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19 ноября - Павел Ледостав. В нашей стране 
святого Павла стали считать заступником военных 
моряков Российского флота.

С 13 НОЯБРЯ ИЗМЕНИЛОСЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ОТДЕЛЕНИЙ «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»

Кассы отделений ПАО «Пермэнергосбыт» с 13 ноября переходят на новый 
режим работы. Теперь внести оплату за электроэнергию и осуществить другие 
расходные операции можно в будние дни с 8 до 18 часов (без перерыва на 
обед), в субботу – с 9 до 16 часов. 
ПАО «Пермэнергосбыт» просит потребителей, во избежание начисления 
штрафных пени (сегодня это 10,1% годовых с 31-го дня просрочки платежа), 
не затягивать с оплатой счетов за электроэнергию, производя платеж за про-
шедший месяц до 10 числа месяца текущего.

Дмитрий Зеленкин

Четыре белых и два серых 
лебедя можно было 
увидеть во вторник на ор-
динском пруду. Грациозные 
птицы плавали по откры-
той воде в центре водоема, 
порой выбирались на лед и 
размахивали своими боль-
шими крыльями.

- Вчера еще их не было, а сегодня 
утром (14 ноября - ред.) муж 
говорит: «На пруду лебеди поя-
вились», - рассказывает Тамара 
Рогожникова. Ее дом стоит 
на улице Заречной напротив 
водоема. – Обычно весной и 
летом они здесь появлялись, 
но поздней осенью видим их 
впервые.

По словам Тамары Иванов-
ны, птицы каждый год появ-
ляются на ординском пруду. 
Пару лет назад весной прилете-

Сил набраться
ла целая стая, жители насчитали 
22 птицы. Они плавали по всему 
водоему, вплоть до плотины, 
по которой проходит дорога на 
Ашап. 

Лебедь – птица перелет-
ная, на зимовку отправляется в 
теплые страны. Останавливает-
ся на подобных водоемах, чтобы 
подкрепиться и отдохнуть перед 
дальней дорогой.

- В той стороне, где лебеди 
плавают, - напротив входа в Ор-
динскую пещеру, слышали вы-
стрелы, - рассказывает Тамара 
Ивановна. - Уж на кого охоти-
лись, не знаю, может, на уток, а 
может - и на лебедей. 

В Ординском обществе охот-
ников и рыболовов сообщили, 
что хотя птица  съедобная, объ-
ектом охоты она не является, за-
прещено законом.

- Почему птица прилетела 
так поздно? Возможно, чувству-
ет, что холода еще не скоро. Они 

лучше реагируют на любые по-
годные изменения, - говорит 
председатель Ординского об-
щества охотников и рыболовов 
Риян Нурисламов,

В том, что лебединая семья 
останется зимовать в Орде, 
опытный охотник сомневается. 
Для питания и проживания в хо-
лодное время года птице нужна 
открытая вода, иначе может по-
гибнуть.

- Читал, что в районах, по 
климату подобных нашему, 
лебеди зимовали, - продолжает 
Риян Мунирович. – Но это скорее 
исключение, чем правило. Сил 
наберутся и дальше полетят. 

Уж чего-чего, а еды в местном 
водоеме предостаточно. Рыбаки 
рассказывают, что вода букваль-
но кишит мелкими рачками 
– бокоплавами. И водоросли 
выходят на поверхность. Птицы 
то и дело опускают в воду свою 
голову - обедают.

Слушали 
про бюджет
люДмила михайлова

Проект бюджета Ор-
динского района сле-
дующего – 2018 года 
прошел через публич-
ные слушания. 

Публичные слушания со-
стоялись 14 ноября. Пре-
зентовало проект управ-
ление финансов. Заме-
стители главы админи-
страции, руководители 
отделов и управлений пре-
доставили информацию о 
бюджетных программах. 
Их всего девять, они каса-
ются сферы образования, 
культуры и спорта, обще-
ственной безопасности, 
развития предпринима-
тельства, сельского хозяй-
ства, народных промыс-
лов, сельских территорий, 
патриотического воспита-
ния и межнациональных 
отношений.   

Проект бюджета пред-
лагается дефицитный. 
Планируется получить в 
казну 458,7 млн рублей, а 
потратить 459,8 млн. Соб-
ственные налоговые и не-
налоговые доходы, безвоз-
мездные поступления в 
общей сумме доходов со-
ставляют 22%. Остальные 
средства район получает в 
виде дотаций, субвенций 
и субсидий из других бюд-
жетов, преимущественно 
краевого.

Традиционно самые 
большие расходы идут на 
образование – 296,4 млн 
рублей, что составляет 
64,4%.

В инвестиционной 
программе планируется 
строительство детсада в 
Ашапе, обустройство сква-
жины в Щелканке, строи-
тельство газопроводов в 
Карьево и Медянке, рекон-
струкция ДК в Шляпниках.

С новым 
клубом
татьяна южакова

Двухэтажное здание 
Дома культуры в 
Михино опустело. 
Межведомственная 
комиссия еще в конце 
прошлого года при-
знала его аварийным. 
Из опасного строения 
съехал не только ДК. 

Под одной крышей с ним, 
в соседних помещениях, 
работали библиотека, от-
деление «Почты России», 
специалист админи-
страции. Теперь в окнах 
здания не горит свет, а на 
дверях красуется суровый 
замок.

НА ЧЕМОДАНАХ
Жители Михино не раз 
поднимали вопрос о 
ремонте Дома культуры 
на сельских сходах. Вот 
только ремонт  здания тре-
бовал серьезных затрат. 
Таких средств в бюджете 
поселения просто не было. 

Но даже отремонтиро-
ванное, оно, как и прежде, 
нуждалось бы в больших 
расходах на содержание. 
Отапливать приходилось 
помещения общей площа-
дью 1429,3 кв. метра.

- Михинский дом куль-
туры самый «дорогой» в 
поселении, - сообщила 
главный бухгалтер Медян-
ского поселения Марина 
Кузнецова. - В 2015 году 
отопление обошлось в 
1,1 миллиона рублей. В 
прошлом – 1,2 миллиона. 

Ремонтировать здание 
было нерационально, и 
без центра досуга село не 
оставить. Единственный 
выход – найти свобод-
ное помещение, которое 
могло бы стать клубом.

 » Окончание на 2 стр.

Лебеди плавали далеко от берега, и сфотографировать их крупнее не удалось. Вчера мы еще раз по-
бывали на пруду, там остались только две белые птицы. ФОТО: ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, «ВЕРНЫЙ ПУТЬ»


