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Уважаемые жители Очерского района!
Поздравляю вас
с Днём Победы!

Этот день дорог всем
нам, потому что он – частичка истории каждой
семьи.
Наши отцы и
деды отстояли свободу
и независимость Родины, внесли решающий
вклад в освобождение
всего мира от нацизма.
Память о героизме, стойкости и силе духа фронтовиков и тружеников тыла не меркнет с годами.
Она передается из поколения в поколение, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения!
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
Андрей Бурдин, депутат
Законодательного Собрания Пермского края

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Жители и гости нашего района!

День Великой Победы объединяет людей всех
возрастов – от мала до велика – гордостью за неисчерпаемые силы нашего народа. Не меркнет с годами торжественность и величественность этого праздника. Наша память – это дань
огромного уважения к старшему поколению.
Пусть эти страшные страницы истории и победа в
Великой Отечественной войне служат для нас источником гордости за преданность воинов-победителей своей стране, наполняют желанием жить и трудиться во благо нашего будущего!
Желаем вам здоровья, процветания, материального благополучия, долгих лет, мирного всем неба
над головой.
С. Головач,
глава муниципального района - глава
администрации Очерского муниципального
района;
В. Мокрушин,
председатель Земского Собрания
Очерского муниципального района

Уважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие жители Пермского края!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
С каждым годом весна 1945 года становится от нас все
дальше: проходят десятилетия, сменяются поколения. Но каждый год 9 мая мы все также пронзительно чувствуем гордость
за поколение героев и победителей той страшной войны и
безграничную им благодарность.
Старшие поколения преподали нам уроки беспримерного мужества. К сожалению, участников тех событий становится все меньше, а значит, на нас накладывается все больше
ответственности. Мы должны помнить об их героическом
подвиге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали
жизнь, учить этому своих детей, оставаться благодарными за
мирное небо над головой, жить по совести и заботиться о
родных, любить свою Родину и созидать на благо Пермского
края и всей страны.
Уважаемые ветераны и труженики тыла, примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, любви и заботы
близких людей.
М. Решетников,
губернатор Пермского края

