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У погоды
на поводке

ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КСП. Де-

путаты земского собрания
на очередном заседании в
конце марта назначили на
должность председателя
контрольно-счетной палаты
Лилию Трясцину. Пятилетний срок полномочий руководителя истек, поэтому
и состоялось новое назначение. Кандидатуру Лилии
Трясциной выдвинул председатель земского собрания Ординского района. За
нее проголосовали единогласно все присутствующие
на заседании депутаты. С
председателем заключен
трудовой договор. У Лилии
Трясциной 12 лет общего
стажа работы аудитором и
руководителем КСП.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
СЕМЕНА В НОРМЕ.

Придет ли паводок в район зависит от погоды

БЕЗ СВЕТА И ТЕПЛА.

Деньги
счет любят.
Тем более
казенные
лЮдмИла мИхайлова

На очередном земском
собрании в конце
марта вопросы, включенные в повестку
как информационные,
пожалуй, были содержательнее, чем основные.

В апреле 2016 года вода разлилась так, что вплотную подошла к дороге у моста через Ирень около
деревни Межовки. Стволы деревьев, принесенные водой, доставали тракторами. ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
дмИТрИй зеленкИн

В «Часе администрации»
глава Ординского района
Александр Мелёхин разложил по полочкам информацию о том, из каких
налоговых и неналоговых
доходов формируется районный бюджет, какие существуют риски недополучить платежи, как администрация контролирует
поступления, чтобы казна
пополнялась плановыми
доходами. На основную
сумму всех видов доходов
в отдельно взятом районе
вряд ли можно повлиять.
Если, например, не растет
зарплата, не создаются
новые рабочие места, что,
конечно же, является следствием государственной
экономической политики,
вряд ли бюджет получит
больше доходов от НДФЛ.
- Акцизный сбор на
топливо рассчитывается
от протяженности муниципальных дорог, - глава
района назвал еще один
вид налоговых доходов.

После долгих раздумий
весна таки вступила в свои
права. Солнышко пригревает, снег тает, ручьи бегут.
А не превратятся ли эти невинные ручейки в большие
реки, которые основательно
подпортят весеннее настроение и имущество.
Напомним, что в Ординском
районе в зону риска попадает 67
жилых домов с населением более
200 человек. Это жители деревни
Курилово, Андреевки и села
Малый Ашап. Если вода поднимется на 3,8 метра, от внешнего
мира отрежет деревню Межовку.
- Из-за дождливого лета и
осени прошлого года почва переувлажнена, - сказал начальник
отдела ГО и ЧС районной администрации Валентин Коновалов.
- Глубина промерзания земли
составляет от 70 до 90 см, что
выше нормы на 20-30 сантиметров. Все это факторы риска.
Однако, как отметил специалист, высота снежного покрова,
хотя в марте выпало много снега,
ниже нормы, и запасов воды в
нем значительно меньше.
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Сельхозпредприятия
района продолжают проверять кондиционность
семян. На 15 марта семенной инспекцией проверено более 2,5 тысячи тонн
семенного материала или
77 процентов от общего
объема. Кондиционность
составляет 77, 8 процента.
Основные причины некачественных семян – засоренность другими культурами
и низкие показатели всхожести. Среди других территорий Прикамья Ординский
район находится на 6 месте
по проценту кондиционности. Всего сельхозпредприятия района планируют
посеять на полях 3325 тонн
семян.
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На реке Ирени будут созданы
посты наблюдения за уровнем
воды. Всего их три: у межовского, малоашапского и карьевского мостов. Измерения проводят утром и вечером, информация оперативно будет поступать
в единую дежурную диспетчерскую службу.
Опасность несет не только
самая полноводная река района
- Ирень, но и небольшие речки в
селах. К примеру, в Карьево промерзла река Карьевка, образовалась наледь. Лед может закупорить трубы под мостом, что
ограничит водосток, речушка
выйдет из берегов и подтопит
дома.
- Сделали обводной канал
по пастбищу, - рассказал о принятых мерах глава Карьевского
сельского поселения Гарибзян
Габсатаров, - поток воды пойдет
в Ирень, опасности для жителей
села нет.
Негативный сценарий развития событий может случиться
при дружной весне. Когда температура воздуха будет выше
нормы, т.е. в пределах 10 градусов. А также если выпадут обильные осадки.
В центре географических ин-
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В сельских клубах Опачевки, Климихи и Межовки, где
электричество давало не
только свет, но и тепло, отключили электроэнергию.
Администрация поселения
имеет задолженность перед
энергетиками. «По возможности мы выплачиваем
долг, - прокомментировал
глава поселения Владимир
Путилов. – Отключение –
это временная мера. В Опачевском ДК за лето планируем провести реконструкцию системы отопления,
заменить электрический
котел на котел для твердого
топлива - дров и угля».

формационных систем Пермского государственного университета рассказали, что климатическая весна нынче началась 3 апреля, для сравнения в
прошлом году – 5. Средняя температура воздуха будет близка
или чуть выше климатической нормы – от 3 до 7 градусов
Цельсия.
- При таких условиях можно
рассчитывать на
половодье
уже в середине апреля, - сказал
инженер ГИС-центра, кандидат
географических наук, доцент
кафедры картографии и геоинформатики Андрей Шихов, осадки будут в пределах нормы.
Для современного реагирования на чрезвычайные ситуации,
помимо гидропостов на реке
Ирень, в районе созданы противопаводковые комиссии. Подготовлены пункты временного размещения (Дома культуры
в Красном Ясыле, Малом Ашапе
и Ашапе). Чтобы снизить риски
затопления, зачернят лед в затороопасных участках – вблизи
мостов, плотин прудов.
Пожарно-спасательная часть

Тел. 112 или 101
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8 апреля - Пасха у православных христиан.
Светлое Христово Воскресение — самый большой
и светлый христианский праздник.

