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опросов туристов в соцсетях. При-
байкальский национальный парк 
входит в ТОП-3 природных парков 
страны, популярных для экотуриз-
ма. За 9 месяцев 2019 года Иркут-
скую область посетили 1 миллион 
278 тысяч туристов, а Слюдянский 
район – 16 процентов от этого чис-
ла, точнее, 209 тысяч 68 человек. 

Туризм в Слюдянском районе 
развивается под брендом «Южное 
Прибайкалье», и Култук, наряду с 
Байкальском, Утуликом и Слюдян-
кой, входит в число основных тури-
стических локационных зон. Этот 
населенный пункт позиционирует-
ся как «деревня-привал». Это одна 
из подкатегорий проекта «Самые 
красивые деревни России и мира», 
главной целью которой являет-
ся создание благоприятных усло-
вий для отдыха и кратковремен-
ного развлечения туристов. В 2019 
году в рамках экспедиции прове-
дено обследование поселка Култу-
ка и направлена заявка в Ассоци-
ацию для присвоения ему статуса 
«деревня-привал», поскольку он от-
вечает всем требованиям проекта: 
на его территории есть гостиничные 
комплексы, где туристы могут оста-
новиться и отдохнуть; имеется уча-
сток тропы со смотровыми площад-
ками, который подходит для актив-
ного экологического пешего и вело-
сипедного отдыха, а также наличие 
достопримечательностей, таких как 
объект всемирного наследия – озе-
ро Байкал, памятник – стела КБЖД».

В докладе отмечено, что в рамках 
событийного туризма администра-
ция муниципального образования 
Слюдянский район софинансиро-
вала ряда крупных мероприятий, та-
ких как международный фестиваль 
зимних игр на Байкале «ЗИМНИА-
ДА-2019», межрегиональный фести-
валь зимних волшебников «Ледяная 
сказка Байкала», международный 
фестиваль современного искусства 
«Перворыба», Открытый гастроно-
мический фестиваль национальной 
кухни Восточной Сибири «Байкаль-
ский вкус», всероссийский конкурс 
«Туристический сувенир».

И в заключение отмечалось: «Все 
принятые меры по исполнению му-
ниципальной программы за 9 меся-
цев 2019 года были направлены на 
то, чтобы обеспечить благоприятные 
условия для развития субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, их конкурентоспособности, 
оказать содействие в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуаль-
ной деятельности на рынки Россий-
ской Федерации и иностранных го-
сударств, увеличить доли произво-
димых субъектами малого и сред-
него предпринимательства това-
ров (работ, услуг) в объеме валового 
внутреннего продукта, а вследствие 
увеличить долю уплаченных нало-
гов в налоговых доходах федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов».
Удачно подсластили 

Депутаты заслушали доклад о 
ходе выполнения еще одной му-
ниципальной программы – «Созда-
ние условий для развития сельско-
хозяйственного производства в по-
селениях Слюдянского района» за 9 
месяцев 2019 года.

Данная программа включает в 
себя четыре подпрограммы: «Раз-
витие отрасли растениеводства», 
«Развитие отрасли животноводства 
и аквакультуры», «Развитие рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», «Обе-
спечение комплексного, простран-
ственного и территориального раз-
вития сельских поселений Слюдян-
ского района». 

По указанным направлениям ад-
министрация Слюдянского райо-
на оказывает содействие в реали-
зации следующих инвестиционных 
проектов: создание семейной жи-
вотноводческой фермы молочно-
го направления (глава КФХ Балта-
донис А.С.); семейной животновод-
ческой фермы мясного направле-
ния (глава КФХ Погожев Г.В.); соз-
дание рыбоводного участка и раз-
ведение аквакультуры в с. Тибельти 

(инициатор Солонкин В.М.). Все про-
екты реализуются или планируются 
к реализации в Быстринском муни-
ципальном образовании.

Главной целью программы «Соз-
дание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в 
поселениях Слюдянского района» 
является обеспечение продоволь-
ственной безопасности и насыще-
ние рынка района качественными 
продуктами питания, доступными 
всем группам населения. И цель эта, 
судя по угощению, которым потче-
вали депутатов во время заседания, 
вполне достижима. Йогурт, произве-
денный в молочном цехе, который 
работает в Слюдянке с недавних 
пор, народным избранникам, судя 
по их отзывам, понравился. Я тоже 
имела возможность попробовать 
этот продукт – вкусно!
Простая арифм етика 

С 1 января по 31 декабря 2020 
года полномочия по осуществле-
нию внешнего муниципального фи-
нансового контроля представитель-
ных органов шести муниципальных 
образований решением Думы от 
28 ноября переданы Контрольно-
счетной палате Слюдянского рай-
она. В связи с этим в штат работ-
ников Контрольно-счетной палаты 
района введена должность консуль-
танта. Оплата труда и материально-
технических затрат этой единицы 
будет производиться за счет меж-
бюджетных трансфертов, переда-
ваемых из бюджетов поселений на 
осуществление внешнего муници-
пального финансового контроля, ис-
ходя из следующего расчета: Кул-
тукское муниципальное образова-
ние – 0,5 ставки консультанта; Порт-
байкальское, Утуликское, Быстрин-
ское, Новоснежнинское и Маритуй-
ское – по 0,1 ставки консультанта.
В полном объеме

Для подготовки и проведения вы-
боров депутатов Думы муниципаль-
ного образования Слюдянский рай-
он седьмого созыва, которые состо-
ялись 8 сентября 2019 года, была 
организована работа 29 комиссий 
с общей численностью 190 человек, 
из бюджета муниципального обра-
зования Слюдянский район выделе-
но 3 млн 193 тыс. рублей. О расхо-
довании выделенных средств отчи-
талась перед депутатами председа-
тель Территориальной избиратель-
ной комиссии Наталья Лазарева: 
«Финансирование осуществлялось 
в полном объеме без нарушения 
сроков, установленных законом». 

Жаль только, что активности из-
бирателей порадоваться нельзя: из 
более 33 тысяч жителей района, об-
ладающих избирательным правом, 
участие в выборах депутатов рай-
онной Думы приняли лишь 4929 
человек.
Под занавес 

В разделе «Разное» заслушали 
отчеты председателя Комитета фи-
нансов И.В. Усольцевой об испол-
нении бюджета района за 9 меся-
цев 2019 года и отчет председа-
теля районной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
О.И. Кривенко о ходе деятельности 
этой социально-ориентированной 
некоммерческой организации. 

А последним вопросом повестки 
значился короткий доклад началь-
ника управления труда, заработной 
платы и муниципальной службы С.Г. 
Орловой. Она пояснила: «В конце 
октября этого года указом губерна-
тора было отменено постановление, 
касающееся должностных окладов 
муниципальных служащих. В связи 
с этим мы выходим в Думу с проек-
том о принятии новых должностных 
окладов. У депутатов будет время на 
его рассмотрение». При этом доба-
вила: «Оплата труда муниципаль-
ных служащих находится в преде-
лах фонда» и представила следу-
ющие сведения: «Численность му-
ниципальных служащих, по состо-
янию на 1 октября 2019 года, – 62 
человека. Фактические расходы на 
оплату их труда составили 30 млн 
67 тыс. рублей». 

С материалами ноябрьского 
заседания районной Думы 

знакомилась Зоя ИВАНЦОВА.

• КАК ЖИТЬ БУДЕМ

Поучаствовать в этом мероприятии пришли 
около сотни слюдянцев разных возрастных групп 
от 13 и старше, разного рода занятий – школь-
ники и пенсионеры, педагоги и спасатели, пред-
ставители общественных организаций, бизнес-
сообщества и административных структур, работ-
ники библиотек и учреждений культуры… Были 
сформированы пять команд по 12 и более участ-
ников. Для каждой команды приготовили карту с 
выделенной на ней территорией парка, маркеры, 
клеевые стикеры, ножницы. Перед участниками 
стояла важная задача, говоря профессиональным 
языком, – обработать территорию как концепт: 
придумать и обосновать название, функционал. 
А еще – не бояться мечтать и рассмотреть свои 
предложения без оглядки на нехватку средств, ка-
жущуюся невыполнимость т.д. На эту работу вы-
делили 40 минут, и процесс пошел. 

Командам новоявленных архитекторов и ди-
зайнеров помогали модераторы – профессиона-
лы, представители Центра компетенций, специ-
ально созданного при Службе архитектуры Ир-
кутской области для оказания помощи муници-
палитетам по вопросам территориального пла-
нирования.

Интересно было участвовать в творческом про-
цессе, чувствовать себя немного творцом будуще-
го. Когда-то этот парк был очень востребованным, 
старшее поколение помнит и лодочную станцию, 
и скульптуры, от которых осталась лишь централь-
ная композиция. Вторая – не менее увлекатель-
ная часть мероприятия – подтвердила не толь-
ко всесезонную потребность в парке, но и его 
спортивно-культурную направленность. 

Защита проектов показала, что участники по-
старались учесть интересы всех категорий жите-
лей. Были предложения по обустройству доро-
жек для велосипедистов, любителей скейтов, ро-
ликов и, кто знает, каких еще видов передвиже-
ния; не забыли про маломобильные группы насе-
ления; предусмотрели павильоны, беседки и ка-
фешки, пункт проката и бассейн с подогревом под 
открытым небом, большое количество насажде-
ний, малые скульптурные формы, информацион-
ные стенды и визитный центр, аттракционы, лет-
ний кинотеатр… Обращаясь к участникам меро-
приятия, Олег Васильевич Хаюк, заместитель гла-
вы города Слюдянки, отметил, что Всероссийский 
конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах (до 100 тыс. 
населения) Минстрой России проводится уже в 
третий раз. Слюдянка принимала участие в этом 
конкурсе в прошлом году с проектом по благоу-
стройству Центральной площади и дошла до фи-
нала. До получения гранта нам не хватило совсем 
немного. Тем не менее проект готов, и он будет 

реализован в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Слюдянского муниципального об-
разования» в 2020-2021 годах за счет федераль-
ного, областного местного бюджетов. 

В этом году городская администрация вновь вы-
ходит на конкурс. Нынешнее мероприятие пока-
зывает, что в создании проекта принимают уча-
стие и сами жители города. Дарья Александров-
на Колпакова, куратор слюдянского проекта, от-
метила заинтересованность слюдянцев, напол-
ненность предлагаемых ими проектов, интерес-
ные предложения. Несомненно, самым большим 
преимуществом парка «Прибрежный» является 
его расположение: горное окружение водяного 
пространства и соседство с тайгой. Добавит плю-
сов продуманность и наполненность проекта, что 
позволит стать центром притяжения слюдянцев и 
гостей города. 

И еще важный момент: соучаствующее проек-
тирование показало, что мы, взрослые и дети, ра-
ботающие и живущие в Слюдянке, станем не толь-
ко соавторами хороших и нужных изменений, но 
и примером активной позиции.

Успеха всем нам! 
Подготовила Людмила ГЛАДЫШЕВА.

Çäåñü áóäåò
 ïàðê

Школа №49 г. Слюдянки в прошлый четверг превратилась в творческую лабораторию. В этот вечер 
здесь прошло увлекательное мероприятие, результаты которого напрямую имеют отношение к горо-
ду и его жителям. Проходило оно в новом, пока для нас не очень привычном, формате – соучаству-
ющего проектирования с элементами дизайн-игры, что позволяет вовлечь в процесс самих горожан. 
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