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По традиции подведем основные итоги деятельности за прошедший год. 

Что-то было сделано собственными силами, что-то с помощью федеральных 

и региональных властей, поселкообразующего предприятия ЗАО 

«Иртышское», неравнодушных односельчан – предпринимателей. 

 

Преобразились многоквартирные дома по улице Садовой, за счет 

областной программы, закончен капитальный ремонт их крыш 

(отремонтировано 4 дома).  

За счет средств федерального, районного бюджетов в рамках нацпроекта 

выполнен капитальный ремонт школы искусств. 

Продолжается строительство детского сада. Сдача объекта планируется 

в сентябре 2022 года. Надеемся, что это полностью решит вопрос с 

очередностью в дошкольные учреждения. А пока оказана помощь 

действующему детскому саду в ремонте медицинского кабинета. 

Иртышской участковой больнице оказана помощь в замене окон 

(установлено 7 пластиковых окон). В будущем планируется реконс-

трукция здания по федеральной программе модернизации первичного 

звена, пока идет согласование смет. 

Оказана помощь Иртышской средней школе в подготовке к новому 

учебному году. 

Дому культуры выделены средства на приобретение костюмов. 

На стадионе «Иртыш» полным ходом идут завершающие работы, и в 

скором времени будет сдан в эксплуатацию модуль с раздевалками, 

санузлом для спортсменов, отремонтированы трибуны. 

В октябре для удобства жителей удаленных улиц установлен новый 

остановочный комплекс, продлен маршрут движения автобуса. 

Продолжена работа по реконструкции улицы Садовая. Деревья пока 

выпилены не до конца, работа не окончена и планируется в последующее 

время. Но уже заложена основа (отсыпка землей) для будущего тротуара, 

так необходимого всем нам, и в первую очередь - нашим детям. 

По программе «безопасные и качественные дороги» отремонтирована и 

торжественно введена в эксплуатацию дорога длиной 970 метров 

(асфальто-бетонное покрытие) по ул. Стрижаченко. 

Продолжается работа по замене уличного освещения в поселке. 

Для жителей поселка, занимающихся различными видами спорта, 

приобреталась спортивная экипировка и спортивный инвентарь. 

Особую благодарность хочется выразить нашим предпринимателям 

Надежде и Евгению Кубриным, Наталье и Александру Колесниковым, 

Марии и Владимиру Дубовик, руководству ЗАО «Иртышское» за 

оказанную финансовую помощь, сделавшую возможной поездку учителя 

наших одаренных детей для участия в первенстве России и в 

международных соревнованиях. 



В заключение хочется поздравить всех жителей с наступающим Новым 

2022 годом и заверить, что администрация поселения приложит все 

усилия для улучшения качества жизни наших селян. 

Дорогие односельчане! Еще один год остается в прошлом. Он был 

наполнен разными событиями - приятными и не очень. Мы радовались 

успехам, боролись с трудностями... Большинство из нас не на словах, а на 

деле проявляли свою активную гражданскую позицию. Пусть же и 

наступающий год продолжит все наши добрые начинания, станет 

успешным, счастливым, красивым.  

 

 

Глава Иртышского сельского поселения 
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