
По дороге Игоря Терешкина

  

Настя Занкина, первоклассница из Масловки, первый раз пошла в школу по
дороге, защебененной И.С. Терешкиным. Этому подарку предпринимателя рады
все школьники, особенно те, кому приходилось ходить через плотину в пору
распутицы. 

  

Ранее социальное обустройство сел лежало на плечах местной власти. Мосты, дороги,
кладбища и прочие заботы решали сельские Советы. Население к этим общим и нужным
делам касательство имело весьма условное, разве что своими руками принимало
участие. Теперь другие времена, село уповает на предприимчивых людей в решении
некоторых вопросов, так как в казне местной администрации часто денег нет  на самые
насущные проблемы.

  

      

Типичная для нынешнего времени ситуация в Болотникове: проблемы есть, денег нет.
Уж сколько лет местная школа была «отрезана» от села непроезжей частью дороги,
шедшей по плотине пруда, заиленного водоема, требовавшего чистки. Этот путь занозой
в сердце сидел у Главы  района, так как просьбы и жалобы потоком шли в адрес Ш.Ф.
Давыдова. И он обдумывал варианты решения проблемы: при скудном финансировании
требовалась помощь местных жителей. Предприниматель Игорь Степанович Терешкин
был не прочь вложить свои средства в благоустройство плотины, очистку пруда от
иловых залежей, забивших  родники, щебенение участка дороги, чтоб школьный автобус
мог свободно курсировать по маршруту в любое время года.
Совместные усилия принесли желанные результаты: пруд был очищен, отремонтирована
плотина и защебенена дорога длиной метров 250.
Житель Болотникова Алексей Васильевич Баранов говорит:
— Игорь Степанович в общественной жизни села принимает активное участие. Его
стараниями  года три назад очищено от хлама кладбище, с фронтальной стороны
сооружена изгородь. И в строительстве храма Рождества Пресвятой Богородицы  он
помогал. Я ему дал сто тысяч  рублей, на которые он привез кирпич, оплатив доставку.
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— Это достойный человек, который часто, в бытность моей работы главой местной
администрации, помогал деньгами и средствами, - вторит Баранову исполнительный
директор ООО «Болотниковское» Н.А. Корячкин. – Сорок машин мусора только с
кладбища вывез во время субботника. Он и сейчас в силу своих возможностей помогает
селу.

Н. ДЮЖЕВ
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