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Уважаемые жители
города Слюдянки!

Ребята из объединения «Туризм и краеведение» Дома детского творчества
г. Байкальска совершили в начале ноября поход на Кругобайкальскую
железную дорогу. Маршрут был выбран не случайно, ведь ребята должны
не только обучаться туристским навыкам, но и познавать историю и
достопримечательности своей малой родины. А «Кругобайкалка», как ещё её
называют, является уникальным инженерным и архитектурным памятником
нашей страны.
Эта участок железной дороги не которые не давали покоя нашим ретолько самый красивый, трудный, но бятам (им хотелось их покорить), прии самый дорогой в мире. Его называ- валы, разрушенная казарма, любопытли «Золотой пряжкой стального пояса ная нерпа – всё это впечатляло и заРоссии»: пряжкой – потому что соеди- вораживало.
нил разорванную Байкалом ТранссиОбратный путь был сложнее. Вобирскую магистраль, а золотой – пото- первых, увеличилась дистанция – до
му что по стоимости работ превзошел Култука ещё плюс 7 км, а во-вторых,
все существующие в России и в мире прошла новизна первого впечатледороги. Со всего мира люди едут к нам, ния. Но комфортная, по-летнему причтобы увидеть красоту, созданную ру- ятная погода помогла преодолеть этот
ками человека, в сочетании с краси- долгий маршрут. Сделав фотографию
вейшими пейзажами живой природы. у памятного знака Кругобайкальской
Байкал, хребты Хамар-Дабана, ска- железной дороге, проводив закат, мы
лы, солнце, голубое небо – всё это уви- вернулись в Байкальск. Преодолев тадели и наши ребята. Участники похо- кой маршрут, каждый сделал свой выда узнали историю строительства этой вод. Настя Непокрытых сказала: «Ну
дороги и получили ответ на вопрос, наконец-то я в своей жизни сделала
почему Кругобайкалка стала в наше что-то!». Анна Немова предложила на
время только туристическим объектом. следующей неделе пойти на Витязь
Начали мы свой маршрут на элек- (скала на Олхинском плато). И ради татричке, доехав до станции Тёмная ких детских впечатлений хочется раПадь, спустились к Старой Ангасолке, ботать, преодолевать усталость и провстретили рассвет и отправились по сто жить! Кто желает присоединиться к
рельсам в сторону порта Байкал. Ско- нам, а нас стало уже больше, приходиро появился первый тоннель, затем те в Дом детского творчества.
ещё и ещё. Гигантские мосты и опоры,
Татьяна Леонидовна ДОЛЖИКОВА,
галереи, самый длинный тоннель, где
педагог дополнительного образования
пришлось включать фонарики, скалы,
и руководитель похода

Администрация Слюдянского городского поселения продолжает сбор предложений по выбору общественной территории для участия во
Всероссийском конкурсе на право получения
поддержки, в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях
в 2020 году.
Срок сбора предложений с 06.11.2019 года
по 25.11.2019 года.
Способ направления предложений:
- в форме электронного документа по адресу:
mogorod@slud.ru.
- на бумажном носителе (почтовым отправлением по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка,
ул. Советская, д.34), передать лично в рабочие

дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в приемную Администрации Слюдянского муниципального образования).
Форма предложения размещена на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения www.gorod-sludyanka.ru
во вкладке «Всероссийский конкурс 2020 год».
Контактное лицо по вопросам сбора предложений – Осипова Дарья Сергеевна.
Рабочий телефон: 8(39544) 52-910.
График работы:
пн-пт с 08.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00.
Примечание. Предложения по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе, поступившие после указанного
в уведомлении срока, а также не соответствующие прилагаемой форме, подлежат отклонению.
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Для участия необходимо до 16 декабря представить ваши
творческие «варежки» в Центр спорта, культуры и досуга, по
адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, 34, кабинет 32.
Выставка конкурсных работ пройдет с 16 по 20 декабря
в ДК «Железнодорожник», а 21 декабря она развернется в
месте празднования Дня рождения Деда Мороза – в микрорайоне Рудоуправление в районе лыжного стадиона.
Принять участие могут все желающие без возрастных ограничений, работы выполняются в разной технике из любого материала.
Подробная информация на официальном сайте Слюдянского муниципального образования по
ссылке: https://www.gorod-sludyanka.ru/news/809.html
По всем вопросам обращаться в МБУ «ЦСКД» г. Слюдянки по адресу: ул. Советская, 34 – либо по
телефону 52-9-17; адрес электронной почты: mucskd@slud.ru, slud_molodejj@mail.ru

