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С Днём пожилого
человека!

29 сентября состоялось открытие новой хоккейной коробки у физкультурно-спортивного клуба «Прометей» в п. Павловский, построенной в рамках реализации программы «Лукойл» - детям». Оно стало значимым как для детской и взрослой команд
«Прометея», защищающих честь Очёрского района в краевых чемпионатах, так и для
жителей посёлка, которые теперь смогут заниматься хоккеем в более комфортных
условиях.
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Этих условий, как никто другой, с нетерпением ждал директор ФСК «Прометей» А.М. Пискунов. «Очень волнуюсь, ведь
не каждый год мне доводится
открывать спортивные объекты
в родном посёлке, - сказал Анатолий Михайлович, обращаясь
к павловчанам и гостям, пришедшим на открытие. - В песне
поётся «надежда - мой компас
земной». Надежда на то, что мы
обретём новую коробку, живёт
со мной 20 лет. Исполнилась
не только моя мечта, но и мечта
ветеранов местного спорта, мечта поколений игроков нашего
клуба: мы получили стандартную профессиональную коробку.
Верю, что те спортивные результаты, которые показывают наши
дети, взрослая команда, приумножатся на этом спортивном объекте, и ещё больше ребят придут
заниматься в секцию по хоккею».
Важным усовершенствование
коробки стало и для первых лиц
района. «Не смотря на погодные
условия (дождь), сегодня - замечательный день, у нас у всех
радостное настроение, ведь мы
открываем новый спортивный
объект, - сказала глава Очёрского района С.А. Головач. - Спасибо
руководству клуба «Прометей»,
тренерскому составу, ребятам
и мужчинам, занимающимся в
секции хоккея. Ведь если бы они
ответственно и активно не тренировались, не имели бы тех побед,
которые сегодня есть, не защищали бы честь района и не стали

бы чемпионами Пермского края,
у нас не было бы повода подарить
клубу этот объект. Благодарим
и генерального спонсора строительства коробки - компанию
«Лукойл», которая выделила 1,5
млн. рублей. Кроме того, мы задействовали проект главы района, который также финансирует
эта компания. Желаю новых побед, чтобы мы продолжали гордиться вами, а вы гордились своим районом. Мы вместе строим
наше будущее».
Продолжил
поздравления
председатель Земского содрания
В.Е. Мокрушин: «Анатолий Михайлович сказал, что у него была
давняя мечта - построить коробку.
Сегодня мы свидетели того, что
мечты сбываются. Они останутся
для всего Павловского и будут работать на его развитие. Надеюсь,
что ребята, которые начинают
здесь играть, вырастут в нормальных спортивных условиях отличными хоккеистами и будут защищать честь не только Очёрского
района, но и Российской Федерации. Вперёд! За победами!».
Вдвойне приятно именно на
Павловской земле открывать новый спортивный объект начальнику управления молодёжной политики, культуры и спорта П.В
Пирожкову. Он сам вырос в этом
клубе и видел, как строилась бывшая коробка - силами кочегаров,
сторожей, хоккеистов, в то время
юных, а сейчас выступающих за
мужскую команду. «Надо сказать, что коробка нам досталась
не просто, потому что вместо неё
мог быть другой объект, но мы
доказали «Лукойлу», что должна
быть коробка, - отметил Павел

Викторович. - Думаю, что «Прометей» оправдает наши надежды.
Спасибо руководству района и таким спонсорам, как «Лукойл», которые видят, слышат и понимают
спортсменов. Лучшим «спасибо»
от обладателей нового сооружения будут их здоровье и высокие
результаты».
С ответными словами выступили тренеры взрослой и детской
ХК «Прометей» - О.А. Чазов и А.Н.
Рычагов. «Спасибо за этот подарок
- хоккейную коробку. Мы будем
стараться выигрывать на её льду,
сказали наставники. - Не подведём
болельщиков, приложим к новым
победам все усилия».
«Первые успехи детей - это
заслуга их самых близких людей
- родителей», - отметила ведущая
церемонии открытия коробки И.
Павловская. Поэтому с поздравлениями к присутствующим
обратился и отец игрока детского
«Прометея» С. Федосеев. Завершилось открытие коробки давним обрядом - символическим
вбрасыванием шайбы, которое
совершил В.Е. Мокрушин.
Яркие прожекторы по периметру площадки, удобные вместительные трибуны, прочные бортики с высокими металлическими
сетками, крытые «скамейки запасных», - всё для полноценного
хоккейного матча в любое время
суток предусмотрел подрядчик из
Казани, занимавшийся возведением спортивного сооружения.
Пусть лёд, который совсем
скоро заблестит в новой коробке,
принесёт «прометеям» ещё не
одно золото первенства Пермского края, которое они уже завоевали в 2016 году.

С Днём учителя!

Уважаемые работники системы образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником Днем учителя!
Благодаря творческой работе учителей всех поколений, педагогов
дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреждений, всех работников, обеспечивающих деятельность системы обучения и воспитания в районе, их огромному желанию научить доброму
и полезному, умению направить на нужную тропинку, наши ученики
и воспитанники становятся настоящими людьми, способными вносить
свой вклад в развитие родного края и страны в целом. Пусть ваши трудовые успехи радуют и вдохновляют на новые свершения. Желаем вам
крепкого здоровья, удачи, жизненной стойкости.
С. Головач, глава муниципального района – глава
администрации Очерского муниципального района;
В. Мокрушин, председатель Земского собрания
Очерского муниципального района

Дорогие коллеги! Примите самые тёплые, искренние
поздравления с профессиональным праздником –
Днем учителя!
Желаем вам крепкого здоровья и большого счастья, неиссякаемой
творческой энергии, успехов во всех начинаниях и высоких
профессиональных достижений!
Чуть тронула осень накидки берез,
Как легкость сединки средь пышных волос…
Особенный, яркий, волнующий день Цветы и октябрь… средь труда и идей!
Волна поздравлений, подарков, речей,
Да свет озорных и пытливых очей…
Учительский праздник. Ты - множество тем…
От первых уроков к вершинам систем!
Управление образования Очерского района

С Днём работников
сельского хозяйства!
Уважаемые
труженики
сельского
хозяйства
и
работники отрасли переработки! Поздравляем вас с
профессиональным праздником - Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
За души щедрые, сердца горячие,
За руки сильные, тяжелый труд,
Желаем радости, добра с удачею,
Улыбок дружеских, тепла вокруг!
Пусть вас приветствуют рассветы ясные
И колос золотом украсит жизнь,
Живите долго вы и будьте счастливы,
Ведь нам, друзья, без вас не обойтись!
Управление экономического развития
администрации Очерского района

10 октября
с 8 до 18 часов в ТЦ (ул. Урицкого,
24 - крытый рынок (подвал)

состоится ярмарка шуб

из натурального меха: мутон, норка.
В большом ассортименте мужские
кожаные куртки, женские дубленки,
головные уборы, производство
г. Пятигорск. Действуют скидки,
кредит, рассрочка. Акция: сдай
старую шубу от 5 до 10 тысяч рублей
при покупке новой.

реклама

Коробка - «Прометею»

Уважаемые ветераны, пенсионеры, люди старшего
поколения Очерского района! От всей души поздравляем
вас с Международным днём пожилого человека!
Это особый праздник, он призван напоминать нам о связи времен, о
нашем долге перед вами, дорогие и уважаемые представители старших
поколений. Вы учите нас милосердию и трудолюбию, спокойствию и
рассудительности, верности Родине, умению не терять надежду и веру.
Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример, восхищаемся вашей гражданской и жизненной позицией.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и стабильности вашим семьям! С праздником, и спасибо вам!
С. Головач, глава муниципального района – глава
администрации Очерского муниципального района;
В. Мокрушин, председатель Земского собрания
Очерского муниципального района

