
НАШ ДЕПУТАТ 

Подарки - детям 

На днях депутат Государственного Совета УР Д.А. Лукин с рабочим 

визитом посетил Игринский район. Встретился с избирателями, вручил 

факельским детям подарки на новоселье. 

Мы - первые гости ребятишек, которым посчастливилось  стать хозяевами 

нового детского сада п.Факел. Большое красивое двухэтажное здание очень 

украсило поселок, а отделка и внутреннее убранство садика понравились нам 

настолько, что почти все захотели вернуть свои детские годы, поиграть в 

новые игрушки, покувыркаться на мягких коврах и в сухом бассейне, 

покататься на лошадке, полакомиться вкусными блюдами.  

Заведующая детским садом Брусницына Валентина Леонидовна с радостью 

нас встретила, гостеприимно напоила чаем.  Мы с удовольствием прошлись 

вместе с ней по новым группам, актовому залу. С гордостью она показала 

нам методкабинет с видеонаблюдением, медицинский блок, прачечную, 

новое оборудование пищеблока. Дмитрий Анатольевич по-хозяйски 

придирчиво осматривал помещения: не дует ли от окон, достаточно ли 

теплые батареи в группах.  

 - На первом этаже,  – уточнила Валентина Леонидовна, - полы с подогревом. 

И в каждой группе есть сушильные шкафы. Ребята приходят с прогулки 

мокрые от снега и есть возможность посушить обувь, варежки, штаны.  Всего 

у нас пять групп, в общей сложности 130 малышей, но ходят не все, потому 

что карантин еще только что закончился.  

В завершение нашего визита в роскошном актовом зале Д.А. Лукин вручил 

ребятам подарки: мячи, 

конструктор «Лего», мягкий 

модуль. И пожелал: «Ребята, 

пусть посещать детский сад 

вам будет радостно, живите 

весело, интересно, чаще 

смейтесь и улыбайтесь. 

Растите на радость 

родителям и воспитателям.  

А мы, взрослые, вам будем  

помогать, подарки дарить. 



Нравятся вам эти игрушки?» 

«Да! Спасибо!» - хором ответили ребята. Поблагодарили Дмитрия 

Анатольевича воспитатели и заведующая, ведь на самом деле это 

замечательная традиция  депутата – совершать добрые дела, вкладывать 

финансы в развитие и воспитание детей, заботиться о нашем будущем. 

Уже уходя из детского сада, заглянули на детскую площадку. Малыши здесь 

кувыркались в снегу, орудовали маленькими лопатками (благо, снега этой 

зимой более чем достаточно!). Д.А. Лукин и тут отметил: «Не хватает 

деревянной горки. Я у себя во дворе дома построил – так ребята со всей 

округи ходят кататься». «К следующей зиме обязательно соорудим!» - 

обещала воспитательница.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём избирателей 

 

Дмитрия Анатольевича в этот же 

день ждали посетители в 

общественной приемной Партии 

«Единая Россия».  И вопросы 

избирателей, как всегда, были 

самые разнообразные. В.А. 

Боголюбов, председатель 

Игринского отделения ВООВ 



«Боевое братство», обратился к депутату Госсовета УР с просьбой оказать 

финансовую помощь в строительстве памятника пограничникам всех 

поколений. «Попробую изыскать средства», – обещал депутат. А.П. Поздеев, 

тренер секции по кикбоксингу при школе №4, обозначил проблемы со 

спортивным снаряжением и с помещением для проведения тренировок ( 

много желающих посещать эту секцию, но зал свободен только по 

определенным дням). 

Т.Н. Якунчихина, жительница улицы Муромская, во время прошлого визита 

депутата задавала вопросы о строительстве дорог и газификации жилого 

массива. В этот раз пришла поблагодарить за то, что дело сдвинулось с 

мертвой точки. Все жители надеются на положительное решение проблем. 

Т.И. Евтодиева попросила о помощи погорельцам, Н.В. Касаткин – о 

направлении его супруги на обследование в республиканскую больницу. 

Атаман станицы Игринская П.В. Максимов хлопотал о тренажерах для 

занятий в кадетских классах. Но Д.А. Лукин отметил, что более полезно 

будет установить во дворе школы спортивную площадку – и в этом он 

обещал помочь.  

 

 

 

  

 

 

  


