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21 декабря – Анфиса Рукодельница. На Анфису 
всем девушкам на Руси полагалось заниматься 
рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ. Вчера, 19 
декабря, семье Елены и Станислава Кирилловых из 
Орды и Анатолия и Анастасии Байдиных из Шляпни-
ков вручили сертификаты на приобретение жилья.  
Семьи получили документ по программе «Молодая 
семья», в соответствии с программой им полагается 
выплата 10% от расчётной стоимости жилья.  Сред-
ства выделены из краевого бюджета. Обе семьи пла-
нируют погасить ипотечный кредит.

НЕФТЯНИКИ ДЛЯ ИНТЕРНАТА. В отде-
лении Озерского психоневрологического интерна-
та в деревне Березовая Гора прошла новогодняя 
акция «Адреса милосердия». Ее организовала ком-
пания «ЛУКОЙЛ-Пермь». Перед клиентами высту-
пали артисты шоу-группы «Маков цвет» из  Кунгура. 
Подопечным интерната нефтяники вручили сладкие 
новогодние подарки, учреждению подарили три про-
тивопролежневых матраса. Акция нефтяной компа-
нии традиционная, проходит уже третий год.  

Дмитрий Зеленкин

Компания «Ростеле-
ком» завершила соз-
дание единой корпо-
ративной сети пере-
дачи данных «Почты 
России», она охватила 
37 тысяч объектов по-
чтовой связи.

В Пермском крае к единой 
сети подключены 104 от-
деления почты, сюда же 
входят и отделения Ор-
динского района.

Каким образом это от-
разится на клиентах? 

- Стабильные каналы 
связи – фундамент, 
который обеспечивает не-
прерывную работы клю-
чевых почтовых серви-
сов, работающих в цифро-
вом формате, - сообщили 
в пресс-службе компании 
«Ростелеком». – Это по-
зволит снизить время об-
служивания клиентов.

В этом году запущен 

Код на посылку
Современные технологии«Почты России» радуют. 
Чтобы получить посылку, надо только телефон

сервис упрощенной 
выдачи почтовых от-
правлений при помощи 
простой электронной 
подписи. Это значит, что 
посылку, заказное письмо 
или бандероль можно по-
лучить, не предъявляя 
паспорт. Как это работает?

- Первоначально в по-
чтовое отделение все-таки 
нужно прийти с паспор-
том, чтобы зарегистриро-
вать клиента в системе, - 
говорит начальник ордин-
ского отделения «Почты 
России» Татьяна Ма-
ринцева. - На получате-
ля услуг заполнят анкету, 
куда и внесут паспортные 
данные и номер телефо-
на. На ваш телефон придет 
код, его нужно назвать 
оператору, и вы получи-
те посылку. В дальнейшем 
паспорт не потребуется.

На практике новая тех-
нология действительно 
облегчает жизнь, как полу-
чателей - больше не нужно 

тратить время на утомля-
ющую писанину в бланках 
и извещениях, так и ра-
ботников почты. Основное 
преимущество для адре-
сата – получить посылку 
или письмо можно без 
предъявления паспорта, 
который может не всегда 
оказаться под рукой. 

Но есть у сервиса ряд 
недостатков.

- Бывает, что СМС-
сообщение с кодом под-
тверждения не всегда 
приходит моменталь-
но, - говорит начальник 
Ординского отделения, - 
иногда задерживается, а 
в редких случаях СМС не 
приходят вообще.

Специалист также от-
метила, что программа, 
в которой работают по-
чтовики и через которую 
оформляется выдача 
посылок и писем, может 
давать сбои. Поэтому, 
если по какой-то причине 
человек не получит СМС с 

кодом, а придя на почту, 
не предъявит паспорт, то 
оператор выдать посылку 
не имеет права.

В Орде сервис работа-
ет с начала октября. На се-
годняшний день в нем за-
регистрировано более 550 
человек.

Новый сервис никто 
не навязывает. Можно 
по-прежнему традици-
онно получать посылку с 
помощью бумажных изве-
щений.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. 
Около 2000 заказных 
писем ежемесячно полу-
чают ординцы в отделе-
нии райцентра. Пару раз 
в год эта цифра доходит 
до 6 тысяч, когда письма 
отправляет налоговая 
служба.  В среднем за 
месяц 50 посылок от-
правляют и 500 получают 
в ординском отделении. 

Артемий 
Шукшин 
из Орды 
«Посылки 
и письма 
получаю не 
часто, но 
новым сер-
висом уже 
воспользо-
вался». ФОТО: 

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНКИН, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

КАК-ТО ЗЯБКО. В Пермском крае ожидаются серьезные 
температурные изменения. С середины недели температу-
ра начнёт заметно падать. В четверг и пятницу обещают тем-
пературу -11...-15, а уже в субботу морозы ударят всерьёз. 
Днём столбик термометра опустится до -19, а ночью с 
субботы на воскресенье до -30. Холоднее всего будет ночь с 
воскресенья на понедельник, ожидается понижение до -33 
градусов. Как сообщают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ, это 
первое за зиму существенное арктическое вторжение.

Ординские 
аграрии побывали 
в агрофирме  
Кунгурского района
Дмитрий Зеленкин

Вчера, 19 декабря, аграрии Ординского 
района – главы КФХ, специалисты сельхоз-
предприятий и районного сельхозуправле-
ния, а также работники Ординской ветла-
боратории и Россельхозцентра посетили аг-
рофирму «Савлек» в Кунгурском районе.

Агрофирма работает около пяти лет, основ-
ное ее направление - мясное животноводство, в 
прошлом году прибавилось и молочное. Хозяй-
ство имеет статус племенного. Общее поголовье 
скота – 1100 голов, из них около двухсот – мо-
лочное. Доят буренок роботы.
- Корпуса фермы построены практически с нуля. 
Техника закуплена новая, - рассказывает началь-
ник управления сельского хозяйства районной ад-
министрации Иван Кобелев. – Культура произ-
водства находится на высоком уровне. Директор 
ООО «Агрофирма «Савлек» Михаил Опарин рас-
сказал, что посетил немало хозяйств в России и за 
рубежом – набирался опыта. Чужой опыт помог  
просчитать свой проект строительства  животно-
водческих корпусов и снизить затраты, при этом 
не потеряв в качестве содержания животных.


