
Специальный выпуск. Документы. 
Слюдянское муниципальное образование.

Сегодня в номере:
Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений по выбору общественной 2 стр. 
территории с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1223 от 12.12.2018 года «Об участии во Всероссийском конкурсе лучш их 2 стр. 
проектов создания комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1224 от 12.12.2018 года «О внесении изменений в постановление 4  стр. 
администрации Слюдянского городского поселения от 09.06.2017 года № 762 «О создании 
общественной комиссии для оценки предложений по благоустройству и общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
Слюдянского муниципального образования на 2 01 8-202 2  гг.»

Уважаемые жители города Слюдянки!
В рамках участия в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучш их проектов создания комфортной 

городской среды администрация Слю дянского городского поселения уведомляет вас о проведении 
общ ественных обсуждений по вы бору общественной территории с  целью участия во Всероссийском

конкурсе лучш их проектов.

Для обсуждения предлагаем следующие территории:
1) Центральная площадь (в районе ул. Ленина, 110 г. Слюдянки).
2) Тротуар по ул. Школьная г. Слюдянки:
3) Сквер по ул. Слюдянских Красногвардейцев (2 этап благоустройства) (г. Слюдянка, ул. Слюдянских 
Красногвардейцев, 63/1).
4) Центральный сквер (в районе ул. Ржанова, 2 г. Слюдянки).
5) Тротуар по ул. Парижской Коммуны г. Слюдянки.
6) Парк «Перевал» (г. Слюдянка, ул. Ленина).
7) Тротуар пер. Безымянный, от дома № 32 по ул. Советской, г. Слюдянки.
8) Парк «Железнодорожник» (г. Слюдянка, ул. Кругобайкальская).
9) Тротуар ул. Ленинградская г. Слюдянки.
10) Тротуар ул. Слюдяная и ул. Полевая.
11) Площадь в районе мемориала «Паровоз Л-3504» (в районе клуба ЖД: г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 1а);
12) Территория музея «Человек и природа» (г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 55).
Общественные обсуждения проводятся путем электронного голосования за предложенные территорий (но не 
более одной территории) на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети 
«Интернет» www.gorod-sludvanka.ru
Срок проведения общественного обсуждения: с  14 декабря 2018 года до 17:00 часов 16 января 2019 года
Предложения также принимаются в письменной форме, лично или посредством почтового отправления по адресу: 
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34, или на электронную почту moqorod@slud.ru

http://www.gorod-sludvanka.ru/
mailto:moqorod@slud.ru
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Добрая планета

Почему эта нерпа-подросток оказалась на льду и не 
смогла уйти к воде -  неизвестно. Скорее всего, она по 
какой-то причине ослабела. Ее заметили сотрудники под
разделения Байкальского поисково-спасательного отря
да МЧС России 9 января. Наблюдали в бинокль в течение 
суток, но наутро следующего дня обнаружили, что осла
бленную нерпу клюют вороны. Спасатели очень пережи
вали, но отправиться на помощь не могли: Байкал в районе 
Шаманки еще не замерз, ледяной покров был очень тон
ким и представлял для передвижения человека большую

опасность. Но как только лед укрепился, это случилось 12 
января, Николай Иванович Пинчук и Сергей Михайлович 
Нагибин, одевшись в гидрокостюмы, сразу же отправи
лись, соблюдая все меры предосторожности, к месту на
хождения нерпочки. Казалось, что она обрадовалась сво
им спасителям и безропотно позволила погрузить себя в 
специальные сани.

Нерпу доставили на станцию. И пригласили для осмотра 
нашего местного доктора Айболита -  Юрия Карпова, кото
рый не обнаружил на теле нерпы серьезных повреждений,

кроме мелких ранок, нанесенных вороньем. Их обработа
ли и предложили необычному пациенту полакомиться рыб
кой. Но нерпочка отказалась от еды.

Для нее сделали прорубь недалеко от берега и поста
вили ледяной домик. Оказавшись в воде, спасенная нер
па немного поплавала, сделала прощальный круг, несколь
ко раз нырнула, а потом ушла на глубину. Остается наде
яться, что ей удастся выжить в ледяном Байкале в первую 
зиму ее жизни.

Зоя ИВАНЦОВА

ЯНВАРЬ 2019

А  В Ы  Г О Т О В Ы  
П О Л У Ч И Т Ь
го  п о д а р к о в ?
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
ДЛЯ ПРИЕМА 20 БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛОВ
В ЦИФРОВОМ ВЕЩАНИИ

СМ О ТРИЦИ Ф РУТ

В 2019 году Иркутская область 
переходит на цифровое эфирное 
телевизионное вещание.

Это новый этап развития теле
видения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому 
телевещанию, которое значитель
но уступает цифровому в качестве

картинки и звука и при этом тре
бует большого частотного ресур
са. С 2019 года аналоговое теле
видение будет постепенно вытес
няться «цифрой» вплоть до полно
го отключения, как это уже сдела
но во многих странах мира. Циф
ровой эфирный сигнал доступен

вне зависимости от удаленности и 
размера населенного пункта. При 
этом зрители не платят абонент
скую плату за телепросмотр.

Подробная информация о пе
реходе на цифровой формат те
левизионного вещания размеще
на: на специализированном сай
те РТРС: РТРС.РФ (для печатных 
СМИ) /http://irkutsk.rtrs.ru/ (для 
интернет-ресурсов); на сайте ми
нистерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут
ской области в разделе «Связь и 
коммуникации», «цифровое теле
видение»; на сайте администра
ции Слюдянского городского по
селения: www.gorod-sLudyanka.ru в 
разделе отдела ЖКХ, благоустрой
ства, транспорта и связи.

Также информацию о вещании 
цифрового эфирного телевидения 
на территории Иркутской области

Вы можете получить, обратившись 
в «Центр консультационной под
держки населения» по телефону: 
(3952) 34-40-58. Специалисты цен
тра консультационной поддержки 
(ЦКП) РТРС в Иркутской области 
готовы ответить на вопросы о циф
ровом телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить 
приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7 3952 34-40-58; 
е-maiL: ckp-irkutsk@rtrn.ru

График работы: понедельник- 
четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 
9:00 до 17:00.

Контакты ЦКП можно найти на 
официальном сайте РТРС.РФ в 
разделе «Телезрителям».

Вопросы о подключении циф
рового эфирного вещания мож
но круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

У В А Ж А ЕМ Ы Е Ж И Т Е Л И  
И ГО С Т И  С Л Ю Д Я Н К И !

18 января 2019 г. с 22.00 будет 
проводиться освящение воды в 
Иордани (на территории базы  
МЧС России) и крещ енское ку
пание.

МБУ ЦСКД

Ш Ф Ж « с п у т м »

'КУП О Н А
СКНПКА
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Уважаемые жители города Слюдянки!
Уведомляем вас о приеме предложений о предлагаемых мероприяти

ях по благоустройству общественной территории -  Центральной пло
щади (в районе ул. Ленина, 110, г. Слюдянка), на которой планирует
ся реализовывать проект комфортной городской среды, в рамках уча
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт
ной городской среды.

Срок приема предложений: 
с 18 января до 17:00 18 февраля 2019 года.

Предложения принимаются в произвольной форме:
• на официальном сайте администрации Слюдянского городского по

селения в сети «Интернет» www.gorod-sLudyanka.ru;
• в письменной форме или посредством почтового отправления по адре

су: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д.34;
• на электронную почту mogorod@sLud.ru.

http://irkutsk.rtrs.ru/
http://www.gorod-sLudyanka.ru
mailto:ckp-irkutsk@rtrn.ru
http://www.gorod-sLudyanka.ru
mailto:mogorod@sLud.ru
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Полезное с приятным

НТО  ТАКОЕ ЭТИКЕТ?
-

ЭТО^МОЖНОг ЭТО’-  НЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА СЛЮДЯНКИ!

Администрация Слюдянского го
родского поселения информирует 
вас об общественных обсуждени
ях мероприятий по благоустрой
ству Центральной площади (в рай
оне ул. Ленина, 110, г. Слюдянка).

Общественные обсуждения со
стоятся 19.02.2019 года в 16.00 
в думском зале администрации 
Слюдянского городского посе
ления.

Отчетные
встречи

Г л а в ы  С л ю д я н с к о г о  м у 
ни ц и п а л ьн о г о  о б р а з о в а н и я  
Владимира Николаевича Сендзя- 
ка состоятся 27 февраля в 18.00
с жителями п. Сухой Ручей и п. 
Буровщина в СДК «Волна» п. Су
хой Ручей;

28 февраля в 17.30 с жителями 
микрорайонов Перевал, Строй
ка, Березовый в ДК «Перевал», г. 
Слюдянка;

1 марта в 17.00 с жителями го
рода в актовом зале администра
ции муниципального образова
ния Слюдянский район.

Приглашаем 
на мероприятия, 
посвященные
Дню защитника Отечества!

17  февраля
10.00 -  открытый турнир по 

мини-футболу среди мужских ко
манд (корт «Центральный»)

10.00 -  открытое соревнование 
по баскетболу среди мужских ко
манд (спортзал ДЮСШ)

11.00 -  открытый командный 
турнир по шахматам среди детей 
(шахматный клуб)

19 февраля
10.00 -  чемпионат по мини

футболу среди дворовых команд, 
награждение по окончании фи
нального соревнования (корт 
«Центральный»)

23 февраля
11.00 -  открытый командный 

турнир по шахматам (шахматный 
клуб)

Что такое этикет? Слово это появи
лось во Франции и в переводе означа
ло ярлык, этикетка. С тех пор прошло 
немало сотен лет, понятие «Etiquette» 
претерпело изменения. Современный 
человек вкладывает в это слово иное 
значение. Для нас этикет -  это нормы 
поведения, определенный свод пра
вил, которому нужно следовать. Имен
но поэтому так важно с малых лет при
вивать детям умение правильно вести 
себя в обществе.

Солзанским ребятишкам повезло! 
Для них сотрудники ДК «Юность» и 
городской библиотеки разработали 
цикл мероприятий, в ходе которых 
дети узнают о том, как вести себя в 
общественном транспорте, в гостях, 
какое поведение уместно в той или 
иной ситуации. В завершение каждо
го мероприятия на большом экране 
показывали тематические мультфиль
мы, что тоже очень важно для совре
менных детей.

В начале февраля прошло итоговое 
мероприятие «Неделя высокой моды 
в Солзане». Сначала состоялась викто
рина, в ходе которой школьники отве
тили на вопросы об истории этикета и 
правилах поведения в обществе. Рус
лан Закиров и Татьяна Мухомадеева 
подобрали для детей оригинальные

сценические образы, согласно послед
ним тенденциям в моде, познакомили 
ребятню с многообразием предназна
чения той или иной вещи в жизни че
ловека. А дальше ребятишкам пред
ставилась возможность продемон
стрировать наряды, которые им по 
душе. Как показала практика, у под
растающего поколения по-прежнему 
в чести такие профессии, как поли
цейский, спасатель, врач и спортсмен. 
И неважно, какую специальность они 
выберут в будущем, гораздо важнее 
то, какими людьми они станут. Благо
даря таким мероприятиям дети нау
чатся анализировать свои поступки и 
соизмерять их с понятием порядочно
сти, чести и достоинства.

Руслан ЗАКИРОВ 
P.S. Известный американский ак

тер Джек Николсон говорил: «Я очень 
трепетно отношусь к правилам хо
рошего тона. Как передать тарелку. 
Не кричать из одной комнаты в дру
гую. Не распахивать закрытую дверь 
без стука. Пропускать вперед даму. 
Цель всех этих бесчисленных про
стых правил -  сделать жизнь лучше. 
Я тщательно слежу за своими мане
рами. Это не какая-нибудь абстрак
ция. Это всем понятный язык взаим
ного уважения».

С газетой по жизни
Уважаемые читатели!
До 31 м арта вы можете оф ормить досрочную  подписку 
на газету «Байкал-новости» 
в почтовых отделениях района.
Подписной индекс газеты: 
полная -  П9297; льготная -  П9300.

Реклама
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Радости ради и пользы для ОТЧЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

РУССКАЯ
Л И Т Е Р А Т У Р А

Р У С С К А Я
ЛИТЕРАТУРА.

Уважаемые жители Слюдянского района!
28 февраля 2019 года с 14.00 до 17.00 

в конференц-зале администрации муниципального 
образования Слюдянский район по адресу: г. Слю- 
дянка, ул. Ржанова д. 2 -  служба государственного 
жилищного надзора Иркутской области проводит 
прием граждан.

Возможна предварительная запись 
по телефону: 51-205.

главы Слюдянского муниципального 
образования

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СЕНДЗЯКА
27 февраля в 18.00 -  с жителями п. Сухой Ручей и 

п. Буровщина в СДК «Волна» п. Сухой Ручей,
28 февраля в 17.30 -  с жителями микрорайонов 

Перевал, Стройка, Березовый в ДК «Перевал»,
1 марта в 17.00 -  с жителями города в актовом 

зале администрации муниципального образования 
Слюдянский район.

П Р И Г Л А Ш А Е М
23 февраля

11.00 -  открытый командный турнир по шахма
там, посвященный Дню защитника Отечества (Шах
матный клуб)
24 февраля

13.00 -  «Хрустальный конек», соревнования по 
бегу на коньках среди детей и подростков на приз 
Байкальского Деда Мороза (оз. Байкал, парк «При
брежный»)

Ледяная сказка 
Байкала

Второй межрегиональный 
ф естиваль зимних волшевников

2 марта в 12.00 -  парк «Прибрежный, г. Слюдян- 
ка. Вас ждут яркие моменты и сюрпризы, игры и за
бавы, встреча со сказочными героями и долгие при
ятные воспоминания.

3 марта в 12.00 -  ГК «Гора «Соболиная», г. Бай
кальск.

Международный день родного языка традиционно от
мечается 21 февраля. В канун знаменательной даты со
трудники библиотеки города Байкальска провели мас
штабную акцию по проверке грамотности. В меропри
ятии приняли участие около 300 человек. Девизом ко 
Дню родного языка стали слова знаменитого советско
го писателя Константина Паустовского: «Нам дан во вла
дение самый богатый, меткий, могучий и поистине вол
шебный русский язык».

В тестировании «Проверь свою грамотность» приня
ли участие работники городской администрации, уча
щиеся общеобразовательных учреждений Байкаль
ска, студенты и педагоги Байкальского техникума от
раслевых технологий и сервиса, филиала Ангарского

экономико-юридического колледжа. В тестовые зада
ния вошли вопросы на знание норм словоупотребле
ния, грамматики, орфоэпии, орфографии и пунктуации.

Юные участники акции, школьники и студенты в боль
шинстве своём уверенно справились с вопросами,за 
что получили заслуженные призы -  пятерки по русскому 
языку. Трудности вызвали задания по определению норм 
словоупотребления и постановке правильного ударения. 
Это и понятно, ведь Интернет и телевидение сильно вли
яют на то, как мы говорим и пишем. А проведение подоб
ных мероприятий помогает обратить внимание на гра
мотность речи и пробуждает интерес к родному языку.

Наталья ЕВДОХИНА

9 марта в 13.00 -  проводы зимы «Широкая мас
леница» (парк «Прибрежный»).

Центр спорта, культуры и досуга, 
г. Слюдянка
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Байкальск встречает
Зимних Волшеоников

3 марта в рамках XVI Международного 
фестиваля зимних игр на Байкале прой
дет II Межрегиональный фестиваль зим
них волшебников «Ледяная сказка Бай
кала». В нем примут участие почетные 
гости Санта-Клаус (Финляндия), Кыш Ба- 
бай (Татарстан), Тол Бабай (Удмуртия), Са
ган Убугун (Бурятия) и наш Байкальский 
Дед Мороз.

Свое творчество зимних волшебников 
представят участники из Забайкальского 
края и Иркутской области, один из них -  
наш конкурсант, Дедушка из Байкальска.

Торжественное открытие второго дня 
Фестиваля состоится в 12 часов на ГК

«Гора Соболиная», а в 16 часов мы при
глашаем всех байкальчан и гостей горо
да на берег Байкала (центральная Набе
режная) для встречи почетных гостей. Вас 
ждет чаепитие от фабрики «Травы Бай
кала», купание в проруби, большой хо
ровод дружбы на фестивальной площа
ди, игровая программа «Дед Мороз, за
жигай», концертные номера «Встречаем 
с любовью», фотосессия с зимними вол
шебниками.

Не пропусти яркое и радостное собы
тие. Праздник встречаем вместе!

Пожелаем победы нашему Деду Моро
зу из Байкальска!

http://www.baikal-novosti.ru
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• БЫЛОЕ И ДУМА

Больше внимания
детям

Очередное заседание Думы МО Слюдянский рай
он состоялось 14 февраля, на котором обсудили че
тыре вопроса основной повестки и один в «Разном».

По вопросу «Об одобрении перечня проектов на
родных инициатив, планируемых к реализации на тер
ритории муниципального образования Слюдянский 
район в 2019 году» докладчиком выступила М.В. Юфа, 
заместитель мэра по социально-культурным вопро
сам. На мероприятия по этой программе из област
ного бюджета с учетом софинансирования из бюд
жета района предусмотрено 12 126 223 руб. При рас
пределении средств руководствовались специальной 
памяткой, а также были учтены требования, предъяв
ляемые контролирующими органами. Половину этих 
средств выделили учреждениям на капитальный и те
кущий ремонт. В перечень мероприятий вошли: капи
тальный ремонт электрических сетей (школы №№ 12, 
10), кровли зданий (школы №№ 52, 58), текущий ре
монт (детский сад №3, школа № 50). Есть вероятность, 
что список учреждений, где будут в этом году прове
дены необходимые ремонтные работы, может попол
ниться за счет экономии после прохождения торгов.

Оставшуюся сумму направят на выполнение уже 
имеющихся предписаний и рекомендаций контроли
рующих органов, а также на приобретение мебели и 
холодильного оборудования в дошкольные и образо
вательные учреждения.

Перечень одобрен большинством голосов при одном 
воздержавшемся.

Вопрос «О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования Слюдянский район «О 
бюджете муниципального образования Слюдянский 
район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» принят единогласно.

В связи с уточнением параметров внесены изме
нения в бюджет МО Слюдянский район. Коснутся они 
шести муниципальных программ: по развитию обра
зования; учреждений образования и культуры; систе
мы отдыха и оздоровления детей; совершенствования 
механизмов управления муниципальным образовани
ем; развитию сельхозпроизводства.

Выделенные дополнительные средства будут на
правлены не только на необходимые расходы для 
функционирования учреждений, но и приобретение 
школьных автобусов, тахографов и карт водителя, изго
товление буклетов о Слюдянском районе, оказание со
действия по приведению в надлежащее состояние объ
ектов электросетевого хозяйства садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ и пр.

Единогласно принят «Отчет о деятельности  
Контрольно-счетной палаты за 2018 год».

Принята к сведению информация «Об итогах дея
тельности Думы муниципального образования Слю
дянский район за 2018 год». Информацию предста
вила А.В. Зарубина, председатель Думы МО Слюдян
ский район. Основной формой деятельности думцев 
являлось заседание. За отчетный период прошло 12 
заседаний, на которых рассмотрен 61 вопрос. Они ка
сались всех сфер жизнедеятельности района. В адрес 
председателя Законодательного собрания Иркутской 
области и профильных комитетов, в Правительство 
области направлены письма с актуальными вопроса
ми: по капитальному ремонту объектов образования; 
строительству школы №1; расширению границ земель 
населенного пункта р.п. Байкал; проблемам малого и 
среднего предпринимательства; автострахованию ав
томобильного транспорта. Всего направлено 184 за
проса и ответа в различные адреса, получено 97 от
ветов, вопросов, писем.

За отчетный период в Думу поступило 14 письмен
ных обращений от граждан, по всем проведена рабо
та и предоставлены ответы. Принято 133 обращения, 
даны 93 консультации. В основном это вопросы соци
альной поддержки пенсионеров и малообеспеченных 
граждан; вопросы работы жилищно-коммунальных 
служб; перевозки населения; а также вопросы в об
ласти землепользования.

Также единогласно принято решение принять уча
стие в конкурсе на лучшую организацию работы пред
ставительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2018 году.

В разделе «Разное» заслушали информацию «О вы
возе твердо-коммунальных отходов с 1 января 2019 
г.». Докладчик -  Ю.Н. Азорин, вице-мэр МО Слюдян- 
ский район.

Слюдянский район входит в Зону 2 «Юг» Иркутской 
области, где осуществляет свою деятельность реги
ональный оператор в лице ООО «РТ-НЭО Иркутск». 
Прошел первый месяц по оказанию услуги, он пока
зал, что еще есть невыясненные вопросы: как должны 
заключать договоры жители многоквартирных домов 
и хозяева частных домовладений, кто должен доступ
но, не казенным языком объяснить гражданам меха
низм взаимодействия, как должна работать схема с 
управляющими компаниями и т.д.

Вопрос «О вывозе ТКО» остается на контроле у де
путатов Думы.

Подготовила Людмила ГЛАДЫШЕВА.

Итоги общественных
40 V  Vобсуждении мероприятии 

по благоустройству 
Центральной площади города
19.02.2019 года общественная комиссия 

Слюдянского муниципального образования 
подвела итоги общественных обсуждений 
мероприятий по благоустройству Централь
ной площади, которые необходимо вклю
чить при проектировании общественного 
пространства, в целях участия во Всерос
сийском конкурсе лучших проектов созда
ния комфортной городской среды «Истори
ческие поселения и малые города».

Данные обсуждения проходили в течение 
30 дней, опрос мнения жителей проводился 
самыми разными способами:

- на официальном сайте администрации Слюдянского город
ского поселения в сети «Интернет», вкладка Всероссийский кон
курс www.gorod-sludyanka.ru -  1 голос;

- в письменной форме или посредством почтового отправления 
по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д.34 -  7 
голосов;

- электронное голосование на сайте администрации Слюдянско
го городского поселения -  42 голоса;

- анкетирование -  79 голосов;
- в соц. сетях -  378 голосов;
- опрос представителей СМИ -  6 голосов;
- публичные слушания -  33 человека.
В результате своё мнение высказали 546 неравнодушных граж

дан.
Опрос жителей показал, что в проекте по благоустройству Цен

тральной площади необходимо учесть следующие мероприятия:
- создание дополнительных зон отдыха;
- создание зоны для детей;
- замена сцены на современную, крытую;
- устройство площадки для ТКО;
- озеленение территории (устройство клумб, посадка деревьев 

и т.д.);
- устройство биотуалета;
- мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

(устройство пандуса);
- обустройство парковок;
- замена ограждения;
- замена асфальтового основания на плитку;
- установка новых архитектурных форм и фотозон с привязкой 

к теме Байкала.
По итогам обсуждений составлен протокол.
В дальнейшем администрации города Слюдянки предстоит под

готовить проект благоустройства с учётом всех предложений на
селения, сформировать заявку и направить в Правительство Ир
кутской области в целях рассмотрения на заседании межведом
ственной комиссии Иркутской области для отбора и направления 
в Минстрой России на Всероссийской конкурс.

глава Слюдянского муниципального образования
В.Н. СЕНДЗЯК

• ИЗБРАННИКИ ОТ ПРИАНГАРЬЯ

«Помогите регионам 
деньгами, 
а не ужесточением 
правил кредитования»

Накануне на заседании комитета по бюджету и налогам Госу
дарственной думы РФ рассматривался правительственный за
конопроект, который предлагает ужесточить условия предостав
ления кредитов для регионов и муниципалитетов. Член комите
та Михаил Щапов прокомментировал инициативу:

«Безусловно, поддерживать финансовую дисциплину в реги
онах и муниципальных образованиях необходимо. Однако об
суждаемый правительственный законопроект может усугубить 
и без того критическую финансовую ситуацию в территориях.

Сегодня субъекты федерации буквально задыхаются от нехват
ки денег на исполнение своих полномочий и социальных обя
зательств. Федеральный центр забирает у регионов до 80% соб
ственных доходов. При этом постоянно добавляет новые обяза
тельства, которые не подкрепляются в полном объеме деньга
ми. Долговая нагрузка в регионах нарастает катастрофическими 
темпами. Несколько лет назад федеральный Минфин начал пе
реводить регионы на более дешевые в обслуживании бюджет
ные кредиты. Сейчас эту практику предполагается прекратить. 
Значит, субъекты федерации будут вынуждены снова вернуться 
к коммерческим кредитам -  ведь обязательства перед населе
нием с них никто не снимал, но экономика в кризисе и денег на 
исполнение полномочий больше не становится.

В Иркутской области ситуация с госдолгом стабильна: госдолг 
составляет всего 10% от собственных доходов, и на его обслужи
вание тратится всего процент от доходной части бюджета. Но в 
соседнем Красноярском крае госдолг достигает 52% от бюджета 
и на его погашение регион тратит уже 11%. В Бурятии эти циф
ры -  49% и 7% соответственно. Если регионам придется кредито
ваться в коммерческих банках, то на обслуживание таких долгов 
будут уходить гораздо большие суммы. Значит, меньше средств 
будет направляться на школы, больницы, социальную сферу.

Я считаю представленную инициативу несвоевременной. В те
кущей ситуации было бы правильнее для начала помочь субъ
ектам федерации деньгами, а не более жесткими правилами: 
оставлять больше налоговых доходов на региональном уровне, 
увеличить долю трансфертов на исполнение самых необходи
мых полномочий, кому-то помочь закрыть кредиты».

Пресс-служба депутата Госдумы Михаила Щапова

Гуманная цель
15 февраля 2019 г. в Общественной палате Иркутской 

области на расширенном заседании комиссии по здра
воохранению и социальной защите обсудили вопросы 
ранней диагностики онкологических заболеваний. Глав
ный онколог региона В.В. Дворниченко рассказала, что с 
каждым годом число заболевших увеличивается, а уро
вень выявления заболеваний остается практически не
изменным. Она обратила внимание, что «одной из глав
ных мер по борьбе с этим недугом является его ранняя 
диагностика, однако делать это удается только в более 
или менее крупных городах, а в отдаленных районах та
кой практики практически не проводится. Главные при
чины -  это недостаток оборудования для выявления он
кологической патологии, низкая осведомленность людей 
о необходимости проходить диагностику и профосмотры, 
а также нехватка медицинских работников, которые мо
гут диагностировать рак».

В Слюдянском районе с 2016 года при активной под
держке администраций района и города Слюдянки рабо
тает проект «Раку нет!», который осуществляется на базе 
медицинского центра «Вита-Дент» на бесплатной основе.

За время работы проекта прошли обследования по 
раннему выявлению онкологических заболеваний 3868 
человек, 79 человек получили направление в областной 
онкологический диспансер на дообследование, из них у 
17 человек гистологически подтвержден диагноз рак.

С августа 2018 года на базе медицинского центра 
«Вита-Дент» работает выездная бригада паллиативной 
медицинской помощи для обслуживания тяжелоболь
ных людей. В бригаду входят врач, медицинская сестра, 
психолог, проводится обучение родственников уходу за 
лежачими больными, коррекция терапии лекарственных 
препаратов, а также доставка одноразовых средств ухо
да и реабилитации для больных. На безвозмездной осно
ве. При медицинском центре действует пункта выдачи 
средств ухода и реабилитации. В ДК «Железнодорожник» 
г. Слюдянки и ДК «Юбилейный» г. Байкальска были ор
ганизованы и проведены Рождественские благотвори
тельные концерты, ярмарка изделий прикладного твор
чества, собрано более 100000 рублей. На эти деньги за
куплены памперсы, пеленки, средства ухода за больными.

В декабре 2018 года медицинский центр «Вита-Дент» 
и Благотворительный фонд Руслана Кима заключи
ли соглашение о совместной работе по проведению

в Слюдянском районе благотворительных акций по 
профилактике рака. Добрые дела Благотворительно
го фонда Руслана Кима давно известны жителям на
шего района: это и благоустройство территории, фи
нансирование спортивных мероприятий, помощь дет
скому противотуберкулезному санаторию «Нерпенок», 
помощь многодетным семьям, помощь в создании на
родного художественного фильма «321-я Сибирская» 
и многое другое.

В рамках этого соглашения мобильная бригада вра
чей: онколог, маммолог, дерматолог, гинеколог, хирург, 
уролог -  отправятся в отдаленные территории, будет 
расширен спектр исследований на онкомаркеры, жид
костную онкоцитологию и вирус папилломы человека, 
будет проведена дерматоскопия кожи, УЗИ внутренних 
органов, флюорография легких при помощи мобильно
го флюорографа.

Единомышленников становится все больше. В 2019 
году помощь в этом направлении на территории района 
будут оказывать Благотворительный фонд Руслана Кима, 
благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 
благотворительный фонд «Байкальский берег Надеж
ды», недавно созданный в Слюдянском районе. В Попе
чительский совет благотворительного фонда «Байкаль
ский берег Надежды» вошли мэр Слюдянского района 
А.Г. Шульц, глава муниципального образования г. Слю
дянки В.Н. Сендзяк, глава муниципального образования 
г. Байкальска В.В. Темгеневский, главный онколог Иркут
ской области В.В. Дворниченко.

С января 2019 года заключено соглашение и утверж
ден график выездов мобильной бригады социальной 
службы, в состав которой вошли врачи медицинского 
центра «Вита-Дент». Транспорт для выездов бригады пре
доставляет ОГБУСО «Комплексный центр социального об
служивания населения Слюдянского района». Во время 
мероприятий врачи-волонтеры будут проводить акции 
по профилактике различных заболеваний и оказывать 
паллиативную медицинскую помощь тяжелобольным в 
отдаленных территориях Слюдянского района.

Проблемы онкологии можно решить, только объеди
нив усилия. Вместе возможно добиться реальных ре
зультатов по ранней диагностике рака и помощи тяже
лобольным людям.

Наталья ВЛАДИМИРОВА

http://www.gorod-sludyanka.ru


Ба всё а Нас
ГЛАС НАРОДА -  ГЛАС БОЖИЙ (СЕНЕКА)

А из нашего окна 
площадь красная видна

Администрация Слюдянского городского поселения разрабатывает проект благоустройства центральной площади города 
Слюдянки и прилегающей к ней территории. В связи с этим мы поинтересовались у наших земляков: что бы они хотели изменить 
в облике центра столицы Слюдянского района. Вот что ответили...

Ирина Рудь, руководитель эстрадной студии 
Дома культуры «Перевал» города Слюдянки:

- Работаю в Доме куль
туры уже двадцать лет. 
И, конечно, мне не раз 
приходилось выступать с 
коллегами на различных 
культурных мероприяти
ях, которые проводятся 
на городской площади. 
Это место уже стало тра
диционным для отдыха 
и общения. Здесь мож
но увидеть пожилых лю

дей и молодых мам с малышами, подростков и молодежь. И, 
на мой взгляд, с каждым годом эта площадь становится все 
уютнее. Но я хочу от имени нашего коллектива сказать и о 
проблемах. В надежде, что нас услышат. Во-первых, нам не 
хватает крытой сцены. Нередко приходится выступать и в 
дождь, и в снег. А мы ведь живые люди -тоже мерзнем... От 
ненужной влаги приходится закрывать и аппаратуру. Кста
ти, не мешало бы сделать специальное место для ее под
ключения к электричеству. Нет у артистов и места для пе
реодевания. Не хватает и туалета, а в тот, что за углом, вой
ти невозможно -  настолько он отвратителен.

Хочется, чтобы и зоны для отдыха были обозначены бо
лее четко: вот здесь детская площадка с аттракционами, а 
здесь парковая аллея для взрослых, для тех, кто любит по
сидеть на скамеечке в тени деревьев. При этом нужно за
крыть доступ для коров, которые в нашем городе беспрепят
ственно гуляют где им понравится. Хотелось бы и освещение 
на городской площади поинтереснее -  можно установить 
по всему периметру яркие красиво оформленные фонари.

О мусоре. Урны на площади есть, и их, вроде, достаточ
но. А вот мусорные контейнеры за сценой -  это позор, и их 
нужно убрать. Артистам неприятно стоять на этой площад
ке в ожидании выхода на сцену. В этот раз Всероссийский 
конкурс «Волна Байкала» проводился в Слюдянке, и нам 
было так стыдно перед гостями, что мы держим их, можно 
сказать, на мусорке.

Что касается катания на велосипедах и скейтах... Город
ская площадь все же не подходит для таких занятий. И, на
сколько я знаю, для ребят, которые увлекаются ими, обу
страиваются дорожки в сквере в микрорайоне Рудоуправ
ления. Там условия лучше и территория больше -  есть где 
разогнаться и сделать виражи.

Нужно придумать и название городской площади. Мо
жет быть, оно будет связано с историей Слюдянки или дано 
в честь одного из почетных граждан города. С этой целью 
можно объявить среди жителей конкурс, а потом провести 
общенародное голосование. Думаю, интересных предложе
ний будет немало.
Александр Петрович Быковский,
заведующий музеем ВСЖД на станции Слюдянка:

- Вся моя жизнь связа
на со Слюдянкой: я ро
дился здесь 60 лет на
зад, здесь родились мои 
сыновья. И, конечно, я 
неравнодушен ко всему, 
что происходит в этом 
городе. Всегда был сто
ронником того, чтобы не 
отходить от русского бы
тия -  решать важные во
просы сообща. Об этом

не раз говорил, будучи депутатом Думы, на Общественной 
палате, которая должна быть аккумулятором мнений раз
личных групп населения.

Центральная площадь, как и наш уникальный железно
дорожный вокзал, -  это визитная карточка города. И вы
глядеть она должна привлекательно. Неприглядный вид за 
сценой, мусорные баки -  все это не красит место, где про
водятся культурные мероприятия. Группа тополей с правой 
стороны, вроде, вписывается, но ее, на мой взгляд, нужно 
облагородить.

Главное -  должна быть единая концепция, как превратить 
Слюдянку в привлекательный для туристов город, обязатель
но создать реестр памятников архитектурного и историче
ского наследия и подумать, как рекламировать эти досто
примечательности. Еще немаловажно -  поручать выполне
ние благоустроительных работ не сторонним людям, а на
шим, местным -  тем, кто любит город и относится ко всему 
с душой. Чтобы не повторить ошибок, которые были сдела
ны при благоустройстве аллеи по улице Ленина, там непра
вильно расставлены фонари -  они уже заваливаются. И нуж
но отказаться от грядок с цветами. Люди у нас ходят по крат
чайшему пути -  все цветы вытопчут. Растения нужно сажать 
в вазоны или ящики из местного природного камня. В об
щем, все ошибки нужно проанализировать и не повторять их.

Я считаю, что Слюдянку надо представлять туристам как 
город железнодорожников и горняков. Можно сделать 
на базе старых промышленных площадок в Рудоуправ
лении шахтерский комплекс -  индустриальный туризм в

последнее время востребован, особенно он увлекает мо
лодежь. И информация о достопримечательностях долж
на присутствовать на рекламных щитах в центре. Пример
но так, как это рассказывается на карте о популярном для 
туристов маршруте на Пик Черского, которая размещена в 
сквере у фонтана.

Старожилы еще помнят, что в центральной части Слюдян
ки, рядом с водонапорной башней располагалось пожарное 
депо, а на том месте, где сейчас установлен фонтан, прово
дились митинги и различные мероприятия, изюминкой ко
торых был духовой оркестр. Уверен, появись такой оркестр 
сейчас, его выступление с огромной радостью воспримут и 
жители города, и его гости.
Алина Белякова:

- Я родилась и вы
росла в Слюдянке. 
Но последнее вре
мя жила и училась в 
Санкт-Петербурге, на
вещала малую роди
ну лишь два раза в год. 
В этом году я побыва
ла на мероприятии в 
честь Нового года на 
городской площади. 
Обратила внимание, 

что многое в центре Слюдянки изменилось в лучшую сторо
ну: появился красивый фонтан, паровоз около водонапор
ной башни, забавные скульптуры животных... Также была 
приятно удивлена, что в новогодние и рождественские ка
никулы здесь часто звучала музыка, она создавала хорошее 
настроение -  некоторые даже подтанцовывали.

Сейчас я работаю в магазине «Ангелочек», он располага
ется недалеко от городской площади, и обратила внимание 
на некоторые проблемы, которые, нужно решить. Во-первых, 
мусорные контейнеры. Владельцев торговых павильонов, 
расположенных, как и наш магазин, рядом, обязывают опла
чивать вывоз мусора из этих емкостей. Но зачастую мусор 
вовремя не убирают. К тому же мальчишки бросают бом
бочки в контейнеры, и если заглянете, то увидите, что дна в 
них уже нет -  оно прогорело. Сейчас немало мусора и око
ло горки -  повсюду разбросаны картонки, разбитые ящики, 
на которых катались дети. Еще одна проблема -  отсутствие 
туалета. Многие без зазрения совести справляют свою нуж
ду прямо за павильонами.

Если Слюдянка серьезно претендует на статус туристи
ческого города, то, наверное, надо создавать соответству
ющие условия для привлечения туристов. И, конечно, вос
питывать местных жителей, чтобы они с детского сада учи
лись беречь окружающий мир и вели себя культурно. Мое 
сознание в этом отношении изменилось уже в первый год 
пребывания в Питере, жители которого любят свой город. 
А у нас и у жилых домов, и у магазинов мусора немало, и в 
русле речки, и на берегу Байкала...
Татьяна Алексеевна Силина:

- Раньше слюдянцы 
ездили в Байкальск -  
по магазинам и в бас
сейн, сейчас только 
в бассейн -  купаться 
в Слюдянке негде. В 
последнее время си
туация изменилась: 
теперь байкальчане 
чаще бывают в Слю
дянке: кто на работу 
ездит, кто по более бо
гатым на товар магазинам. Моя жизнь тоже связана с эти
ми городами: несколько лет жила в Слюдянке, сейчас в Бай
кальске. Но в районном центре все же бываю. Вот на днях 
встречалась там с преподавателем Дома творчества Свет
ланой Александровной Ильиной и ее учениками. Нас объ
единило общее увлечение -  валяние. Мы плодотворно по
общались и обменялись опытом.

Конечно, слюдянцы и байкальчане невольно сравнива
ют свои города. И я отмечаю, в чем они схожи, в чем раз
нятся. Байкальчане по-хорошему завидуют своим соседям, 
что у них в центре появился фонтан. Летом вокруг него так 
много отдыхающих, и вай-фай там бесплатный. Приятно 
видеть скамью под зонтиком для влюбленных и Книгу ис
полнения желаний. Байкальск тоже обновляется: у нас по
явилось красивое здание ЗАГСа, отремонтировали Горба
тый мостик через Харлахту и заасфальтировали дорожки к 
нему, поставили в городе и симпатичные лавочки. И ново
годняя елка в этом году в Байкальске мне нравится больше, 
чем в Слюдянке: она у нас такая нарядная. Правда, говорят, 
что ночью слюдянская очень красиво светится, но днем я 
этого не заметила. Большие праздники в Слюдянке прово
дят на площади и у памятника в парке «Перевал». В Бай
кальске -  на площадке у спортивного комплекса или на Юж
ном у памятника землякам, погибшим в годы войны. Но на 
этой площади стоят такси, останавливаются междугород
ние автобусы, и праздники создают неудобства для рабо
ты водителей. В Слюдянке такой проблемы нет: автостанция

там -  отдельная от площади территория. Кстати, пользуясь 
случаем, спрошу: почему на автостанции в районном цен
тре нет расписания автобусов и маршруток?

Я знаю многих слюдянцев и байкальчан. Знаю, что среди 
них немало творческих личностей, и уверена, что им под 
силу многое, если они захотят что-то изменить в своей жизни.
Максим Витальевич Музыка, ветеринар:

-Живу в Култуке,а ра
ботаю в Слюдянке и, ко
нечно, не раз бывал на 
центральной площ а
ди нашего райцентра.
Здесь немало отдыхаю
щих даже зимой, не го
воря уже о теплом вре
мени года. Что бы хоте
лось изменить? Пожалуй, 
не помешали бы тенты 
над несколькими ска
мьями -  чтобы укрыться под ними в летнюю жару тем, кто 
плохо переносит высокие температуры. Но это незначитель
ное замечание. А вот нашествие голубей -  проблема из про
блем, на которую нужно обратить внимание. Приятно, конеч
но, видеть восторг малышей, когда они кормят этих птиц, ви
деть, как голуби безбоязненно садятся на руку или на голову. 
Но мало кто из родителей задумывается, насколько это мо
жет быть опасным для здоровья. Голуби являются перенос
чиками клещевой инфекции и многих других заболеваний, 
в частности орнитоза. Они поднимают пыль, которая попа
дает в глаза, на слизистые, что может вызвать аллергию, а 
может стать причиной чесотки. Кроме этого голуби, кото
рых развелось здесь слишком много, гадят на скамьи и сесть 
на них после этого уже невозможно. Считаю, будет правиль
ным запретить подкармливать этих птиц на городской пло
щади, тогда они перестанут прилетать сюда.
Валерий Иванович Маяренков:

- С большим удовлет
ворением узнал, что в 
этом году планируются 
работы по благоустрой
ству центральной части 
города, что администра
ция проситнеравнодуш- 
ных граждан высказать 
свои предложения.

Мне кажется, что сквер 
с фонтаном и площадь, 
где проводятся массо
вые мероприятия, нужно считать единым комплексом. Но 
на сегодняшний день большего внимания требует площадь. 
Во-первых, нужно привести в порядок насаждения. Допол
нить хвойными деревьями -  елями, кедрами. Осины и топо
ля убрать, они не смотрятся. Нужно отделить площадь от не
взрачных домов. Я бы порекомендовал посадить на грани
це этого участка пирамидальные серебристые тополя, они 
недорогие и быстро растут. Если не удастся сделать живой 
забор, тогда нужно построить его и красиво оформить. Ас
фальтовое покрытие на площади, где люди танцуют, водят 
хороводы, а малыши катаются на велосипедах, я считаю 
вполне уместным. Приобретение искусственной ели -  тоже 
правильное решение. Это выгодно для бюджета и смотрит
ся она очень красиво!

Предлагаю изменить и обрамление чаши фонтана -  обло
жить ее ломаным камнем с карьера «Перевал» или Буров- 
щины. Это сразу изменит облик площади. Настоящим брен
дом города стала экспозиция -  Бурундучок Ероша и красоч
ная схема тропы на пик Черского. Радует, что это творение 
нашей молодежи. В дополнение к этому я предлагаю адми
нистрации оформить в центре еще и путеводитель по Слю
дянке. У меня нередко туристы спрашивают: как добраться 
до музея Жигалова, а многие местные жители не знают о су
ществовании других музеев. Поэтому на площади и должен 
быть информационный уголок, где будут красочно представ
лены: музей минералов Валерия Жигалова, краеведческий 
музей, музей локомотивного депо, парк «Перевал» с па
мятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны и в «горячих» точках, парк «Прибрежный», пляж 
у мыса Шаманский и другие знакомые места, которые мо
гут заинтересовать гостей нашего города.

И е щ е . Нужно профессионально подойти к озеленению 
сквера. Сегодня он выглядит куце, кустарники посажены без 
вкуса. И это надо исправить. Флора Прибайкалья богатая, 
и такое преимущество нужно использовать. К этой работе 
рекомендую привлечь Юрия Карпова, он поможет грамот
но подойти к этому вопросу.

Уверен, что все советы, высказанные горожанами, будут 
рассмотрены. Убедился в этом, когда в прошлом году в на
шем дворе проводили реконструкцию. Тогда администра
ция учла все предложения жителей. И сегодня мы с гордо
стью говорим: наш двор -  один из самых лучших в Слюдян
ке! Пользуясь случаем, благодарю главу города Владимира 
Николаевича Сендзяка, его заместителя Олега Васильеви
ча Хаюка, а также девчат из отдела ЖКХ и Елену Борисовну 
Базаржинову, которые помогали нам с оформлением необ
ходимых документов. И желаю успехов в решении вопросов 
благоустройства Слюдянки -  нашего общего дома.

Опрос среди неравнодушных горожан 
провела Зоя ИВАНЦОВА.


