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МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА МЕНЯЮТ МИР
Экологическое волонтерство —
один из самых важных видов добровольческой деятельности, который
стал особенно популярен у нас во время Года экологии и волонтерства. Но
популярно это не потому, что почетно,

уважительно относиться друг к другу,
не кидать фантики, бутылки и прочий
мусор на улицах, и жить в обществе
станет гораздо приятнее. Администрациями района, поселений ведется
большая работа по благоустройству,

а потому что действительно важно и
нужно. Волонтёрство - это не удел лентяев. Это широкий круг деятельности
во многих сферах жизни. Основная
функция волонтёра – помощь тем, кто
в ней нуждается. Добровольцы могут,
хотят и помогают другим, получая и
улучшая знания и навыки, вырабатывая такие личностные качества, как
активность, коммуникабельность, ответственность, умение работать в команде, твердость духа и широта души.
В Северо-Байкальском районе именно экологическое движение набирает
обороты. В последнее время в поселке Нижнеангарск все чаще слышно о
субботниках, которые организовывают
молодые люди, представители добровольной народной дружины. Эти женщины, девушки и молодые люди наводят порядок и чистоту в разных уголках
поселка, и, несмотря на свою занятость, находят время на благие дела.
Однако на их призывы принять участие
в акции чистоты до сих пор откликаются, к сожалению, не очень много жителей нашего поселка. А ведь этот мусор
нам никто не привозит, он создается
все нами же, жителями! Стоит начать

везде устанавливаются урны. Ну ведь
не так сложно донести фантик или упаковку от мороженого до контейнера!
В одном из последних субботников,

участие приняли 7 человек, притом, что
территория и горы мусора были внушительными. Совместными усилиями под
палящим солнцем за пару часов была
проделана огромная работа, вывезены 2 машины самого разного бытового
мусора! Благодаря таким неравнодушным людям поселок преображается
буквально на глазах.
Глава Северо-Байкальского
района И. В. Пухарев одним из первых
откликнулся, принял участие в акции
чистоты, а также призвал всех внести
свою лепту и сделать проживание в п.
Нижнеангарск еще более комфортным.
Вот что получается: одни неравнодушны, их волнует жизнь поселка, и они готовы в любое время прийти на помощь,
а другим все равно, что происходит вокруг?! Так не должно быть. У всех работа, семьи, дети, дела, но пару часов на
общее благое дело выделить можно.
Очередная акция чистоты пройдет 22
июня в 13:00, общий сбор на площади
Советов (у памятника борцам за Советскую власть). Фронт работы – наш
общий и всеми любимый пляж. Все с
удовольствием отдыхают на побережье на протяжении лета, пришла пора
немного и потрудиться. Ждем всех желающих! Давайте любить то место, где
мы живем и привьем это своим детям!
Н. Пантелеева

События, ариев
т
факты без коммен
В несколько строк
О ДЕМОГРАФИИ …

По данным Северо-Байкальского
районного отдела Управления ЗАГС
РБ с 15 по 21 июня 2018 года в
Северо-Байкальском районе было
зарегистрировано рождение 2
детей: 1 мальчик и 1 девочка. За
этот же период зарегистрировано 3
умерших.
О БРАКАХ И РАЗВОДАХ...
За этот же период были зарегистрированы 1 брак и 2 развода.
ПО ДАННЫМ ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЛИЦИИ
По Северо-Байкальскому району за
минувшую неделю преступлений не
зарегистрировано. За совершение
административных правонарушений
было привлечено 12 человек.
ПО ДАННЫМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Уровень заболеваемости ОРВИ 15 человек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МАУ «Информационно-методический центр культуры» извещает, что
предоставляет полиграфические услуги, которые оплачиваются кандидатами на выборы депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия и на выборы депутатов представительного
органа муниципальных образований
городских и сельских поселений Северо-Байкальского района как предвыборная агитация, по следующим расценкам.
Формат
Руб.
1-сторонняя
8
Листовка
Формат А3
2-сторонняя
11
1-сторонняя
8
Листовка
Формат А4
2-сторонняя
11
1-сторонняя
7
Листовка
Формат А5
2-сторонняя
10
Разработка ди- 1-сторонний 500
зайна листовки 2-сторонний 700

ВАКАНСИИ! РАБОТА! ВАКАНСИИ!
ГБУЗ «НИЖНЕАНГАРСКАЯ ЦРБ»:

- ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (СТАЖИРОВКА), ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ (СТАЖИРОВКА), ВРАЧ-ПСИХИАТРНАРКОЛОГ (СТАЖИРОВКА), ВРАЧ РЕНТГЕНОЛОГ (СТАЖИРОВКА), ВРАЧ – ПЕДИАТР (СТАЖИРОВКА), АКУШЕРКА
(ПОСТОЯННАЯ, ЗАРПЛАТА 25000 РУБ.), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ПОСТОЯННАЯ, ЗАРПЛАТА 19000 РУБ.), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (СТАЖИРОВКА), САНТЕХНИК (ПОСТОЯННАЯ, ЗАРПЛАТА 15 657 РУБ.)

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «СИНИНДА»-1»:

- ВОДИТЕЛЬ ДОПОГОМ (ЗАРПЛАТА ОТ 60 000 РУБ.), ВОДИТЕЛИ С КАТЕГОРИЕЙ «С» И «D» ВАХТОВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ (ЗАРПЛАТА ОТ 40 000 РУБ.), СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ДВС (ЗАРПЛАТА ДО 40000 РУБ.), ДОРОЖНЫЙ
МАСТЕР (ЗАРПЛАТА ОТ 40000 РУБ.), ВОДИТЕЛИ ТЕХ.ПОМОЩИ УРАЛ-375 (ЗАРПЛАТА ОТ 40000 РУБ.), БУРОВОЙ
МАСТЕР (ЗАРПЛАТА ОТ 50 000 РУБ.), ПЛАВИЛЬЩИК В ЛАБОРАТОРИЮ (ЗАРПЛАТА ОТ 40000 РУБ.),
ПЛАВИЛЬЩИК НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ (ЗИФ) - (ЗАРПЛАТА ОТ 70 000 РУБ.), АВТОЭЛЕКТРИК (ЗАРПЛАТА ОТ 40000 РУБ.), МЕХАНИК НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК (ЗАРПЛАТА ОТ 50 000 РУБ.), ГЕОЛОГ
ПО РУДЕ (ЗАРПЛАТА ОТ 50 000 РУБ.), ДРОБИЛЬЩИК НА ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ (ЗАРПЛАТА ОТ
60000 РУБ.), СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ (ЗАРПЛАТА 45000 РУБ.), ГЕОЛОГ В УПРАВЛЕНИЕ (ЗАРПЛАТА 80000 РУБ.)
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 47-890
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***

В лесах Северо-Байкальского
района действует особый противопожарный режим. Доступ в лес
ограничен. Всего с начала пожароопасного сезона возбуждено 55
административных материалов за
нарушения противопожарного режима. Уголовных дел не возбуждено. Напоминаем, что за не санкционированное посещение леса
предусмотрен административный
штраф для граждан до 5 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ.

