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18 августа – Евстигней Житник. В Евстигне-
ев день полагалось замесить ячменный хлеб из 
первого намолота.

ЧЕТВЕРГ | № 33 (10633)  | 16 АВГУСТА 2018 ГОДА | РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 2-01-58 | E-MAIL: ORDA-GAZETA@MAIL.RU | WWW. ORDA-GAZETA.RU

Умный счетчик
В Ординском районе устанавливают новые 
приборы учета электроэнергии

Новые приборы учета электроэнергии установлены в Серкино и Курилово. Работы продолжаются по 
улице Беляева в Орде.  ФОТО: ТАМАРА БЕЛЯЕВА, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

19 АВГУСТА
на стадионе Ординской школы в рамках проекта «Орда. 

Спорт. Люди. Разные, но равные!» краевого мероприятия
«Мы выбираем спорт!» состоится физкультурно-спортив-

ный праздник, посвященный Дню физкультурника.

Начало в 11:00. В программе:
 Районный турнир по волейболу
(мужские сборные команды поселений)
 Эстафета 4 х 100 м.
 Прием испытаний в рамках Всероссийского 
комплекса ГТО (подтягивания, отжимания, 
прыжки в длину, наклон, беговые дисциплины)
 Мастер-класс и показательные выступления по кикбоксингу
 Мастер-класс и показательные выступления по боксу

Первые пошли. 
Конкурсные 
комиссии в двух 
поселениях 
допустили 
кандидатов до 
выборов главы
ЛЮдмиЛа миХаЙЛова

Вчера, 15 августа, кан-
дидаты на должно-
сти глав Ашапского и 
Карьевского сельских 
поселений прошли 
первый отборочный 
тур через конкурс-ис-
пытание.

Напомним, что в Ашап-
ском поселении докумен-
ты на участие в конкурсе  
подали Иван Лиханов (на-
чальник ОКСа районной 
администрации) и Ирина 
Толшмякова (воспитатель 
Ашапской школы-интер-
ната). В Карьевском посе-
лении тоже два заявите-
ля – Морис Ахатов (дирек-
тор досугового центра) и 
Линура Габдушева (дирек-
тор Карьевской школы).

На конкурсе-испыта-
нии претенденты отве-
чали на вопросы, презен-
товали свои программы 
развития поселений, де-
монстрировали уровень 
знаний в вопросах местно-
го самоуправления. Таким 
образом комиссия оцени-
вала их личные и профес-
сиональные качества. 

Неожиданностей не 
случилось, конкурсы со-
стоялись. По словам пред-
седателя комиссий, на-
чальника отдела орга-
низационно-правовой 
работы районной адми-
нистрации  Анатолия Но-
вокрещенных, все канди-
даты заявленному уровню 
требований соответству-
ют. Их  ждут  уже непосред-
ственно выборы советом 
депутатов, причем нового 
состава. Представитель-
ный орган местного само-
управления в каждом по-
селении будет сформиро-
ван после прямых выборов 
9 сентября.

Сегодня, 16 августа, 
через конкурс–испыта-
ние проходят кандидаты 
на должность главы Крас-
ноясыльского поселения, 
завтра, 17 августа,  Медян-
ского  поселения.

тамаРа БЕЛЯЕва

Жителям деревень Кури-
лово, Серкино и части села 
Орды не потребуется в бли-
жайшем будущем самосто-
ятельно снимать показания 
с приборов учета электро-
энергии и передавать эти 
данные.

На опорах линий электропере-
дачи (ЛЭП) около жилых домов 
устанавливают «умные» счетчи-
ки, которые сделают это сами. 

- Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго» реализует проект 
по внедрению системы умного 
учета электроэнергии, - сообщил 
заместитель директора по реа-
лизации услуг производствен-
ного отделения Кунгурских 
электрических сетей Николай 
Опарин. - Это уже вторая пло-
щадка в этом году, где ведутся 
такие работы. Новые  приборы 
учета также появились в Кун-
гурском и Кишертском районах. 
Всего в рамках проекта в Ор-
динском районе установят 364 
прибора учета. 

- Филиал «Пермэнерго» за-
ключил договор с компанией 

«Ростелеком», которая и уста-
навливает приборы учета   с 
заменой электрического ввода к 
зданию потребителя  (провода, 
которые идут от опоры к дому, 
строению, гаражу), - продолжает 
заместитель директора. - С этим 
связано временное отключение 
электроэнергии по некоторым 
улицам. - В зависимости от того, 
сколько вводов с одной опоры 
ЛЭП, столько и будет счетчи-
ков. К примеру, с одной опоры 
идет электроэнергия к четырем 
домам, значит, на ней установят 
четыре прибора учета. 

- Наши специалисты обеспе-
чат полную защиту информа-
ции от утечки и несанкциониро-
ванного доступа, - сообщил ди-
ректор пермского филиала ПАО 
«Ростелеком» Роман Сандалов. -  
Будет установлена специальная 
закодированная система иден-
тификации пользователей и пе-
редачи данных по сети. 

По итогам обследования спе-
циалисты компании «Ростеле-
ком» разработали схему органи-
зации и модернизации системы 
учета электроэнергии  с уда-
ленным сбором и хранением 
данных, определили техниче-

ские решения для монтажа и 
наладки системы учета, сфор-
мировали проектную докумен-
тацию по установке приборов 
учета. 

Новый прибор представля-
ет собой герметичную коробку, 
защищенную от воздействия 
ветра, дождя, солнечных лучей. 
Он учитывает количество потре-
бленной электроэнергии и авто-
матически передает показания.

Таким образом, точность и 
своевременность учета теперь 
не будет зависеть от забывчивых 
потребителей, а также тех, кто 
уехал в отпуск, в командиров-
ку.   Прибор все сделает самосто-
ятельно.

- В определенное число 
каждого месяца он считыва-
ет показания, они поступают в 
единую сеть Пермэнерго, оттуда 
– в Пермэнергосбыт, который 
и направит потребителю кви-
танцию об оплате, – объясняет 
принцип работы прибора элек-
троучета заместитель директо-
ра Кунгурских электрических 
сетей.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

КОРМА И ЗЕРНО. 
По данным на 15 августа, 
в хозяйствах Ординского 
района заготовлено 68% от 
запланированного объема 
кормов. Силоса - 78%, 
сенажа - 53%, сена - 113%.  
На одну условную голову  
всего районного стада 
крупого рогатого скота за-
пасено 20,9 центнера, при 
том, что одному животно-
му круглогодично требуется 
33-34 центнера кормовых 
единиц. В районе уборкой 
зерновых первыми заня-
лись в ООО «Карьево». В 
хозяйстве убрали  67 гекта-
ров озимой пшеницы. Уро-
жайность составляет 18,5 
центнера с гектара. 

ЗНАЙ НАШИХ. Пче-
ловод Николай Орлов из 
деревни Климихи Ордин-
ского района победил в 
краевом конкурсе «Лучший 
пчеловод Пермского края». 
Конкурс прошел в селе 
Уинское в рамках фести-
валя «Медовый спас». 
В прошлом году Денис 
Калугин из деревни Белое 
Озеро занял в этом конкур-
се второе место. Также в 
 фестивале участвовали Ор-
динский духовой оркестр 
и танцевальный коллектив 
«Жемчужина» из Медянки. 
«Медовый спас» проходил в 
рамках проекта «59 фести-
валей 59 региона» при под-
держке министерства куль-
туры.

ПРИХОДИТЕ ЗА 
УЧЕБНИКАМИ. С 20 
августа в библиотеке Ор-
динской школы можно по-
лучить учебники на пред-
стоящий учебный год. Уча-
щихся 5-11 классов ждут 
ежедневно с 9:00 до 17:00 
с перерывом. В выход-
ные дни, а также 28 и 29 
августа библиотека рабо-
тать не будет.  Ученикам на-
чальных классов учебники 
выдадут 1 сентября класс-
ные руководители. 


