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25 февраля - Алексей Рыбный. В день Алексея 
выносили на мороз посевные семена — считалось, 
что так они дадут лучший урожай.
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Дорогие друзья!

В этом году праздник 23 
февраля – особенный 
для нашей истории. Вся 
Россия отмечает 100-
летие создания Красной 
армии.

За 100 лет наша страна 
пережила немало по-
трясений: Октябрьская 
революция и граждан-
ская война, Великая Отечественная война. Чуть 
позже – интернациональные военные конфликты, 
в наши дни – борьба с терроризмом и внешней 
агрессией. И во все времена  армия – была и есть 
– самая надежная опора и защита страны. 

Для меня большая честь поздравить наших ува-
жаемых ветеранов. Вы с честью выполняли свой 
долг. И мы гордимся вашей силой духа и беспри-
мерными подвигами.

Рад поздравить военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов. Вы выбрали 
сложную, но почетную профессию – защищать 
Отечество. Отстаивать интересы России, охранять 
ее рубежи, обеспечивать безопасность.

Отечество – это не только границы нашей 
большой страны, это и родной город, дом, семья. 
Поэтому я поздравляю с 23 февраля всех насто-
ящих мужчин, кто в обычной жизни несет ответ-
ственность за порученное дело, умеет держать 
свое слово, заботится о родных и близких.

От всей души желаю вам мира, добра и благопо-
лучия! С праздником!

Губернатор ПермскоГо края м.Г. решетников

Уважаемые защитники Отечества!  
Дорогие ветераны!  

Примите самые искренние поздравления  
с Днём защитника Отечества.

Во все времена неизменными остаются ценности, 
которыми всегда было сильно наше Отечество: 
любовь к Родине, готовность отстаивать её инте-
ресы и защищать от врагов.

Каждый гражданин, независимо от  того, нахо-
дится ли он на боевом посту, или занимается  
мирным делом – прежде всего защитник своей 
Родины,  своих близких.

В этот  праздник хочется пожелать вам крепко-
го здоровья, неиссякаемого оптимизма, стойко-
сти в любых жизненных ситуациях, плодотворной 
работы, мирной жизни, радостных событий и бла-
гополучия!
 
а.с. мелёхин, Глава ординскоГо мунициПальноГо района, 
м.а. шиПулин, Председатель ЗемскоГо собрания 
ординскоГо мунициПальноГо района

Изменения в графике отчетов 
о деятельности главы Ординского района 

и глав сельских поселений 
перед населением в 2018 году

АШАПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Сосновка – 2 марта 2018 года в 19:30.
ОРДИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
с. Верхний Кунгур – 6 марта 2018 года в 17:00. 

Уважаемые мужчины!  
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 

Для нашей страны день 23 февраля - это празд-
ник мужества, воинской доблести и преданного 
служения интересам России.

Мы гордимся подвигами наших отцов и дедов, 
храним в памяти великие победы настоящих 
героев! Этот день по праву является символом 
отваги, мужества и патриотизма. 

Желаю вам и вашим близким больших успехов, 
здоровья, счастья и благополучия.

с уважением, 
деПутат ЗаконодательноГо собрания ПермскоГо края 
роман водянов

Защитник Родины, боец - мужчина, дедушка, отец

Надежный и нежный
Кто он настоящий 
мужчина? Одних 
такой вопрос поставит 
в тупик,  другие без 
промедления на него 
ответят. И не просто  
назовут качества и до-
стоинства его , «иде-
ального», но и озвучат 
конкретные имена. 

Среди них - не только 
исторические личности и  
герои произведений,  а те 
мужчины, которые нахо-
дятся рядом.

Об этих, близких и 
родных, женщины пишут 
стихи, а дети рисуют пор-
треты своих героев - 
братьев, отцов и дедов.

Мы спросили в соц-
сетях жителей района: 
какие поступки должен 
совершать настоящий 
мужчина? Что-то выходя-
щее за рамки повседнев-
ной жизни: совершить то, 
что другие считали не-
возможным, или посвя-
тить свою жизнь благим и 
добрым  делам.

 » Окончание на 9 стр. Рисунок Лады Шайдуровой (11 лет),  село Красный Ясыл.

ЛюдмиЛа михайЛова

Сходы в Карьево 15 
февраля и в Малом 
Ашапе 19 февраля  на-
чались по установ-
ленному порядку - с 
отчета главы поселе-
ния Гарибзяна Габ-
сатарова. И первые 
цифры - по демогра-
фии. 

Число жителей в двух 
крупных селах и одной 
деревне стабильно вот уже 
несколько лет. 

Количество родив-
шихся в прошлом году 
малышей и тех, кто ушел в 
мир иной, примерно оди-
наковое (в Карьево ро-
дилось 14, умерло 13; в 
Малом Ашапе соответ-
ственно 16/14). Но со-
бравшиеся на сходе ка-
рьевцы сетовали: «Моло-
дежь уезжает, работы нет. 
Раньше школа шумела, а 
сегодня там совсем тихо. 
А как без работы, на что 
жить?».

«ГДЕ У НАС 
СОБАКА ЗАРЫТА»
Бюджет Карьевского посе-
ления в 2017 году незна-
чительно, но сократил-
ся, доходы составили 12, 
078 миллиона рублей. Ос-
новные полномочия  ад-
министрация исполняла, 
получая, кроме собствен-
ных доходов, финансиро-
вание из бюджета района 
и края. Но существенно 
пришлось экономить на 
расходах самой поселен-
ческой администрации и 
учреждений культуры. 

- Оптимизация учреж-
дений и дальше будет, - 
глава поселения не скры-
вает, что есть еще способы 
максимально эффектив-
но использовать бюджет-
ные деньги. «Где у нас 
собака зарыта?» - спросил 
он собравшихся в зале ДК 
Карьево и сам же ответил 
на вопрос:

- 833 тысячи рублей за-
платил Дом культуры за 
теплоснабжение. Тариф 
высокий, потому что 

тепло из котельных дает 
частник. 

Напомним, что пять лет 
назад газовую котельную 
в Карьево построил инве-
стор, он же взял ее на об-
служивание, выступая по-
ставщиком коммунально-
го ресурса. Инвестицион-
ные расходы он включает 
в тариф, который утверж-
дает региональная служба 
по тарифам, поэтому и 
стоимость услуги по те-
плоснабжению в Карьево 
высокая. Дом культуры в 
Малом Ашапе, занимая  
почти аналогичное по пло-
щадям здание, потратил 
на оплату за теплоснабже-
ние в прошлом году только 
295,7 тысячи рублей. 

Чтобы сократить 
расходы на тепло в Ка-
рьевском учреждении 
культуры, Гарибзян Габса-
таров видит выход в стро-
ительстве муниципальной 
модульной котельной.

Но очевидно, что 
дело не только в высоких 
тарифах на коммуналку. 

Жители хорошо осведом-
лены, что и в Малоашап-
ском ДК есть проблемы с 
финансированием. 

- Нельзя ли району вы-
делить деньги поселению, 
чтобы не сокращать  зар-
плату работникам ДК, - по-
просили они главу Ордин-
ского района.

- Конечно, можно 
просто дать денег, но вряд 
ли это решит проблему. 
Мы планируем центра-
лизовать и ДК, и библио-
теки, чтобы повысить ка-
чество муниципальной 
услуги,  - глава района 
Александр Мелёхин рас-
сказал, как администра-
ция планирует изменить 
структуру культурных уч-
реждений. - Тем самым мы 
объединим финансовые 
ресурсы, управленческие, 
сделаем единый методи-
ческий центр. Безуслов-
но, все риски должны быть 
просчитаны. 

 » Окончание на 2 стр.

Газ согреет, песня порадует


