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Администрация
Центра
спорта,
культуры и досуга города Слюдянки
сообщает, что 18 января традиционно
запланировано проведение православ
ного праздника Крещение Господне.
Омовение верующих пройдет на берегу
Байкала рядом с базой Слюдянского по
исково-спасательного
подразделения,
расположенного по адресу: Иркутская
область Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 1б, в районе ло
дочной станции.
В 22 часа будет проведено освящение
воды в купели Иордани, после чего прой
дет омовение верующих граждан. Меро
приятие продлится до 2 часов 19 января.
Н а территории - освещение, палатки для
переодевания, горячий чай.
В районе базы МЧС освящение воды и
купания пройдут также 19 января с 10 до
16 часов.
Освящение воды на источнике в мкр.
Рудоуправление пройдет 19 января в 12 ча
сов, в часовне в Сухом Ручье - 19 января в
13 часов.
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Быть или не быть

«Снежны й
десант»
Уважаемые жители Слюдянского райо
на! С 27 января по 5 февраля на территории
района пройдёт Всероссийская патриоти
ческая акция «Снежный десант», в рамках
которой участники студенческих отрядов
оказывают помощь одиноким пенсионе
рам, ветеранам, многодетным семьям, матерям-одиночкам (уборка территории от
снега, уборка домов и квартир, колка дров и
т.п.). Если Вы нуждаетесь в оказании помо
щи или знаете тех, кому она необходима, то
приглашаем Вас принять участие в данной
акции! Вся подробная информация по тел.
8-914-939-43-09, или обращайтесь в отдел
культуры, спорта и молодежной политики
Слюдянского района (ул. Ржанова, 2).

в

С. Гартованная,
главный специалист отдела культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации района.

Вниманию
родителей
военнослужащих
В Слюдянком районе стартует акция
«Поздравим солдата-земляка». Просим
родителей, чьи сыновья на данный момент
проходят срочную службу в рядах Россий
ской Армии, передать в оргкомитеты акции
адреса частей, где они служат. Не забывай
те указывать почтовые индексы. Рассылка
посылок начнется 5 февраля.
Номера телефонов, по которым можно
передать адреса частей:
в Байкальске - 8904-130-06-62 (Комитет
солдатских матерей, Самитова Валентина
Валентиновна);
в Слюдянке - 8914-901-12-40 (редакция
«Славного моря»), также адреса можно
прислать смс-сообщением на данный теле
фон или на электронный адрес редакции:
slavmore1931@mail.ru

Редакция «СМ».

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».

Знаменитая култукская ледяная горка. 2016 год. Фото из архива С.И. Прядохина.
В редакцию газеты «Славное море» обра
тилась группа култучан с вопросом: поче
му второй год в поселке не строят ледяную
горку для детей, которая в прошлые годы
была добротно оборудована в районе берега
Байкала и всегда ухожена? Ведь подобных

мест в поселке для развлечения явно недо
статочно. Ранее строила этот ледяной объ
ект молодёжь Култука под руководством и
на средства С.И. Прядохина. Он же эту гор
ку и содержал. В текущем году Сергей Иго
ревич тоже готов соорудить и поливать её

на радость местной ребятни. Но будто бы
то ли Госинспекция маломерных судов, то
ли администрация поселения запрещают
сооружать этот объект на Байкале.
(Продолжение на стр. 2)

• Православие•

В канун Крещения Господня
Приближается один из самых почитаемых в России
праздников - Крещение Господне. В канун праздника мы
беседуем с человеком русского духа, который много де
лает в нашем районе для верующих людей- это Валерий
Павлович КУРЕНКОВ. Он строит сразу три монастыря и
три храма при них - в Култуке, Быстрой и Тибельти. Со
оружение святынь ведется с 2005 года.
- Валерий Павлович, с ка
Ещё воля Божья проявилась в
кими главными мыслями вы том, что начиналось сооружение
встречаете праздник Креще абсолютно без средств. Во всех
ния Господня?
случаях, кто берет благословение
- Здесь, на наш ей Земле, всё
доброе исходит от Бога. Сегодня
люди мне часто задаю т вопросы:
почему сразу три храма, три мона
стыря? И почему именно в Тибель
ти, Быстрой и Култуке? В том-то и
есть Божия воля. В этих населен
ных пунктах сегодня проживают
примерно сто, триста и три ты ся
чи человек соответственно. А в то
время, когда владыка давал благо
словение, здесь население было
ещё больше. Возводятся храмы
- для монаш ествую щ их и всех ж е
лаю щ их молиться.

на начало любого строительства,
должен иметь стартовый капитал,
а у нас в кармане не было ни ру
бля. И чудо свершилось. Проекты
будущих объектов в марте 2006
года сделали хорошие специ
алисты - проектировщ ики ООО
«ИндЖ илстрой» супруги Бычко
вы, и это было их пожертвование
на благое дело. А владыка Вадим
написал на этих документах своё
благословение. И это не просто
совпадение, а действительно чудо.

(Продолжение на стр. 7)

Храм в Култуке

16 января 2020 г.
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• Официально: район •

• Православие•

В канун Крещения Господня
Афон. Здесь же ей было видно
озеро Байкал и наши строящиеся
монастыри - в Култуке, Быстрой и
Тибельти, Иркутский Знаменский
монастырь, а также Иркутские
святые. Такое видение - не чудо
ли! Это был как бы заказ с небес.
Всё это и моя вера Господу даёт
мне силы и желание продолжать
работу во что бы то ни стало.

- Известно, что упомянутая
вами матушка пишет специ
альную икону и для наших
будущих монастырей. Как про
двигается работа? И можете ли
сказать, когда святыня прибу
дет в район?

Храм в Быстрой
(Начало на стр. 1)
- Как вы вообще оцениваете
участие руки дающей в осу
ществлении ваших планов?
- Это сам Господь строит. Он
направляет эти руки. А мы, веру
ющие, понимаем, по чьей воле это
вершится. После получения про
ектов предприниматель из Боль
шой Речки Николай Николаевич
(фамилию, к сожалению, запамя
товал) безвозмездно разрешил за
действовать в работах экскаватор
«Татра». Районная администра
ция выделила земельные участки
под будущие монастыри. Кстати,
и сейчас мэр района А.Г Шульц
поддерживает наши планы в стро
ительстве.
Таким образом, на самые ми
нимальные средства к концу 2006
года в Култуке был в основном по
строен фундамент Свято-Никольского храма, в котором с 2014 года
ведутся службы. В том же 2006
году в Быстрой вручную выкопа
ли траншеи под фундамент мона
стырского храма. Одновременно
эти же работы в Тибельти выпол
нили экскаватором «Татра». И так
шаг за шагом дело продвигалось.

- На первый взгляд может
показаться, что строительство
велось без особых трудностей.
Хотя даже я, знающая о со
оружении сразу трёх больших

объектов только по вашим рас
сказам, поскольку вы система
тически давали информацию о
ходе работ, могу сказать, како
го труда и здоровья стоило это
главное дело вашей жизни. Вы
перенесли несколько сложней
ших операций и, тем не менее,
не отступаете от своих планов.
Где вы получаете духовную под
держку?
- Конечно же, дела шли с боль
шими трудностями. Но я человек
верующий, у меня был духовный
наставник - старец Троице-Сергиевой Лавры отец Наум, сегодня
почивший, к которому я регулярно
ездил. Он сказал, что это Господь
и Пресвятая Богородица строят
на Байкале три монастыря. И вла
дыка Вадим на официальном со
вещании в 2011 году, на котором
присутствовали восемь человек,
устно благословил ООО «ИндЖилстрой» на проектирование
будущих монастырей, а меня строить их. К сожалению, не все
окружающие выдержали провер
ку на веру и приняли это. У нас
было много встреч с владыкой Ва
димом и обсуждений этой темы.
И ещё: в 2017 году моей зна
комой инокине - иконописцу в
течение недели являлся образ
Пресвятой Богородицы с мла
денцем - Господом, святая гора

- Нет, такой даты я назвать не
могу, поскольку работа продви
гается с трудом, матушка в со
лидном возрасте и физически не
очень крепкая, но работа идёт. Я
два раза летал к своему духовнику
в Троице-Сергиеву Лавру за бла
гословением на написание икон,
которых будет две. Одна большая,
настенная, а вторая меньшего раз
мера - копия первой будет написа
на для меня.

- Не хотите рассказать о се
годняшних проблемах в строи
тельстве?
- В настоящее время в Быстрой
развивается подсобное хозяйство
на все три монастыря. Это молоч
ное производство, поля, покосы и
многое другое. А в строительстве

монастырей проблемы остались
прежние: ни духовного окормления, ни регулярного финансирова
ния, к сожалению, нет и доныне.
Сейчас Иркутской и Ангарской
митрополией руководит преем
ник владыки Вадима митропо
лит Максимилиан, с которым мы
начинали великое Божье дело строительство храмов и монасты
рей в нашем районе. В то время он
был игуменом и благочинным в
наших местах и активно помогал
стоительству. И дай Бог нам всем
вместе преодолеть имеющиеся
препятствия и выполнить Божье
благословение достойно.

- Что вы хотели бы сказать
нашим читателям в преддверии
праздника Крещения?
- Прежде всего, я обращаюсь со
словами благодарности ко всем,
кто помогал и помогает в возведе
нии монастырских храмов и дру
гих помещений. Благодарю также
всех, кто молится за удачный итог
этого святого дела.
Поздравляю всех читателей га
зеты «Славное море» и вообще
всех жителей района с Великим
праздником - Крещением Го
сподним. Желаю всем укрепления
веры в душе, а также здоровья и
благополучия.

Александра Яскевич.
Фото из архива
Валерия Куренкова.

Итоги общественных обсуждений
мероприятий по благоустройству парка
«Железнодорожник» («Прибрежный»)
30 декабря 2019 года общественной комиссией Слюдянского муниципального
образования подведены итоги общественных обсуждений мероприятий по бла
гоустройству парка «Железнодорожник» («Прибрежный»), которые необходимо
включить при проектировании общественного пространства, в целях участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И МАЛЫЕ ГОРОДА».
ли разделились на 5 рабочих
групп и представили проекты
благоустройства парка «Же-

А дм инистрация м униципального
образования Слюдянский район объ
являет о прием е заявлений о нам ере
нии граждан участвовать в аукционе
на право заклю чения договора арен
ды земельного участка площ адью
1405 кв.м , расположенного: И ркут
ская область, Слюдянский район, с.
Тибельти, ул. М олодежная, в районе
дом а № 1.

Цель предоставления земельного
участка: индивидуальное жилищное
строительство.
Ознакомление со схемой расположе
ния земельного участка осуществляется
в КУМИ администрации муниципаль
ного района по адресу: г. Слюдянка, ул.
Ржанова, 4 (2 этаж) с 8.00 час. до 12.00
час., кроме вторника, субботы, воскресе
нья.
Заявления подаются лично заявителем
либо представителем заявителя по дове
ренности в КУМИ администрации муни
ципального района в письменной форме
по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4 (2
этаж), с 8.00 час. до 12.00 час., с 13.00
час. до 17.00 час. в рабочие дни, дата на
чала приема заявлений - 16 января 2020
г., дата окончания приема заявлений - 14
февраля 2020 г.
• Информирует Роскомнадзор •

О персональных
данных
Управление Роскомнадзора по Ир
кутской области, осуществляющее де
ятельность в качестве Уполномочен
ного органа по защите прав субъектов
персональных данных на территории
Иркутской области, информирует о
следующем.

• Слюдянка •

Данные обсуж дения про
ходили со 2-го по 29 декабря
2019 года самы ми разны ми
способами:
- проводился прием пред
ложений от населения по
мероприятиям, которые не
обходимо учесть при благо
устройстве парка, вы сказа
ли м нение 257 человек:
- в письменной форме или
посредством почтового от
правления, на электронную
почту по адресу: И ркутская
область, г. Слюдянка, ул.
Советская, д.34 - 110 чело
век;
- опрос в электронной
форме на сайте адм инистра
ции - 107 человек;
- анкетирование - 33 ч е
ловека;
- опрос представителей
СМ И - 7 человек.
5 декабря 2019 года в
школе № 49 г. Слюдянки
проведено соучаствующее
проектирование - жите-

Извещение

лезнодорожник»
ный»), приняли
человек.

(«Прибреж участи е 67

Рисунок 1. Схема проектного функционального
зонирования парка «Железнодорожник» («Прибрежный»)

23 декабря 2019 года в ак
товом зале администрации
Слюдянского М О проведено
общ ественное обсуж дение м е
роприятий по благоустройству
парка, архитектор представил
концепцию
благоустройства
проектируемой общ ественной
территории (рис. 1) с учётом
предложений ж ителей города.
П риняли участи е 63 человека.
В результате своё мнение
вы сказали 387 неравнодуш 
ных граждан.
По итогам рассм отрения и
оценки всех представленных
предложений общ ественной
комиссией предложено у т
вердить весь перечень м е
роприятий, предложенных
населением,
подготовить
проект благоустройства с
учётом всех предложений
ж ителей, сформировать за
явку и направить в прави
тельство И ркутской области
в целях рассм отрения на за
седании м ежведомственной
комиссии И ркутской обла
сти для отбора и направле
ния в М инстрой Р оссии на
В сероссийской конкурс».

В.Н. Сендзяк,
глава Слюдянского МО.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федераль
ного закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее - ФЗ
«О персональных данных») организа
циям, индивидуальным предпринимате
лям необходимо направить в Управление
Уведомление об обработке (намерении
осуществлять обработку) персональ
ных данных (далее - Уведомление) для
регистрации в реестре операторов, осу
ществляющих обработку персональных
данных, за исключением случаев, пред
усмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персо
нальных данных».
Кроме того Управление напоминает,
Федеральным законом от 21.07.2014
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части уточнения
порядка обработки персональных дан
ных в информационно-телекоммуника
ционных сетях» внесены изменения в ч.
3 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».
Уведомление дополнено пунктом 10.1
«сведения о месте нахождения базы
данных информации, содержащей пер
сональные данные граждан Российской
Федерации».
Учитывая вышеизложенное, органи
зациям, индивидуальным предпринима
телям, которые осуществляли обработку
персональных данных и зарегистриро
вавшимся в реестре, необходимо пред
ставить в адрес Управления сведения, в
форме подачи Информационного пись
ма о внесении изменений.
С подробной информацией можно
ознакомиться на сайте Управления (38.
rkn.gov.ru) в разделе «Персональные
данные/Ведение реестра операторов».
Уведомление/Информационное пись
мо необходимо представить в Управле
ние по адресу: 664011, г. Иркутск, ул.
Халтурина, д. 7, а/я 169.
Консультацию по заполнению Уве
домления (Информационного письма)
также можно получить по телефонам:
(3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в
случае непредставления или несво
евременного представления сведений
предусматривается административная
ответственность в соответствии со ст.
19.7. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
А И . Дроздов,
Роскомнадзор,
заместитель руководителя.

