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15 июня – Вьюн Зеленый. Дома в этот день укра-
шали ветками берез и венками. На стол обяза-
тельно ставили свежеиспеченный каравай.
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Общественная организация
«Союз пограничников 
Ординского района»

совместно с пермскими организациями 
«Российский союз ветеранов  

Афганистана» и  «Боевое братство»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
НА СЕМИНАР

ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ. 
16 ИЮНЯ, начало в 10:30.
Место проведения: Ординская межпоселен-
ческая библиотека (с. Орда, ул. 1 Мая, 1а). 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
09.06.2018 № 19-р

О созыве очередного заседания 
Земского Собрания

На основании пункта 4 статьи 201 Устава Ординско-
го муниципального района Пермского края, принято-
го решением Земского Собрания Ординского муни-
ципального района от 02.03.2015 № 35
1. Созвать очередное заседание Земского Собрания 
Ординского муниципального района 21 июня  2018 
года в 10:00 часов.
2. Внести на рассмотрение Земского Собрания сле-
дующие вопросы:
2.1. Час администрации: 
О заслушивании информации о деятельности адми-
нистрации Ординского муниципального района, на-
правленной на подготовку образовательных учреж-
дений к новому 2018-2019 учебному году.
2.2. О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Ординского муниципального района от 
21.12.2017 № 318 «Об утверждении бюджета Ор-
динского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».
2.3. Об утверждении Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Ординского муниципально-
го района.
2.4. Об утверждении Положения об условиях и 
порядке установления, выплаты, перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности  в органах местного самоуправления Ор-
динского муниципального района.
2.5. Об утверждении Положения об условиях и 
порядке установления, выплаты, перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности  му-
ниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Ординского муниципального района.
2.6. Об утверждении Положения о представитель-
ских расходах Земского Собрания Ординского муни-
ципального района.
2.7. О внесении изменений в решение Земского Со-
брания Ординского муниципального  района от 
21.12.2017 № 325 «Об утверждении бюджетной 
сметы расходов на обеспечение деятельности Зем-
ского Собрания Ординского муниципального района  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
 2.8. Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества Ординского муниципального района, подле-
жащего безвозмездной передаче, в целях разграни-
чения муниципального имущества, в собственность 
Красноясыльского сельского поселения Ординского 
муниципального района. 

Председатель Земского собрания  м.а. ШиПулин

Тамара Беляева

Более 50 инструмен-
тов готовит ежедневно 
для работы медсестра 
кабинета оторинола-
ринголога  Ординской 
ЦРБ Ольга Смирнова. 

- Сначала нужно все ин-
струменты продезинфи-
цировать, промыть, затем 
высушить, прожарить в 
сухожаровом шкафу, - 
говорит она. -  Готовые к 
работе, они находятся в 
камере для хранения сте-
рилизованных инструмен-
тов. 

В последнее время по-
ступает все больше од-

норазовых инструмен-
тов. Например, воронки, 
оливы, зеркала. 

Медсестра готовит к 
работе и лоркомбайн. Так 
называется оборудование, 
объединяющее все необ-
ходимые инструменты в 
едином блоке. На столике 
для инструментов нахо-
дятся все мази, капли, ма-
териал для перевязки.  

Более современное обо-
рудование Ольга Смир-
нова  увидела на курсах 
повышения квалифика-
ции в Перми, которые она 
недавно окончила.

 – В одной из пермских 
клиник нам показали эн-
доскопические установки, 

с помощью которых об-
следуют ухо, горло и нос, 
- говорит она. – Они очень 
удобны для доктора и по-
зволяют проводить вну-
треннее обследование 
лор-органов с помощью 
цифрового оборудования. 
Компьютеризированная 
система выводит на экран 
увеличенное изображение 
того, что  доктор видит у 
пациента.

Ольга Смирнова имеет 
высшую квалификацион-
ную категорию. 

- Каждые пять лет ездим 
на курсы, - говорит она. - 
Кто-то подтверждает кате-
горию, кто-то сдает экза-
мены на более высокую. В 

этот раз учеба была очно-
заочная, затем сдавали эк-
замены. 

Причем, экзамены мед-
сестры сдавали не только 
по своему, узкому направ-
лению отоларингологии, 
но и в том числе, по пра-
вилам оказания неотлож-
ной помощи. 

Ольга Смирнова уже 28 
лет работает медсестрой в 
Ординской ЦРБ, из них 24 
года – медсестрой отори-
ноларинголога. 

- Подружки поехали по-
ступать в медучилище, ну 
и я с ними за компанию, - 
вспоминает она.

Случайный выбор ока-
зался удачным.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. 13 июня управ-
ление образования получило первые результаты 
единых государственных экзаменов. Математику 
базовый уровень сдавали 56 выпускников Ординско-
го района, из них 27 получили «пятерки», большин-
ство – «четверки». Трое выпускников с экзаменом 
не справились. «Если они получат положительную 
оценку по другому обязательному предмету - рус-
скому языку, то пересдадут математику 25 июня в 
пункте проведения экзамена в Перми. Если не спра-
вятся и со вторым ЕГЭ, то будут пересдавать только 
осенью», - сообщили в управлении образования. 
Информатику сдавали пять человек, все перешагну-
ли минимальный порог 40 баллов. Самый высокий 
балл (72) набрала ученица Ординской школы. 
Экзамен по географии сдавали три выпускника, и все 
успешно справились. Самый высокий балл (66) по-
лучила ученица Ашапской школы.

Выбрала - и удачно
Окончив 
Лысьвен-
ское ме-
дучили-
ще, Ольга 
Смирнова 
вот уже 28 
лет рабо-
тает в Ор-
динской 
ЦРБ, из них 
почти все 
эти годы - 
на приеме 
с врачом 
- оторино-
ларинго-
логом. ФОТО: 

ТАМАРА БЕЛЯЕВА, 

«ВЕРНЫЙ ПУТЬ»

Открылся
магазин

«ПЛАНЕТА»
Предлагаем

одежду и обувь 
для всей семьи
Адрес:  село Орда,
ул. Набережная, 8,

второй этаж

ГАЗОПРОВОД В 
КАРЬЕВО. Трубопровод для 
газификации жилых домов общей 
протяженностью 3,4 киломе-
тра пройдет по улицам Труда, 
Новой, Центральной и Электри-
ков. Компания «Росстройком-
плект» из Уинского  приступила к 
работе. Под укладку трубы проко-
пано около 300 метров траншеи. 
«Средства на строительство  – 16 
млн рублей - выделены в рамках 
соглашения с ПАО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», - сказал первый замести-
тель главы районной администра-
ции Николай Лазуков. 

ЗАКАНЧИВАЮТ СЕВ. План 
посева, по данным районно-
го сельхозуправления на 13 
июня, выполнен на 92%,  посеяно 
15 446 га. Начальник управления 
сельского хозяйства районной ад-
министрации Иван Кобелев от-
мечает несколько причин, почему  
запланированные объемы не вы-
полнены: «Это, конечно, погод-
ные условия. Некоторые из пред-
приятий прекратили свою дея-
тельность или переключились на 
другие культуры. Также в хозяй-
ствах устарел автопарк, техника 
ломалась. Подорожало топливо».

17 июня - День медицинского работника


