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Так назывался благотворительный
концерт, состоявшийся 15 декабря
в Доме культуры «Железнодорожник» города Слюдянки. Инициатором этого необычного мероприятия
стал благотворительный фонд «Байкальский берег надежды» (руководитель Наталья Владимировна Чернакова) в сотрудничестве с администрацией Слюдянского городского поселения. И пришли на него более трехсот жителей нашего района: взрослые и дети из Слюдянки, Байкальска
и Култука. Одни пели и танцевали,
другие любовались их выступлением. А в промежутках звучали добрые
слова в адрес тех, кто, не жалея своего времени и сил, занимается благотворительностью. Среди таких неравнодушных людей – волонтеры проекта «Вместе против болезней»: врачи
Александр Владимирович Кундрюцков, Ольга Ивановна Шведова, Галина Валентиновна Саприна, старшая
медицинская сестра Татьяна Геннадьевна Высоцкая; руководитель байкальского Дома-интерната для престарелых Оксана Михайловна Нестеренко, директор Дома детского творчества Людмила Григорьевна Ахметчина, директор Детской школы искусств Е.И. Святенко, директор Дома

Уважаемые жители города Слюдянки!
23 декабря в 18:00 в
здании администрации
муниципального образования Слюдянский район (адрес: г. Слюдянка, ул.
Ржанова, д. 2) состоятся
общественные обсуждения по проекту благоустройства парка «Железнодорожник» («Прибрежный»),
отобранного для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году.
Приглашаем всех желающих принять участие!
Глава Слюдянского муниципального
образования В.Н. Сендзяк
Вниманию жителей и гостей города Слюдянки!

21 декабря на лыжном стадионе г. Слюдянки
состоятся лыжные гонки, посвященные празднованию
Дня рождения Байкальского Деда Мороза.
Регистрация участников в 10-00, старт в 11-00. Возрастные группы с 7 лет. Для участия при себе иметь документ, удостоверяющий личность, медицинскую справку или допуск врача.
По всем вопросам обращаться в Центр спорта, культуры и досуга (ул. Советская, 34, оф. 32) или по телефону 52-9-17.

21 декабря на лыжном стадионе
мкр. Рудоуправление состоится празднование
Дня рождения Байкальского Деда Мороза.

В программе:
• 11.00 – лыжные гонки, регистрация участников с 10.00
• 12.00 – торжественное награждение победителей лыжных гонок, творческих конкурсов «Птицы»,
«Снеговики», «Рисунки», «Варежки Байкальского
Деда Мороза»
• 13.00 – празднование Дня рождения Байкальского Деда Мороза: развлекательная программа, игры и забавы для детей и взрослых, конкурс
«Чудо-санки», торжественное прибытие Байкальского Деда Мороза и Санта-Клауса, выставки, фотозоны, ярмарка
Заезд личного автотранспорта на поляну до 12.00.
Бесплатный автобус от центральной площади до
базы МЧС (ул. Набережная).
Время отправления автобуса (по наполнению):
от фонтана до ул. Набережной (база МЧС): 11.00,
11.30, 12.00, 12.30;
обратно – от ул. Набережной (база МЧС) до фонтана: 15.00, 15.30, 16.00.
С 11.00 до 13.00 будет курсировать бесплатное
маршрутное такси от остановки «Почта» (мкр. Рудоуправление) до базы МЧС (ул. Набережная).

Специальный гость праздника –
Санта Клаус из Финляндии!
Гостей в колпачке синего цвета ждет сюрприз!

культуры «Перевал» Жанна Петровна Шекера, директор Дома культуры
«Железнодорожник» Дмитрий Анатольевич Савичев.
Почти три часа длился этот благотворительный концерт, и он подарил всем присутствующим немало
радостных мгновений. И главное – в
этот воскресный день от продажи замечательных новогодних сувениров,
которые сделали местные умельцы, и
от продажи билетов на концерт было
выручено 85 тысяч 300 рублей. Вся
собранная сумма пойдет на проведение новогодних мероприятий для
детей-инвалидов и приобретение
средств по уходу за тяжелобольными.
Зоя ИВАНЦОВА
На фото: слюдянские участники
выставки-продажи новогодних поделок – Анастасия Стародумова с воспитанницей Женечкой Куварзиной
(ДДТ); Ирина Пак-Тен-Ха с дочкой
Анастасией (ДШИ и ДДТ); Дарья Степанова; Анжела Шишкина с невесткой Дарьей Юриной, представляющие
творческий проект «Шишкин дом»;
юные и взрослые артисты, принявшие участие в благотворительном
концерте вместе с Дедушкой Морозом, который также порадовал зрителей своим присутствием.

