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Öåíà â ðîçíèöó ñâîáîäíàÿ

Åæåíåäåëüíàÿ íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà Ñëþäÿíñêîãî ðàéîíà.
Èçäàåòñÿ ñ 12 èþëÿ 2001 ãîäà. Îñíîâàíà Àëåêñàíäðîì ÁÀÁÓ×ÅÍÊÎ

¹ 48 (955), 6 äåêàáðÿ 2019 ãîäà 

Ñèáèðñêèå ðîäíèêè

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ 17 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â 17.00

в здании администрации Слюдянского городского поселения (зал 
для заседания городской Думы) по адресу: г. Слюдянка, ул. Совет-
ская, 34 – состоятся публичные слушания по проекту решения Думы 
Слюдянского муниципального образования «О бюджете Слюдян-
ского муниципального образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 гг.».

Проект решения опубликован в спецвыпуске газеты «Байкал-
новости» от 06.12.2019 года и размещен на официальном сайте 
администрации Слюдянского городского поселения.

Замечания и предложения по проекту решения Думы Слюдян-
ского муниципального образования «О бюджете Слюдянского му-
ниципального образования на 2020 г. и на плановый период 2021 
и 2022 гг.» могут быть направлены в письменном виде либо пред-
ставлены непосредственно в срок до 17 декабря 2019 года в адрес 
Думы Слюдянского муниципального образования (665904, г. Слю-
дянка, ул. Советская, 34).

Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
«Ùåäðîå âîñêðåñåíüå»

состоится 15 декабря в 12.00 
в ДК «Железнодорожник» (г. Слюдянка).

В программе:
– выступления творческих коллективов г. Слюдянки;
– бесплатная акция «Узнай свой ВИЧ-статус» (желающие могут 

анонимно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию; 
– ярмарка-продажа новогодних сувениров. 
Вырученные средства пойдут на проведение новогодних меро-

приятий для детей-инвалидов и приобретение средств ухода за 
тяжелобольными.

Íîâûé ãîä ïðèáëèæàåòñÿ
20 декабря (центральная площадь)

18.00 – «Ёлочка, зажгись!» – открытие городской елки
21 декабря (лыжный стадион в мкр. Рудоуправление)

11.00 – «Лыжня Хамар-Дабана» – соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные празднованию Дня рождения Байкальско-
го Деда Мороза (регистрация с 10.00)

13.00 – празднование Дня рождения Байкальского Деда Мороза 

×òî â èìåíè òâî¸ì, ðàéîí?
А вы еще не знаете, что наш район отныне называется по-

другому? Не МО (муниципальное образование) Слюдянский рай-
он, а Слюдянский муниципальный район Иркутской области. И это 
официально закреплено в главном документе района – в Уставе. 
Данное решение принято депутатами районной Думы 28 ноября. 

Приняты решения и по всем другим вопросам, внесенным на 
рассмотрение в повестку этого заседания. Но подробно об этом вы 
узнаете в следующем номере нашей газеты из материала «ТОП-
ТОП, ТОПает район!» Зои Иванцовой.

До нового года
    осталось…
       3 недели
             и 4 дня 

Байкал манит к себе творческих людей и побуж-
дает к творчеству тех, в ком есть хотя бы маленькая 
искорка. Сегодня мы знакомим читателей с творче-
ством Ирины Александровны Прищеповой, чья ис-
корка разгорелась уже давно. Коротко о себе Ири-
на рассказала так:

«Родилась в порту Байкал в 1963 году. Окончила 
Иркутский государственный педагогический инсти-
тут. Много лет работала учителем русского языка и 
литературы. Живу на Байкале всю жизнь. Люблю род-
ное озеро-море в любое время года и в любую по-
году. Долгое время собирала материал о писателях 
и художниках, связавших судьбу с Байкалом. Нако-
плен большой, интересный материал – книга очер-
ков о творческих людях. Заканчиваю работу над кни-
гой «Байкальские зарисовки и размышления». Пишу 
рассказы, стихи, очерки. Написала поэму «Кругобай-
калка». Публиковалась в журналах «Москва», «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Огни Кузбас-
са», «Аргамак» (Татарстан), в «Литературной газете», 

«Литературной России», «Восточно-Сибирской прав-
де» и других периодических изданиях. Лауреат и ди-
пломант литературных международных конкурсов: 
«Большой финал» (2016 г.), «Созвездие духовности» 
(2018г. , Киев), «Золотое перо Руси» (2018 и 2019 гг.). 
Член Союза журналистов России».

* * *
Сегодня мы публикуем рассказ И. Прищеповой 

«Хрустальная сказка».
Кругобайкальская железная дорога – дорога тупи-

ковая, малоиспользуемая, и потому здесь вольготно 
живётся растениям. Они – везде: на шпалах, на отко-
сах, на тоннелях, на близлежащих скалах. У растений, 
живущих у самой воды, особенно на дамбах, судьба 
стоическая. Хорошо знакомы они с суровыми бай-
кальскими ветрами и волнами, штурмующими дам-
бы словно крепости. Но приспособились они к сти-
хии, научились выносить её свирепое лихачество. 
Продолжение на странице 16.

10:30-10:40 – приветственное 
слово мэра Слюдянского района 
А.Г. Шульца

10:40-12:00 – награждение 
предпринимателей, презентация 
ролика «Экспедиция 2019» 
Секция№1:
Общая (актовый зал) 

12:00-12:10 – открытие деловой 
части форума 

12:10-12:25 – меры поддержки 
малого и среднего бизнеса 

12:25-12:35 – финансовая под-
держка предпринимателей 

12:35-12:50 – о нововведениях 
в пенсионном законодательстве 

12:50-13:00 – преимущества 
патентной системы налогообло-
жения 

13:00-14:00 – кофе-брейк
Секция №2:
Туризм (актовый зал)

14:00-14:05 – открытие секции
14:05-14:20 – нововведения в 

правовой основе ведения тури-
стической деятельности: о Пра-
вилах туризма в ЦЭЗ БПТ, реестре 
гидов, классификации КСР 

14: 20 -14: 30  –  п р е д с т а в-
л е н и е  п л а н а  т у р и с т с к о -
информационного центра на 
2020 г. 

14:30-14:50 – об участии в со-
вместных мероприятиях 

14:50-15:00 – презентация мо-
бильного приложения «Контроль 
доступа»: QR-код 

15:00-15:50 – презентация и 
обсуждение международного 
туристского экопроекта «Байкал-
Хубсугул»

15:50-16:00 – презентация ма-
териалов выпускников ГАПОУ 
БТОТиС 
Секция №3: Сельское 
хозяйство (малый зал)

14:00-16:00 – о предоставле-
нии государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителям

11
äåêàáðÿ

ã. Ñëþäÿíêà,
 óë. Ðæàíîâà, 2

Уважаемые жители!
В 2020 году Слюдянское муниципальное образование прини-

мает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по соз-
данию комфортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

Cо 2 декабря по 20 декабря 2019 года на официальном сайте ад-
министрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» 
www.gorod-sludyanka.ru проводится опрос граждан по мероприяти-
ям, которые целесообразно реализовать в парке «Железнодорожник». 

Просим принять участие! Нам важно ваше мнение! 




