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Поздравляем юбиляров
Калугину Марию Ивановну (с. Ангоя),

Мешкову Людмилу Ивановну (с. Душкачан),
Болдовскую Лидию Никитовну (п.Новый Уоян),

Перевалова Виталия Александровича (СОТ «Байкал»)!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Глава МО «Северо-Байкальский 
район», Администрация МО«Северо-Байкальский район», 

Совет депутатов МО «Северо-Байкальский район», 
Районный Совет ветеранов, Совет женщин

Продается костюм мужской (48-50 
р-р), куртка мужская (48 р-р), брюки муж-
ские (48 р-р), сапоги женские (37 р-р), 
электропечь, телевизор, шифоньер, пы-
лесос, электросамовар, часы напольные. 

Тел. 8-914-981-36-92

***
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается дача в СНТ "Байкал", не-
дорого. На участке домик, баня, ягодные 
кустарники. 

Тел. 8-914-981-36-92

***

«Живая классика» - конкурс талантливых и смелых

Суть проведения  Всероссийского кон-
курса «Живая классика -2020», как и в 
прошлые годы,  остаётся  прежней – при-
общение молодёжи и подростков к великим 
образцам гениальных произведений  рус-
ской, советской  и зарубежной литературы. 
Одним из главных условий конкурса явля-
ется чтение наизусть фрагмента из произ-
ведения понравившегося автора со своим 
отношением,  интерпретацией и своим по-
ниманием  прочитанного. Конкурс проходит 
в несколько туров. Первый тур – выбор 
школьников, которые любят чтение вслух 
и готовы приобщиться к богатому миру ли-
тературы. Этот тур проходит внутри клас-
сов или творческих объединений, студий 
и кружков. Называется он классный тур. 
Второй тур – школьный, на котором идёт 
состязание среди ребят из разных классов 
и объединений. Работает компетентное 
жюри, выбирая лучшее  чтение вслух по 
строгим правилам критерия оценок. Высту-
пать перед зрителями нелегко, поэтому на 
этом этапе многие участники, заволновав-
шись, уступили место более подготовлен-
ным чтецам. Так произошло и на этот раз. 

Лучшими в Нижнеангарской СОШ №1 
стали Ян Соловьёв с прозой Владимира 
Солоухина «Каравай чёрного хлеба» - 1 
место;  Юлия Петрова с прозой Юрия Яков-
лева «Девочки с Васильевского острова» 
- 2 место и Артём Коченков с прозой Чин-
гиза Айтматова «Свидание с сыном» - 3 
место. Среди воспитанников Районного 
Дома детского творчества стали победи-
телями: Константинова Алина (театраль-
ная студия «Камушки») с прозой Николая 
Тихонова «Ленинградские рассказы»  - 1 
место и Распопин Максим (театральная 
студия «Камушки») с прозой Константина 

Симонова «Живые и мёртвые» - 2 место. 
Эти ребята допущены на третий тур  Все-
российского конкурса «Живая классика»  - 
районный тур. Им предстоит состязаться 
с чтецами из сел Байкальское, Кумора, 
Ангоя, поселков Кичеры, Нового Уояна. 
Пожелаем же им удачи,  хорошего бой-
цовского настроения и терпения. А глав-
ное – никогда не забывать девиз конкурса: 
«Живой классику делаешь ты!»                

 Т.С.Ножкина, педагог 
дополнительного образования

Акция «Бессмертный полк» 
- на каждой улице, на каждом 
доме! Праздничные мероприятия, 
посвященные 9 мая отменены, 
но вы можете отдать дань памя-
ти, заказав памятные баннеры 
с изображением героя войны и 
информацией о нем. Стоимость 
одного баннера размером 0,75*1 м. 
250 руб. 

Обращаться в редакцию га-
зеты «Байкальский меридиан». 
Центр досуга, 2 этаж. Телефон: 
47-288.

Безопасность в пожароопасный период

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно в весенне-летний период 

значительно увеличивается количество 
пожаров. Основные причины пожаров – 
неосторожное обращение с огнем: сжи-
гание сухой травы, разведение костров, 
неосторожность при курении, при обра-
щении с бытовыми электрическими при-
борами.

Чтобы обезопасить себя, своих род-
ственников от трагедии соблюдайте про-
стые правила:

• не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи деревянных строений, кустарни-
ков, сухой травы;

• не поджигайте сухую траву, огонь 
распространяется мгновенно, может 
стать неуправляемым;

•своевременно очищайте прилегаю-
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы;

• не сжигайте собранный после уборки 
мусор и сухую траву;

• в пожароопасный период проводите 
с детьми и подростками разъяснительную 
работу. Никогда не давайте играть детям 
спичками;

• соблюдайте осторожность при экс-
плуатации обогревательных приборов и 
печей, а также при эксплуатации бань;

• соблюдайте требования пожарной 
безопасности в лесах. Не разводите ко-
стры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев;

• пользуйтесь только исправными 
электроприборами, штепсельными розет-
ками, следите за состоянием изоляции 
электропроводки;

Уважаемые граждане!
 Предупреждаем  Вас  о том  что  со-

гласно ст. 39 закона Республики Бурятия 
от 05.05.2011г. № 2003-IV « Об админи-
стративных правонарушениях»   поджог 
резины и иных токсичных материалов, 
загрязняющих воздух, для оттаивания 
мерзлого грунта влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 300 до 3000 рублей; на 
юридических лиц- от 500 до 5000 рублей.

М.В. Михнеева, специалист 
по земельному контролю 

Северо-Байкальский районный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Почтовый адрес: 671710, Республика Бурятия, Северо-Байкальский район,
п. Нижнеангарск, ул. Победы, 55, тел. (30130) 48 - 298, факс (30130) 47-883
Банк:  Бурятское отделение № 8601 Сбербанка России  г. Улан-Удэ
БИК  048142604  к\сч.  30101810400000000604  р\сч.  40703810009160019113
ИНН   0317004741   КПП 0   ОГРН   1020300003294 

Северо-Байкальский районный Со-
вет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
выражает Вам искреннее уважение и в 
преддверии 75-летия просит Вас оказать 
помощь в проведении праздничных меро-
приятий. 

Праздник Победы – праздник не толь-
ко тех, кто выстоял под Москвой и  сокру-
шил врага на Волге, кто с боями дошёл до 
Берлина – это праздник не только военно-
го поколения, но и поколений, пришедших 
после войны, жизнью своей обязанных 
Победе, потому  что  «есть память, кото-
рой не будет забвенья, и слава, которой 
не будет конца». 

День Победы был бы невозможен без  
героического вклада тех, кто работал в 
тылу. Труженики тыла относятся к поколе-
нию победителей. Это они в годы войны 
одержали Победу над фашизмом в тылу: 
строили оборонительные укрепления, 
выпускали танки, самолеты, оружие, бое-
припасы,         выращивали хлеб, одевали 
и кормили армию.

Мы  не  имеем  права  забывать.  Мы  
обязаны  все  помнить…

Заранее благодарим вас за заботу 
и неравнодушие к судьбам тружеников 
тыла и детей войны, особенно в это тя-
жёлое для всей страны время, когда си-
туация с коронавирусной инфекцией на-
рушила привычных ритм жизни россиян, 
вследствие чего накопилась усталость и 
большой груз различных сложностей, мы 
уверены, что ваша помощь и поддержка 
придадут силы и уверенность в завтраш-
нем дне. Очень приятно, когда ваша ис-
кренняя забота находит отклик в сердцах 
земляков. 

Надеемся на ваше содействие и бу-
дем рады получить любую посильную по-
мощь.

Денежную помощь Вы можете отпра-
вить по банковским реквизитам, указан-
ным вверху.

С уважением,
Председатель   районного 

Совета ветеранов                                                                            
Т.П.Темникова

• не применяйте нестандартные элек-
тронагревательные приборы, некалибро-
ванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты для защиты от пере-
грузки и короткого замыкания;

• не курите в постели, в сараях, на чер-
даках, в местах хранения горючих мате-
риалов, не бросайте непогашенные спич-
ки, окурки;

• имейте дома и во дворе первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро;

• уходя из дома, убедитесь, что теле-
визор, лампы освещения, все электрона-
гревательные и газовые приборы выклю-
чены.

За нарушение требований в области 
пожарной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения немедленно сообщите об 
этом по телефонам «01» или с мобильно-
го «101».

О.И.Кибякова, инструктор ПП 
12-го Северобайкальского ОГПС РБ 

Поздравляем Бородину 
Татьяну Николаевну с юбилеем!

В такой чудесный, светлый день,
Желаем  мы  с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!

С уважением сыновья, 
невестки, внучки


