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24 марта - Ефимов день. На Руси считалось, что 
именно в этот день начинается движение сока в 
березах.
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Уважаемые жители 
Ординского района!
Примите слова благодарности за активное 
участие в выборах президента Российской 
Федерации. Это было одно из важнейших 
событий для нас и для всего российского 
народа. Спасибо вам за проявленную граж-
данскую позицию и ответственность. Благо-
даря таким неравнодушным людям как вы, 
наш район становится лучше, сильнее, со-
временнее.
Жители видят реальные дела и позитив-
ные изменения во всех сферах нашей жизни, 
которые являются главным аргументом на 
любых выборах. Результаты выборов на-
глядно подтвердили, что россияне не хотят 
потрясений, они хотят мирного развития 
страны. 
Мы проголосовали за стабильность, за до-
стойное будущее наших детей и внуков, 
оказав доверие действующему президенту 
страны. 
Сегодня реализуются масштабные програм-
мы, нацеленные на то, чтобы сделать жизнь 
людей лучше, комфортнее. Сделанный нами 
выбор дает возможность развивать начатые 
проекты и воплощать в жизнь новые идеи.
Вместе - мы сила!

А.С. Мелёхин, глАвА ОрдинСкОгО рАйОнА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
ОБЪЯВЛЕНА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Правительством Пермского края принято поста-
новление от 28.12.2017 г. № 1100-п «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных с осуществлени-
ем ими предпринимательской деятельности». 
Порядок предусматривает предоставление суб-
сидии:
1. На возмещение части затрат, связанных с 
приобретением субъектами МСП оборудова-
ния, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров, предоставля-
ются по договорам приобретения нового и пол-
нокомплектного оборудования и его монтажа, 
заключенным не ранее 1 января 2016 года 
(основным видом деятельности является про-
изводство продуктов,  изделий, оборудования).
2. На возмещение части затрат, связанных с вы-
платами по передаче прав на франшизу (пау-
шальный взнос), предоставляются начинающим 
субъектам МСП.
Субъекты МСП, имеющие право на получе-
ние субсидий, определены разделом II данного 
Порядка.
С Порядком о предоставлении субсидий можно 
ознакомиться:
 » на официальном сайте Ординского района: 

orda.permarea.ru в разделе Бизнес / Поддержка 
бизнеса / Информация;
 » в отделе ЭАПСЭРР администрации Ординско-

го  района: с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет 
216, тел. 8(34-258) 2-08-34, адрес эл. почты: 
oeap-orda@mail.ru;
 » в Ординском фонде развития предприни-

мательства: с. Орда, ул. Советская, 12, кабинет 
212, тел. 8(34-258) 2-01-19, адрес эл. почты: 
ofrp@mail.ru.

АдМиниСтрАция ОрдинСкОгО МуниципАльнОгО рАйОнА

ВСЕ УЧАСТКИ 
ОТКРЫЛИСЬ 
В 8 ЧАСОВ
В Ординском районе ра-
ботали 20 избирательных 
участков.

Одними из первых из-
бирателей на участке № 
2303 в помещении МП «Те-
плоплюс» проголосовали 
глава Ординского района 
Александр Мелёхин и 
председатель земского со-

брания Михаил Шипулин.
- Надеюсь, что процент 

явки избирателей на 
участках нашего района 
будет высоким. Все пре-
красно понимают важ-
ность выборов президента 
России. К тому же жители 
района стали значительно 
активнее,  - отметил Алек-
сандр Мелёхин. 

- Выборы президента 
России – масштабное по-

литическое событие. Насе-
ление страны, в том числе 
и жители нашего района, 
рассчитывают на стабиль-
ность и ждут положитель-
ных перемен. Поэтому 
можно прогнозировать 
высокую явку избирате-
лей, - сказал председатель 
земского собрания Ор-
динского района Михаил 
Шипулин.

Утром людей на участ-

ках еще не так много. В 
основном это избиратели 
среднего и пожилого воз-
раста, молодых значитель-
но меньше.

Члены участковых ко-
миссий вручали избира-
телям, кроме бюллетеней, 
карманные календарики 
и флажки с символикой 
выборов 2018 года.

 » Окончание на 2 стр.

29 МАРТА в 11:00

Дарья Белы-
шева голосу-
ет в Красном 
Ясыле. Она 
выбирает 
президента 
РФ впервые. 
Но участву-
ет в выборах 
не первый 
раз. Голосо-
вала в сен-
тябре 2017 
года, когда 
избира-
ли губерна-
тора Перм-
ского края. 
В сентя-
бре 2016-го 
участвовала 
в выборах 
депута-
тов  заксо-
брания. ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»
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Выбор сделали

Куда пойдет голубой поток
ЛюдмиЛа михайЛова 
дмитрий ЗеЛенкин

ВОДА - МИМО
Глава Медянского посе-
ления Петр Спирин, от-
читавшись в Мерекаях на 
сходе, перешел к конкрет-
ным делам в деревне.

- Есть предписание 
прокуратуры закрыть 
старое кладбище, так как 
оно находится в водоох-
ранной зоне. Территорию 
под новое место захоро-
нения мы отмежевали, 
вносим изменения в гене-
ральный план. 

В августе связисты про-
ложили в Мерекай, как 
впрочем еще в несколь-
ко населенных пунктов 
района, оптическую 
линию связи и установи-
ли вай-фай оборудование 
возле центрального сель-
ского магазина. Оно обе-

спечивает покрытие сиг-
налом в радиусе до 100 
метров. Но не сидеть же 
жителям, чтобы войти в 
интернет, на поляне с те-
лефонами и ноутами.
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