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20 октября – Сергей Зимний. «Сергей зиму на-
чинает», — говорили в народе и не удивлялись 
морозам, которые могли ударить в этот день.
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Уважаемые труженики и ветераны 
сельского хозяйства!

Приглашаем вас на праздничное мероприятие, 
посвященное Дню работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности. 
Мероприятие состоится 

в Ординском доме культуры
26 октября, начало в 13:00. 

Участников бесплатно доставят автобусы, которые будут 
следовать по маршруту Михино - Орда, Ашап - Орда.

Время отправления автобусов 26 октября в 12:00 
с автобусных остановок Михино и Ашапа.

Районное упРавление сельского хозяйства.

Основные вопросы 
на земском собрании 
касались денег 
и должностей
ЛюдмиЛа михайЛова 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ. Депутаты внесли измене-
ния в бюджет этого года. Доходная часть увеличи-
лась, из края поступили субвенции – 15,4 милли-
она рублей, субсидии – 250,5 тысячи рублей. Зна-
чительная часть финансовой помощи из регио-
нального бюджета пришла в сферу образования. 
Межбюджетные трансферты в сумме 462,2 тысячи 
рублей переданы в район на ремонт моста в Орде 
через речку Кунгурка. В казне также появилась 
экономия в сумме 221,4 тысячи рублей. Как из-
вестно,3 октября минюст зарегистрировал устав 
Ординского района с внесенными в него измене-
ниями. Принципиальные поправки касались пе-
редачи полномочий администрации Ординского 
поселения в район и работы председателя земско-
го собрания на неосвобожденной основе. Уже с 4 
октября запущен процесс ликвидации поселенче-
ской администрации, а председатель ЗС не получа-
ет заплату за свою работу. Средства, которые пла-
нировались на содержание председателя до конца 
года, оказались свободными и по решению депу-
татов переданы трансфертом в Карьевское поселе-
ние. Оно, в свою очередь, расплатится с долгами за 
теплоснабжение сельских ДК.   

ВОПРОС ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ. Депутаты рас-
смотрели структуру администрации района. Это 
некий порядок, как организована исполнительная 
власть, чтобы эффективно работать. А коли район 
взял на себя обязанности администрации поселе-
ния, перемены были необходимы. По словам главы 
района Александра Мелёхина, замов у него не до-
бавилось. Только у высших должностей муници-
пальной службы исключили двойные названия. 
Теперь они называются так: первый заместитель 
главы администрации района, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам, руко-
водитель аппарата администрации района, совет-
ник главы района. Из структуры администрации 
исключается отдел учета и отчетности, поскольку 
создается централизованная бухгалтерия. Что ка-
сается реестра должностей, то во всех управлени-
ях и отделах исключается должность заместите-
лей, вместо них будут консультанты. Теперь, когда 
район исполняет полномочия Ординского поселе-
ния, оправданно, что аппарат администрации уве-
личивается на шесть специалистов.
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дмитрий ЗеЛенкин

- А как вы смс оправ-
ляете? - Да все просто, 
набираешь текст, вы-
ходишь на сопку, на-
жимаешь «отправить» 
и подкидываешь, как 
можно выше. Все, 
СМС-ка отправлена. 

О таком нестандартном 
способе связи с внешним 
миром рассказывал один 
из известных сатириков с 
телеэкрана.

Случай, может, и 
веселый,  да вот  только 
вполне реальный. Для 

Мы с вами свяжемся
В Красном Ясыле появилась вышка МТС. Теперь 
дозвонимся и до Михайловки

Место проведения: с. Орда, ул. Советская, 12 
(зал земского собрания Ординского  района)
09:30 – 10:00. Регистрация участников. От-
крытие. Овсянникова Лариса Александровна 
(модератор круглого стола).
10:00 – 10:15. Приветственное слово. 
Мелёхин Александр Сергеевич, глава админи-
страции Ординского района.
10:15 – 10:20. Приветственное слово. Белов 
Вячеслав Артурович, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей  в Пермском 
крае.

10:20 – 10:50. Вопросы  трудового законо-
дательства. Спикер: Сапрыкин Евгений Алек-
сандрович, юрист.
10:50 – 11:20. Налоги и налоговый контроль: 
обзор изменений, практика применения. 
Спикер: Звягина Ольга Владимировна.
11:20 – 11:50. Земельные правоотношения. 
Спикер: Овсянникова Лариса Александровна, 
практикующий юрист.
11:50 – 12:20. Основания для проведения 
внеплановых проверок, проводимых Управ-
лением федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Пермскому краю. Спикер: 
Яковенко Татьяна Николаевна, заместитель 
начальника центрального территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора в 
Пермском крае.
12:20 -12:50. Информация о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей  в Пермском крае Белова Вячеслава 
Артуровича.
12:50 – 14:00. Ответы на вопросы. Личный 
прием предпринимателей.

нашего района в том 
числе. Связью покрыта 
большая часть террито-
рии, но есть несколько 
«но». Либо есть сотовая 
связь, но очень слабая пе-
редача данных в сети ин-
тернет.  Либо вообще нет 
ни связи, ни интернета, 
как, к примеру, в Михай-
ловке.

Напомним, что сотовую 
связь в районе обеспе-
чивают две компании 
- «Мегафон» и «Теле2». 
Нынче заходит новый  
оператор - компания МТС.  
Базовую станцию устано-
вили в Красном Ясыле на 

улице Советская (недале-
ко от предприятия «Ураль-
ский камнерез – Народ-
ные промыслы»).

- Вышка покроет сигна-
лом Красный Ясыл, Ашап, 
Карьево, - сообщили пред-
ставители компании, - она 
обеспечит не только устой-
чивой сотовой связью, но 
и позволит жителям сел 
работать в интернете на 
скорости 4G.

Стандарт связи 4G по-
зволяет осуществлять пе-
редачу данных со ско-
ростью, превышающей 
100 Мбит/с. К примеру, 
этого хватит, чтобы смо-

треть фильмы или видео 
онлайн.

Но связь в этих селах 
была, хотя и от других опе-
раторов. Компания МТС, 
по сути, расширяет зону 
покрытия в Прикамье.  

С приходом нового 
оператора  решится про-
блема со связью в отдален-
ной  Михайловке. Деревня 
– «медвежий угол», не то, 
что в интернет выйти, 
трель мобильного телефо-
на не услышать. Каждый 
год на сходах михайловцы 
задают вопрос о связи. 
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Новая вышка 
МТС обеспе-
чит связью 
Красный 
Ясыл, Ашап, 
Карьево. В 
перспективе 
свое оборудо-
вание могут 
установить на 
нее и другие 
операторы. 
ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕН-

КИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Круглый стол с предпринимательским сообществом Ординского района

25 ОКТЯБРЯ, 10:00 ТЕМА: Вопросы ведения предпринимательской деятельности


