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Не годен

Павел
Миков
побывал в
интернате

Старое здание военкомата в будущем снесут.
Район оформляет имущество в собственность

Тамара Беляева

Уполномоченный по
правам человека в
Пермском крае Павел
Миков посетил учреждения социального обслуживания населения, которые находятся на территории Ординского района.

Дмитрий Зеленкин

Три районных культурных учреждения
- Ординский духовой
оркестр, межпоселенческая библиотека и
народный историкокраеведческий музей
победили в конкурсе
министерства культуры Пермского края.

Он побывал в отделении стационарного социального обслуживания в
деревне Березовая Гора,
в Ашапском психоневрологическом интернате, а
также в отделении краевого Центра комплексной
реабилитации
инвалидов. Омбудсмен вместе с
главой Ординского района
Александром Мелёхиным
посетил Ординскую ЦРБ.
В
учреждениях
созданы хорошие условия
для проживания людей с
инвалидностью и престарелых граждан, - делится
впечатлениями
Павел
Миков от посещения филиалов Озерского ПНИ.
- В отделении милосердия, например, более 30
граждан, которые по состоянию
здоровья
не
встают с постели, не передвигаются
самостоятельно, а в помещениях
чисто и свежо. Это свидетельствует о том, что за
ними ухаживают должным
образом.
Озерский ПНИ в своей
работе использует современные реабилитационные программы.

Здание, где находился военкомат, снесут. Что построить на его месте, – спросят у жителей. ФОТО: ДМИТРИЙ
ЗЕЛЕНКИН

Дмитрий Зеленкин

О прошлом деревянного строения в центре Орды
напоминает лишь баннер
на фасаде: улыбающийся
солдат призывает служить
по контракту.
Когда-то здесь размещалась
местная милиция. Более 40 лет
часть здания занимал военкомат, в 2014 году он переехал на
новый адрес. Одними из последних деревянную двухэтажку по-

»»Окончание на 2 стр.

кинули сотрудники БТИ. Здание
опустело.
Официально оно не признано аварийным, но сотрудники
военкомата, которые там работали, говорили о видимых конструктивных изъянах: дверные
косяки перекосило, нижние
венцы из бруса сгнили, и здание
дает просадку, причем наклоняется в сторону двора. И находиться в нем, мягко говоря, было
небезопасно.
Хотя строительный материал,
из которого сложен дом, имеет

историческую ценность. Деревянному брусу ни много ни мало
более трех веков. Из него был
построен в начале 1700 годов в
Орде Никольский храм. В 30-х
годах прошлого века храм разобрали атеисты, а брус пошел
на новодел и прослужил еще
немало.
Основной владелец строения, точнее, большей его части,
земли и гаража - министерство
обороны РФ.
»»Окончание на 2 стр.
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Оркестр победил в номинации «Гастрольная деятельность любительских
коллективов» и получил
субсидию 100 тысяч
рублей.
- Планируем выехать в
четыре территории, - рассказала директор духового оркестра Ирина
Астафьева, - с Уинском
и Суксуном уже договоренности есть, ведем переговоры с учреждениями
культуры Краснокамска и
Кунгура.
За счет субсидии выплатят гонорары музыкантам и солистам, оплатят
транспортные услуги.
В краевом конкурсе «Модернизация музейного дела» проект Татьяны
Русаковой «Мы подвиги
ваши и славу храним»
получит 78 тысяч рублей.
В рамках проекта планировалось обновление музейной экспозиции «Зал
боевой славы».
- К сожалению, средств
выделили значительно
меньше, которые предусмотрены сметой проекта,
- сказала Татьяна Русакова. - Сможем заменить лишь часть витрин.
К слову, музей подал
заявку на конкурс компании «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Победим в нем, значит,
сделаем больше.
Около 200 экземпляров классической, справочной, краеведческой
и программной литературы приобретет районная межпоселенческая
библиотека. 50 тысяч
рублей «Дом книги» также
получит из средств краевого бюджета.

21 апреля – Родион Ледолом. В народе святой
Родион известен под именем Ледолома, потому
что в это время активно ломается и тает лед.

