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Ìèð óâëå÷åíèé

С 14 по 17 ноября в Химках Московской области 
состоялся семинар для выпускников программы 
«Культурная мозаика малых городов и сел» 2015, 
2017 годов. Право приехать имели те из выпускни-
ков, кто продолжил работу над проектами и получил 
финансирование на второй и третий годы развития, 
а также кто выиграл объявленный трэвэл-грант на 
данную поездку. В числе данных участников была 
байкальчанка Альбина ЕРГИНА, имеющая к конкур-
су «Культурная мозаика малых городов и сел» бла-
готворительного фонда Геннадия и Елены Тимченко 
непосредственное отношение. И сегодня она делит-
ся впечатлениями об этом мероприятии:

- В этот раз организаторы попросили привезти с 
собой сувенирную продукцию и характерные для 

данной местности кулинарные изделия. Я взяла с 
собой сувенирную продукцию, которую мы начали 
разрабатывать в рамках проекта «Студия истори-
ческого макетирования», автор работ – Ольга Ни-
колаевна Пермякова, а также сувенирную продук-
цию ручной работы от Ирины Бобровой – брелоки, 
серьги, украшения, выполненные в технике вышив-
ки. Из кулинарного народного творчества – изюмы 
от местного умельца Бориса Брисюка и печенье в 
виде грибочков от Галины Владимировны Скряби-
ной, мастера из Слюдянки, педагога допобразова-
ния ДДТ. Надо сказать, что вся байкальская суве-
нирка пользовалась спросом, ее с удовольствием 
дегустировали и покупали.
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Играют студенты музыкального колледжа им. Ф. Шопена.
В программе произведения западноевропейских и русских 

композиторов.
Вход свободный.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
о приёме предложений от населения о мероприятиях, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории, ото-
бранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды.

Администрация Слюдянского городского поселения со 2 дека-
бря по 29 декабря 2019 года объявляет о начале приёма пред-
ложений от населения о мероприятиях, которые целесообраз-
но реализовать на общественной территории – парк «Железно-
дорожник» («Прибрежный»), отобранной для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды. 

Предложения принимаются в произвольной форме:
на официальном сайте администрации Слюдянского городско-

го поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru;
в письменной форме или посредством почтового отправле-

ния по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, д.34;
на электронную почту mogorod@slud.ru.
Контактное лицо по вопросам сбора предложений – Осипова 

Дарья Сергеевна
Номер рабочего телефона: 8 (395-44) 52-910.

График работы: с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, 
в рабочие дни.

Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ

Центр правовой поддержки людей старшего возраста фонда на-
учных, социальных и образовательных проектов «Пульсар» Иркут-
ской области проводит бесплатную юридическую консультацию 
для граждан старше 50 лет, в том числе по телефону, в режиме он-
лайн на сайте или по электронной почте.

Специалисты Центра принимают по следующим адресам: 
- г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/2, телефон: 8 (3952) 40-02-40;
график приема посетителей: ежедневно с 09.00 до 18.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00).
- г. Иркутск, ул. Российская, 20, кабинет №4;
график приема посетителей: каждую среду с 16.00 до 18.00.
Официальный сайт: www.fondpulsar.ru
Адрес электронной почты: pulsar.irk@mail.ru»
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До нового года
    осталась…
    одна зарплата
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