 
объекта до конца текуще-
го года, поскольку это не 
последний социальный 
объект в нашем районе, 
- сказал глава Ордин-
ского района Александр 
Мелёхин на открытии.

 » Окончание на 3 стр.

Приглашаем на ярмарку
Управление сельского хозяйства администра-
ции Ординского муниципального района при-
глашает предприятия всех форм собствен-
ности, сельхозпроизводителей, предприя-
тия переработки сельскохозяйственной про-
дукции, индивидуальных предпринимателей, 
фермеров, владельцев личных подсобных хо-
зяйств, садоводов-любителей принять участие 
в весенней сельскохозяйственной ярмарке 
18 марта 2018 года на рыночной площади:  
с. Орда, ул. Трактовая, 13а. Время работы 
ярмарки с 9:00 до 15:00.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 
16 марта по тел./факс 8(34258)2-04-56, 2-09-
95, 2-08-52 и (или) эл. почте  oshorda@mail.ru. 

Место для строительства огорожено, спецтехника выравнивает площадку, выполняя 
планировку участка под будущий детский сад. Работы выполняет компания «Реал-
Строй» из Звездного, которая имеет почти десятилетний опыт в строительстве. 

Размещайте и читайте объявления 
на сайте газеты «Верный путь»
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