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6 октября – Ираида Спорная. С Ираиды начина-
лась настоящая холодная осень. Хозяйки в этот 
день готовили особое блюдо — наливушки.
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Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги, 
дорогие ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляем  вас с Днем учителя 
– праздником тех, для кого смыслом жизни стало 
благородное дело просвещения и воспитания мо-
лодого поколения.

Профессия педагога издавна является одной из 
самых уважаемых. Заслуги ваши неоценимы в 
обеспечении высокого качества образования, со-
хранении нравственных идеалов общества. 
Учителя не только дают детям знания, но и вос-
питывают их в духе патриотизма, учат творчески 
мыслить и самостоятельно принимать решения. 
Сегодня молодому человеку доступны новые тех-
нологии образования, в его руках - обширные 
технические возможности для получения много-
гранной информации. Но без мудрых наставни-
ков, без душевной учительской заботы подраста-
ющему поколению трудно состояться в жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, творческого 
вдохновения, новых трудовых успехов, способ-
ных и любознательных учеников, счастья, благо-
получия и прекрасного настроения! Уважаемым 
ветеранам желаем занимать  активную жизнен-
ную позицию!

Глава ОрдинскОГО райОна а.с. Мелёхин

Председатель зеМскОГО сОбрания ОрдинскОГО райОна

М.а. ШиПулин

Дорогие учителя!  
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником!

Этот праздник посвящен самым мудрым, добрым 
и талантливым людям – нашим учителям. Тем, 
кто много сделал для нас и делает это для наших 
детей, кого мы безгранично ценим и уважаем. 
В Пермском крае живут и работают замечатель-
ные воспитатели, учителя, преподаватели, пе-
дагоги дополнительного образования. Все вы – 
настоящие профессионалы! Вы не только даете 
нашим детям нужные и качественные знания, но 
и учите их быть честными, добрыми. Учите верить 
в свои силы и добиваться поставленных целей. 
Ваши ученики блестяще сдают экзамены, по-
ступают в самые престижные вузы и колледжи 
страны, побеждают во всероссийских и междуна-
родных олимпиадах и конкурсах. 

На учителях лежит огромная ответственность. От 
ваших знаний, постоянного стремления к само-
развитию, любви к профессии и детям зависит 
будущее Пермского края и всей страны. Поэтому 
труд учителя всегда был и будет в почете для 
всех нас.
Желаю вам новых профессиональных достиже-
ний, крепкого здоровья, энергии, благополучия 
и отличного настроения! Пусть ваши ученики и 
дальше радуют вас своими успехами.
С праздником!

ГубернатОр ПерМскОГО края М. Г. реШетникОв

Уважаемые учителя!  
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником!

Примите самые теплые 
и сердечные поздравле-
ния с вашим професси-
ональным праздником – 
Днем учителя!

Вы посвятили себя очень 
важному делу – обра-
зованию подрастающе-
го поколения. Вы вкла-
дываете свои знания, 
жизненный опыт и му-
дрость в своих учени-
ков. А значит, в будущее 
нашего района, края, 
страны!

Ваш труд заслуживает искренней признатель-
ности и благодарности! Желаю вам, дорогие 
учителя, крепкого здоровья и благополучия, тер-
пения и оптимизма, успехов в вашем нелегком и 
таком важном труде!

с уважениеМ, рОМан вОдянОв,
деПутат закОнОдательнОГО сОбрания ПерМскОГО края

Дмитрий Зеленкин

В Ашапском и Крас-
ноясыльском поселе-
ниях прошла инаугу-
рация вновь избран-
ных глав поселений. 
Торжественно вступи-
ли в должность Ирина 
Окунцева и Иван 
Лиханов.

Напомним, глав поселе-
ний местные депутаты 
избрали в начале сентя-
бря. Выбор депутатов под-
тверждается решением 

совета депутатов, которое 
и зачитали в торжествен-
ной обстановке. 

На инаугурации из-
бранные главы приняли 
присягу. «…Клянусь 
...уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать 
устав поселения, защи-
щать и отстаивать интере-
сы поселения.  Клянусь 
достойно и верно служить 
населению поселения, до-
веренную мне власть упо-
требить во благо родного 
края».

- Вам предстоит ра-
ботать 24 часа в сутки, 
- отметил глава Ор-
динского района Алек-
сандр Мелёхин, поздрав-
ляя главу Ашапского по-
селения Ивана Лихано-
ва. - Трудностей много, но  
вы должны сделать все, 
чтобы жители увидели, на-
сколько вы любите малую 
родину. Несмотря на  мо-
лодость, думаю, все планы 
реализуете. 

И вручил Ивану Лиха-
нову подарок - лошади-
ный хомут, символизиру-

ющий нелегкий труд. 
Глава района пожелал 

успехов и главе Красно-
ясыльского поселения 
Ирине Окунцевой, инаугу-
рация  которой состоялась 
27 сентября.

- Бояться сложностей не 
надо. Верим, что все полу-
чится. Желаем успехов, а 
поселению - процветания, 
- отметил глава района.

В Карьевском и Медян-
ском сельских поселениях 
главы приступили к работе 
без торжественной цере-
монии.

Главы поселений приступили 
к своим обязанностям

Отслужило
Старое здание военкомата сносят. Продолжение темы на 2 странице

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЗЕРНОВЫЕ. На 3 
октября в  сельхозпредпри-
ятиях района убрано более 
75% зерновых, что состав-
ляет 8,7 тысячи тонн. Уро-
жайность составила 15, 2 
центнера с гектара. «Не-
смотря на дожди, уборка 
продолжается. При первой 
возможности вся техника 
выходит в поле», - отметил 
заместитель начальника 
управления сельского хо-
зяйства Сергей Кобелев.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО. Команда Ашапской 
средней школы стала участником краевого конкур-
са «Безопасное колесо». Ребята успешно справи-
лись с заданиями по правилам дорожного движе-
ния, где отвечали на вопросы карточек. На этапе 
«Юный санитар» показали, как правильно провести 
легочную реанимацию, определили, какую травму 
«получил» пострадавший и оказали ему первую 
помощь. «Наиболее трудным стал конкурс «Проезд 
на велосипеде по автогородку, - сообщила инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного движения 
Светлана Овчинникова. – В автогородке, как на на-
стоящей дороге, есть разметка, светофоры, дорож-
ные знаки. Во многих районах нет такого большого 
автогородка, где можно регулярно тренироваться». 
Также ребята участвовали в конкурсе агитбригад.

В разные 
годы в 
здании раз-
мещалась 
полиция. 
Более 40 
лет  часть 
помещений 
занимал во-
енкомат, 
здесь же на-
ходилось 
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