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С начала января начался процесс ле
дообразования на озере Байкал. Толщи
на льда в различных местах составляет
от 2-15 см. Ледовое поле неравномер
ное, встречаются трещины и открытые
участки воды.
В Слюдянском районе трещина про
ходит от мыса Толстый вдоль береговой
линии к поселку Листвянка и далее до
бухты Песчаная. Зафиксированы много
численные торосы в районе мыса Ли
ственничный, где толщина льда состав
ляет 10 см.
Спасатели МЧС России напоми
нают, что при ухудшении погодных
условий или усилении ветра ледовое
поле на водоемах подвержено разру
шению. Будьте предельно вниматель
ны и осторожны! Выход на лед опасен
для жизни!
Пресс-служба
Г У М Ч С России
по Иркутской области.
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Дипломант областного конкурса
в номинации «За профессионализм»
&

Цена свободная

го од

Вниманию
родителей
военнослужащих
В Слюдянском районе стартует акция
«Поздравим солдата-земляка!» Просим
родителей, чьи сыновья на данный мо
мент проходят срочную службу в рядах
Российской Армии, передать в оргко
митеты акции адреса частей, в которых
они служат. Не забывайте указывать
почтовые индексы.
Номера телефонов, по которым мож
но передать адреса частей:
в Байкальске - 8904-130-06-62 (Ко
митет солдатских матерей, Самитова
Валентина Валентиновна);
в Слюдянке - 8914-901-12-40 (редак
ция «Славного моря»), также адреса
можно прислать на электронный адрес
редакции: slavmore1931@mail.ru
Редакция «СМ».

С лю дян ка
Жителям города представили для обсуждения
проект благоустройства парка «Железнодорожник»
Напомним, что администрация Слюдянского городского поселения приня
ла решение в 2020 году участвовать во
Всероссийском конкурсе лучших про
ектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Было заключено соглаше
ние с Центром компетенций, созданным
правительством Иркутской области при
службе архитектуры. В 2019 году про
шло уже два совещания: по выбору места
благоустройства и соучастное проекти
рование. И, наконец, 23 декабря провели
обсуждение проекта. Глава Слюдянского муниципального образования заме-

Солнце на лето
День уже прибавился значитель
но: на 13 января на целых 26 минут!
М инуты и дни побегут стремительно,
солнышко покатилось на лето. А зима,
как известно, на мороз. В этом году
январские праздники нас побаловали
хорошей мягкой погодой, и хоть в бли
жайшие дни температура понизится,
все-таки прогноз января оптимистич
ный - очень холодно не будет: днев
ные температуры будут колебаться в
пределах от -9 до -16, ночные от -16
до -24, количество снежных осадков умеренное.
«Синоптик».

Для тех,
кто опоздал
В январе в редакции «Славное море»
продолжится подписка на районную
газету на 2020 год.
Стоимость подписки без почтовой
доставки на 1 полугодие 2020 года - 380
рублей, полностью на год - 680 рублей.
Подпишитесь на любимую газету,
и вы будете в курсе всех событий,
происходящих в Слюдянском районе.
Редакция «СМ».

тил, что парк не может рассматриваться
как обособленная территория, он идет в
связке с прилегающими пространствами
от железнодорожного вокзала до берего
вой линии. Представитель сообщества
молодых архитекторов, добавил, что
проект решили назвать «Байкальская
сокровищница». В работе учли все осо
бенности местонахождения города Слюдянки, ландшафт, легенды о Байкале и
существующую инфраструктуру, а также
пожелания жителей, высказанные в про
цессе соучастного проектирования.
(Окончание на стр. 4)

• За здоровы й образ жизни •
ственность в виде штрафа до 1 млн. рублей.
Напоминаем, что с 24 декабря 2019 года в
Управлении Роспотребнадзора по Иркутской
открыта «горячая линия» по вопро
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей области
сам реализации никотинсодержащей продук
Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организовано прове ции.
дение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри
Телефон «горячей линии» 8-800-350-26-86.
нимателей с целью выявления и пресечения реализации в торговой сети неку Режим работы: в рабочие дни с 09.00 до 16
рительной никотинсодержащей продукции без соответствующих документов, 00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.
предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза.
Граждане могут обратиться на телефон
«горячей линии» и рассказать о фактах реа
Обращаем вниманием жителей области, что
Однако данный вид продукции не входит в лизации некурительной никотинсодержащей
в последнее время отмечается рост распро перечень, предусмотренный Техническим ре продукции.
странения и потребления, в том числе среди гламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011
Контактная информация по возникшим
детей и молодежи, никотинсодержащей про «О безопасности пищевой продукции», следо вопросам: главный специалист-эксперт Тер
дукции - аналога запрещенного в Российской вательно, не имеет документы, подтвержда риториального отдела Управления Роспо
Федерации снюса, где табак заменен на нико ющие ее безопасность, и, соответственно, не требнадзора по Иркутской области в АГМО,
тин. Такая продукция относится к пищевой может находиться в обороте.
Шелеховском и Слюдянском районах Филип
Необходимо отметить, что такая продук пов Андрей Викторович, заместитель началь
и чаще всего выпускается в форме карамели,
леденцов, жевательной резинки, конфет с раз ция является опасной для здоровья. При ника Вилкова Ольга Андреевна, р.т. 52-5-48.
личными вкусовыми добавками, в ярких упа выявлении фактов продажи некурительной
ковках, что делает ее особенно привлекатель никотинсодержащей продукции предусмот
Е.В. Маркова,
рена уголовная и административная ответной для детей и подростков.
начальник территориального отдела.
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• Благоустройство территории •

Приморский город Слюдянка
Жителям города представили для обсуждения проект благоустройства парка «Железнодорожник»
(Начало на стр. 1)

Поскольку целью кон
курса, помимо самого фак
та благоустройства терри
торий, является активное
вовлечение
предприни
мательского сообщества
в жизнь города, в проекте
предусмотрены возможно
сти для развития бизнеса:
веревочный парк, прокат
водно-спортивного инвен
таря и кафе. Проектом со
хранена прибрежная аллея
и центральный бульвар,
облагорожена
пляжная
зона, организованы места
для прогулок и отдыха.
Для привлечения отдыха
ющих созданы дополни
тельные точки притяже
ния: выставочная зона со
стендами, содержащими
информацию о городе,
фотозона,
представлен
ная несколькими точками,
с которых открываются
разные видовые панора
мы. Согласно проекту, в
парке запланированы две

спортивные площадки, две
автопарковки, ярмарочная
площадь. Часть площади
перед сценой будет укрыта
навесом на случай непого
ды. Неотъемлемый элемент
любого благоустройства малые архитектурные фор
мы - подобраны с учетом
концепции «Байкальской
сокровищницы».
Из зала прозвучали во
просы: во время соучаст
ного проектирования мно
гократно были озвучены
пожелания устройства ве
лосипедных дорожек, кото
рых в проекте нет. И за счет
каких средств будет осу
ществлен проект в части
коммерческих объектов? В
ответ проектировщики со
общили, что проведенный
анализ пользования пеше
ходными и велосипедными
маршрутами в Слюдянке
показал, что поток вело
сипедистов очень мал, а
опыт города Иркутска по
казывает, что загрузка спе-

циализированны х
велодорожек не пре
вышает 2-3 человека
выставочная зона
в час, поэтому при
нято решение не вы
делять в отдельную
полосу велосипед лодочная школа
ные дорожки. Реа зона отдыха у пруда
лизация же коммер
ческих объектов не
может закладываться
в рамках конкурса,
это должно решать административные
павильоны
ся в рамках муни
ципально-частного
партнерства. Инте
ресовала
граждан центральный бульвар
также информация,
будут ли у железно
дорожного вокзала
какие-либо стенды с
памятками для при
езжих
туристов?
Проектом предусмо
трено
размещение
инф ор мац ион ных
стендов вдоль береговой принимателя Н.Д. Алексе
линии в северной части ева - поменять концепцию
парка. Интересное предло Слюдянки, как железно
жение поступило от преддорожного узла, на при
морский город. Это будет
более привлекательно для
туристов, и развитие го
рода пойдет уже в другом
ключе. А.В. Володченко,
имеющий непосредствен
ное отношение к спорту,
предложил в пляжной зоне
разместить площадку с
универсальным покрыти
ем, где отдыхающие могли
бы поиграть в пляжный
футбол или волейбол.
Очень интересовал во
прос обозначения границ
территории благоустрой
ства и сохранности распо
ложенных на ней объектов.
Сохранность в большей
степени ляжет на плечи
бизнеса, вошедшего на
эту территорию. Наболев
ший вопрос о состоянии
сохранившегося зеленого
фонда должен быть решен

^ - р ” г о в а - - ^ лея
0 - фОТОЗОНЫ

постоянные и
сезонные выставки

зона активного отдыха
0 - воркаут

0 - деревянные мостки

0 - лабиринт столбы

0 - с балконами
катание на байдарках
сабах
коньках

детская игровая зона
0 - детский городок
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кафе
туалет
прокат инвентаря

0 - сидения с навесом
танцевальная площадка

резиденция байкальского
Деда Мороза

главный вход в парк
( э ) - существующий памятник

прогулочная зона
веревочный парк

1пл"ощад*<а"с й сед ка м и
0 - беседки

пляж

путем подрезки здоровых
деревьев и массовых ком
плексных посадок новых
насаждений. Глава муни
ципального образования
выразил надежду на то,
что будет в проекте не
кая изюминка, выгодно
отражающая суть города.
Проектировщики завери
ли, что думают над этим
вопросом. Меньше месяца
осталось до завершения
приема заявок, после чего
их ждет оценка Федераль
ной комиссии. Итоги кон
курса будут известны по
сле 1 марта.
Ю лия
Зырянова.

От редакции.
В последнее время жи
тели Слюдянки находят
ся в легком недоумении:
почему у входа в парк
«Прибрежный» появилось
новое название - «Желез
нодорожник»? Не лучше

ли оставить прежнее на
звание, тем более что
вопрос переименования
парка не выносили на об
суждение общественно
сти. Если учитывать ту
ристическое будущее, то,
конечно, Слюдянка долж
на ассоциироваться у на
ших гостей как город у
моря - у священного Бай
кала. Все-таки концепция
приморского города - это
более респектабельно.
А отдать дань желез
нодорожникам, которые,
несомненно, внесли ве
сомую лепту в появление
и последующее станов
ление города, можно и
другими способами - на
пример, аллеей желез
нодорожников в парке,
которая
естественным
образом могла бы закан
чиваться каким-то мону
ментом, памятником или
стелой железнодорожни
кам.

• Охрана общественного порядка •

Об Общественном
при отделе М ВД России
по С лю дянском у району

ЩЖ

Уважаемые жители Слюдянского района! Во исполнение федерально
го законодательства и приказа ОМВД России по Слюдянскому району
сформирован очередной Общественный совет при отделе МВД России
по Слюдянскому району.

В состав Общественно
го совета вошли гражда
не, члены общественных
объединений и организа
ций Слюдянского райо
на. Общественный совет
является совещательным
органом и образуется в
целях обеспечения со
гласования обществен
но значимых интересов
граждан Российской Фе
дерации,
федеральных
органов
государствен
ной власти, органов го
сударственной власти и
местного самоуправле
ния Слюдянского района,
а также общественных
объединений,
правоза
щитных,
религиозных
и иных организаций,

профессиональных объ
единений, для решения
наиболее важных вопро
сов деятельности ОМВД
России по Слюдянскому
району.
Основной
задачей
Общественного
совета
является
привлечение
граждан, общественных
объединений и организа
ций к реализации государ
ственной политики в сфе
ре охраны общественного
порядка, профилактики
правонарушений,
обе
спечения общественной
безопасности, а также со
действие реализации го
сударственной политики
в сфере противодействия
преступности на террито-

рии Слюдянского района.
Председателем
Обще
ственного совета избран
Кадов Илья Сергеевич,
районный специалист по
патриотическому
вос
питанию и допризывной
подготовке, председатель
молодёжной избиратель
ной комиссии района,
глава штаба обществен
ного движения «Юнармия»,
практикующий
психолог 1-й категории.
Организационное сопро
вождение деятельности
Общественного
совета
при ОМВД возложено
на майора внутренней
службы Игоря Петровича
Яковлева, помощника на
чальника отдела - началь

ника отделения (ОРЛС).
Информация о работе
Общественного совета бу
дет доводиться до населе
ния района через средства
массовой
информации.
Граждане, желающие об
ратиться с предложени
ями или вопросами по
работе
общественного
совета, могут звонить по

телефонам: председатель
общественного совета телефон 89501320497, ра
бочий телефон (8-395-44)
5-20-20, И.П. Яковлев.
Надеемся, что работа
Общественного совета по
может в целом улучшить
ситуацию по противодей
ствию преступности на
территории Слюдянского

района.
Одновременно
хотелось бы поздравить
всех с Новым годом и по
желать от всей души спо
койствия, уверенности в
завтрашнем дне, счастья!
И.С. Кадов,
председатель
Общ ест венного
совета.

