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23 февраля – Прохор Весновей, Харлампий. Вес-
новеем Прохора прозвали за то, что в этот день на-
чинался поворот на весну.

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отмечаем один из самых почита-
емых в нашей стране праздников — день воин-
ской славы, армии и флота, подвигов наших вете-
ранов.

Это праздник тех, кто мужественно и самоот-
верженно стоит на защите интересов Родины и 
народа. В понятие Отечество входит многое: дом 
родителей и семьи, страна, с которой ощуща-
ешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди 
и даже работа, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился, и живешь. 
Беречь и защищать все это – долг настоящего 
мужчины!  

Желаем вам достижения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, профессиональных 
успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понима-
ние царят в доме, где вас любят и ждут.

Глава муниципальноГо района а.С. мелёхин

предСедатель ЗемСкоГо Собрания м.а. Шипулин

Дорогие друзья!  
Поздравляю ветеранов, всех, кто служит  

и работает в Вооруженных силах  
и  правоохранительных органах,  

с Днем защитника Отечества!

Во все времена армия была и остается надежной 
опорой и защитой нашей большой страны. Мы 
гордимся ее мощью, силой, мужеством и смело-
стью солдат и офицеров. Гордимся ветеранами, 
кому пришлось защищать свободу и независи-
мость Родины. Земляками, кто достойно и честно 
служил и продолжает служить России. Кто борется 
с терроризмом, спасает жизни в мирное время. 
Всеми, кто обеспечивает внутреннюю безопас-
ность страны, повышает ее обороноспособность.
 
И этот праздник – хорошая возможность вы-
разить вам слова уважения и благодарности за 
мирное небо над головой, за то, что мы с уверен-
ностью можем смотреть в будущее и заниматься 
любимым делом, растить детей.

Желаю жителям Пермского края, выбравшим про-
фессию защитника Отечества, а также всем муж-
чинам, кто с полной отдачей трудится, чтобы 
наша страна оставалась сильной и независимой, 
– успехов и благополучия, счастья и здоровья, 
заботы родных и близких!
С праздником!  

Губернатор пермСкоГо края м.Г. реШетников 
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Сельская интеллигенция рассказала председателю 
Совета Федерации о настроении в деревне

График отчета о деятельности 
главы Ординского района 
и глав сельских поселений 

перед населением

Поселение Населенный 
пункт

Дата 
проведения

Время

Карьёвское Карьёво 25 февраля 19:00
Ашапское Ашап 26 февраля 18:00
Медянское Медянка 27 февраля 18:00
Красноясыльское Красный 

Ясыл
28 февраля 18:00

Ординское Орда 1 марта 17:00

Сгущенное молоко
В ординских 
магазинах 
продает-
ся сгущенка 
нескольких 
российских 
производи-
телей, из 
республи-
ки Беларусь. 
На торго-
вых полках 
появится и 
пермский 
продукт. 
Сгущен-
ное молоко 
планирует 
выпускать 
Пермский 
хладоком-
бинат. ФОТО: 

ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

ЛюдмиЛа михайЛова

Представители соци-
альной сферы села – 
учителя, врачи, соци-
альные работники, би-
блиотекари, мастера 
народного творчества 
из 87 российских ре-
гионов встретились 15 
февраля в Москве с 
председателем Совета 
Федерации Валенти-
ной Матвиенко.

В составе прикамской де-
легации в числе участ-
ников встречи была ди-

ректор государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Озер-
ский ПНИ» Валентина Ме-
люхина.

Валентина Матвиенко, 
обращаясь к присутству-
ющим, назвала их пред-
ставителями «настоя-
щей сельской интеллиген-
ции» и обозначила формат 
общения – «живая беседа, 
рабочая дискуссия». 

Председатель Совета 
Федерации попроси-
ла рассказать о том, «что 
наболело, как живете, 
какое настроение на селе 

сегодня». И заверила, что 
все рекомендации, советы 
и просьбы будут услыша-
ны. Ведь многое из того, 
что было сказано на пре-
дыдущих встречах, уже 
воплощается в  реальных 
делах.

Глава верхней палаты 
парламента напомнила, 
что Совет Федерации про-
должает участвовать в  со-
вершенствовании зако-
нодательства для повы-
шения качества жизни 
на селе.
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В Пермском крае начнут производить сладкий продукт

Уважаемые мужчины! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что 
есть в нашей жизни, 
– это мир, спокой-
ствие и стабильность, 
а потому не случайно 
День защитника Оте-
чества имеет богатую 
и славную историю. 

Этот праздник всегда 
являлся символом 
мужества, самоотвер-
женности, достоин-
ства и чести.

Поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества и благодарю за пре-
данность родной стране. Ваш патриотизм и 
любовь к своей Родине, семье достойны уваже-
ния. Будьте здоровы и счастливы!

депутат ЗаконодательноГо Собрания пермСкоГо края

роман водянов

ПУТЕВКА В ЛЕТО. Начался прием заявлений 
на детские путевки в загородные и санаторно-оздо-
ровительные лагеря. Заявления принимают в отделе 
по социальной политике районной администрации, 
кабинет № 104, телефон 2-05-69, Марина Викто-
ровна Калинина.

Валентина Мелюхина.


