Управление сельского хозяйства администрации
Ординского муниципального района
приглашает предприятия всех форм собственности,
сельхозпроизводителей, предприятия переработки
сельскохозяйственной продукции, предпринимателей,
фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств,
садоводов-любителей принять участие

В ОСЕННЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ.

ŗŊŢŎŚśŋŎŖŖŗ

Ярмарка состоится 22 сентября на рыночной площади с. Орды
(ул. Трактовая, 13а). Время работы ярмарки с 09:00 до 14:00.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 21 сентября
по тел./факс: 8 (34258) 2-04-56, 2-09-95, 2-08-52;
по электронной почте: oshorda@mail.ru
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Большой субботник
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ŘŷŻŹŮŪŷūũŶűƇ

ТАТЬЯНА ЮЖАКОВА

В районе в шестой раз прошел экологический субботник. В акции «Сделаем Ординский район чище» участвовали около
двухсот человек – школьники, сотрудники
предприятий и учреждений.

Жители Орды просят остановку в центре села

ŚŪŷŹŸŹŷƁŮŴŶũŸŴŷƂũŭűżōŷŵũųżŴƅŻżŹƄŗŹŬũ
ŶűŰũŻŷŹƄ ūƄŭũŴű ŸŮŹƀũŻųű ű ŵŮƁųű Ÿŷŭ ŵżźŷŹ
ŹũŰŭŮŴűŴű ųũųũƈ ŬŹżŸŸũ ųũųŷŲ ŷŪƃŮųŻ ŪżŭŮŻ
żŪűŹũŻƅŖũŭũŴƅŶűŮżƀũźŻųűƆųŷźŸũźũŻŮŴűŷŻŸŹũ
ūűŴűźƅŶũũūŻŷŪżźũžűũūŻŷŵŷŪűŴƈž
» Окончание на 2 стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования
Администрация Ординского муниципального района объявляет о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в соответствии с законом Пермского края от
02.06.2016 № 654 «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».
Порядок организации и проведения конкурса, а
также условия участия в конкурсе определены постановлением администрации Ординского муниципального района от 13.02.2017 № 51 «Об
утверждении Порядка проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования
муниципальной конкурсной комиссией инициативного бюджетирования».
Участниками конкурса могут быть:
- жители Ординского муниципального района;
- индивидуальные предприниматели, юридические лица, общественные организации, осуществляющие деятельность на территории Ординского
муниципального района.
Проекты инициативного бюджетирования должны
быть ориентированы на решение вопросов местного значения муниципального района, определенных статьей 15 федерального закона от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Дата начала приема заявок: 21 сентября 2018
года. Дата окончания приема заявок: 12 октября
2018 года.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются советнику главы муниципального района
– начальнику отдела организационно-правовой работы Анатолию Сергеевичу Новокрещенных (администрация Ординского района: с. Орда,
ул. Советская, 12, кабинет 213). Консультацию
можно получить лично либо по телефону: 8(34258) 2-09-22.

Автобусы теперь не останавливаются у магазина «Хлебный». ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН

Остановки для междугородних автобусов в центре Орды нет.
Раньше, по просьбе
пассажиров, водители останавливались у
магазина «Хлебный».
Теперь отказывают. Объясняют: «Нас
штрафуют».
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22 СЕНТЯБРЯ

в 14.00 Шляпниковский ДК приглашает на презентацию проекта
«Культура малой Родины», в рамках концерта самодеятельных коллективов
Шляпниковского ДК. Вход свободный.
25 СЕНТЯБРЯ с 09:00 до 13:00
в Ординской межпоселенческой библиотеке состоится

День донора

При себе иметь: паспорт с регистрацией в Пермском крае 6 месяцев.
Накануне вечером и в день дачи крови не употреблять жирную и
острую пищу, алкоголь. Утром необходим легкий завтрак.
После дачи крови донор получает справку о предоставлении дней
отдыха и 647 руб. на питание.
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ Г. КУНГУРА

ПОГОДА
ПО ДАННЫМ
WWW.GISMETEO.RU

21. 09
пятница

ТЕМП.

+15

22. 09
суббота

ТЕМП.

+20

23. 09

воскресенье

ТЕМП.

+19

24. 09

понедельник

ТЕМП.

+19

23 сентября – Петр и Павел Рябинники. По рябине
судили, какими будут следующие месяцы. Обилие
ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.

