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ГЛАВНАЯ ТЕМА

отдыхающих
Открытие сквера имени Д.И. Мальгина -  важное событие для всего Байкаловского района. Фото И. КОЙНОВА.

/  Анатолий ЗЫРЯНОВ

На пике золотой осени 
в минувшую пятницу в 
райцентре был торже
ственно открыт сквер 
имени Д.И. Мальгина. Это 
стало важным событием 
для общественности 
Байкалово и гостей села.

Перед началом митинга 
его участники ознакоми
лись с жизнью и деятель
ностью зам ечательного 
человека, профессионала 
и организатора, каким 
был врач Дмитрий Ива
нович Мальгин, имя кото
рого носит центральная 
улица. Он основал в Бай-

ПРОГНОЗ погоды 
В.БАЙКАЛОВО

калово первую районную 
больницу, многое сделал 
для благоустройства тер
ритории и создания необ
ходим ой и н ф р а с т р у к 
туры, активно участвовал 
в общественной деятель
ности села и района. И 
совсем не случайно его 
именем решили назвать 
и парк неп одалёку  от 
больничного комплекса 
на территории бывшего 
совхоза «Байкаловский», 
где ещё ранее директор 
МТС И.П. Цельёв организо
вал закладку первой аллеи 
перед административным 
зданием.

Нынче взору открыва
ется прекрасная панорама

нового сквера -  настоя
щее архитектур но-худо
жественное произведение 
с расходящимися лучами 
от центра -  пешеходными 
дорожками, вымощенными 
плиткой, с декоративным 
ансамблем из голубых ёло
чек и саженцами других 
деревьев, которые допол
нят сохранившиеся дикие 
яблоньки. А ещё для отды
хающих здесь в любое 
время суток -  скамейки, 
фонари.

С волнением открывая 
торж ественный митинг, 
глава Байкаловского сель
ского поселения Д .В. Лыжин 
рассказал, как зародился 
этот замечательный про

ект, как он воплощался в 
свою сегодняшнюю реаль
ность. Добрым словом 
отметил автора проекта 
-  О.Я. Воинкову и подряд
чика строительно-монтаж
ных работ А.С. Клепикова. 
Глава поселения заверил 
собравшихся, что бюст Д.И. 
Мальгина будет установ
лен в следующем месяце и 
предложил считать сквер 
открытым.

Тепло поздравили байка- 
ловцев и гостей райцентра 
с важным событием управ
ляющий Восточным управ
ленческим округом Н.А. 
Клевец, глава Байкалов
ского района А.А. Жуков, 
председатель районной

Думы Г.М. Губина и её кол
лега из Байкаловского сель
ского поселения С.В. Кузе- 
ванова.

Выступавшие отметили, 
что этот подарок байкалов- 
цам и всем жителям района 
сделали в рамках Всерос
сийской программы благо
устройства городов, сёл и 
деревень в целях создания 
доступной и комфортной 
среды для труда и отдыха 
населения. Ход реконструк
ции курировала партия 
«Единая Россия». Контроль 
выполнял И.Ю. Куликов.

Сейчас надо только  
беречь рукотворную кра
соту, соблюдать чистоту и 
порядок.
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НОВОСТИ

Вниманию
налогоплательщиков
17 октября с 10.00 до 12.00 по 
тел. (34355) 6-43-41 (Ирбит), 
(34360) 2-40-11 (Тавда), 
(34349) 2-37-52 (Туринск) 
сотрудники отдела камераль
ных проверок №2 Межрай
онной ИФНС России №13 по 
Свердловской области про
ведут горячую линию потеме 
«Имущественные налоги 
физических лиц: вопросы 
исчисления и уплаты».

Завтра -
Покровская ярмарка
Традиционная ярмарка, при
уроченная к Дню Покрова, 
который отмечается 14 октя
бря, торжественно откры
вается завтра в полдень на 
центральной площади рай
центра. В программе-фести- 
валь «Русская душа», торго
вые ряды, конкурсы, игры.

«Талицкие электросети» 
предупреждают
В связи с проведением 
ремонтных работ на элек
тросетевом оборудовании 
14-18 октября с 9.00 до 17.00 
будет произведено отключе
ние электроэнергии в Б. Сер- 
ковой, М. Серковой, Инише- 
вой; 21-25 октября с 9.00 до
17.00 -  в с. Ляпуново по ул. 
Кирова, Новосельской, 2, 4, 
6,8,12,14,16, ул. Заречной, 
Советской, 58, 60-81, 85, 89, 
Первомайской, 2.

Горячая линия 
по профилактике гриппа
Территориальный отдел 
управления Роспотребнад
зора по Свердловской обла
сти информирует о том, что 
до 16 октября организо
вана работа горячей линии 
по профилактике гриппа 
и ОРВИ. Звонить можно с.
8.00 до 17.00 по тел. (34375) 
2-32-51, (34371) 2-18-98.

Шашки, волейбол, 
настольный теннис...
Сегодня, 11 октября, в 16.00 
в спортзале Липовского ДК 
состоится открытый турнир 
по настольному теннису на 
призы Байкаловского сель
ского поселения; 12 октября 
в 11.00 -  турнир по волей
болу среди учащихся. 13 
октября в 11.00 в фойе ЦЦК 
пройдёт турнир по шаш
кам на кубок Байкаловского 
сельского поселения.
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