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Сила - в единении! 
Издавна повелось, что у нас люди уме-

ют не только трудиться, решать проблемы, 
строить деловые планы на будущее, но и 
отдыхать. Культурно-массовые меропри-
ятия, проводимые участниками ТОС Се-
веро-Байкальского района, создают опре-
деленный положительный микроклимат в 
поселениях,  поддерживают  творческую 
активность населения.

Недавно участники ТОС «Страна Со-
ветов», куда входят  жители улиц Совет-
ская, Сосновая, Солнечная,  соблюдая 
все меры безопасности,  отметили День 
поселка Нижнеангарск.  Гостеприимные 
хозяюшки - тосовцы накрыли в беседке 
огромный стол, полный различными вкус-
ностями,  пирогами, сладостями, горячим 
чаем. Жители вместе с председателем 
ТОС Галиной Лисиной отметили самых 
активных жильцов, супружеские пары, се-
мьи, в которых родились дети и своего ве-
терана категории «Дети войны». 

 Звучала музыка, в воздухе  витало  
долгожданное  праздничное настроение, 
ведь жители за время пандемии так соску-
чились по праздникам. Дети и взрослые  
с удовольствием веселились, танцевали. 

Вспомнили историю поселка Нижнеан-
гарск со дня основания и до нынешних 
дней. Сколько всего вобрали в себя эти 95 
лет! В них и радость, и трудовые будни, и 
праздники, всё то, что именуется Жизнью. 
Недаром говорят, чтобы уверенно смо-
треть в будущее, нужно знать своё про-
шлое, свои корни и истоки. Ведь у того, кто 
не помнит прошлого, нет будущего. А ниж-
неангарцы не только знают своё прошлое, 
но и гордятся достижениями и славными 
земляками всех поколений, которых, к сло-
ву сказать, немало.

Хорошей традицией  «Страны Сове-
тов»  стали субботники по уборке терри-
тории. Приводят в порядок лужайки и до-
рожки, убирают остатки прошлогодней ли-
ствы, опиливают сухие ветки деревьев и 
кустарников. Актив ТОС организует и про-
водит сбор мусора на территории общего 
пользования, убирает стихийные свалки.  
Весной   посадили  у себя саженцы сире-
ни, олепихи, дикой розы.  Конечно, можно 
было бы и почаще собираться, облагора-
живать свою территорию, но  не хватает  
финансирования. 

Необходимо обновить детскую спор-
тивную площадку, покрасить, привести в 
порядок, оборудовать баскетбольную и во-
лейбольную  площадки, приобрести  тен-
нисный  стол, а также необходимы скамей-
ки и стол  в беседку. 

Весной и осенью на территории ТОСа  
в дождливую погоду появляется большая 
лужа. Спасибо администрации поселка, в 
прошлом  году обеспечила гравийно-пес-
чаной смесью, а подсыпка осуществля-
лась силами членов ТОСа.  Еще бы под-
ремонтировать или хотя бы провести ме-
стами ямочный ремонт дороги. 

Нужно отметить, ни один праздник в 
поселке не проходит без участия «Стра-

ны Советов».  Но в этом году  пандемия 
коронавируса изменила привычный уклад 
жителей. И в то же время она объединила  
нижнеангарцев. Соседи пришли на выруч-
ку соседям, они приносили продукты, ле-
карства тем, кто не мог выйти из дома, гу-
ляли с животными. В  поселке был создан 
Штаб волонтеров, который круглосуточно 
находился на связи с жителями.  Никто не 
остался  равнодушен.

В режиме  самоизоляции  все праздни-
ки  прошли в формате онлайн.  К 75-ле-
тию  Победы в Великой Отечественной 
войне  жители улиц Советская, Сосновая, 
Солнечная, входящие в ТОС,  украсили 
окна домов яркими рисунками, где были 
изображены белые голуби, журавли,  на-

клеены портреты  дедов и прадедов, вете-
ранов  войны.  Кто-то рисовал красками, 
кто-то маркерами, кто-то составлял компо-
зиции вырезанными из бумаги фигурами.  
Так они почтили память погибших  в новом 
формате, посетили на дому ветеранов, 
вручили им небольшие подарки. 

Решая вопросы, связанные с благоу-
стройством территории, заботясь об улуч-
шении бытовых условий своих жителей, 
организуя культурно-развлекательные ме-
роприятия, ТОСы  Северо-Байкальского 
района решают  вопросы  развития  своих  
поселений, привлечения молодежи в сель-
скую местность, повышения уровня куль-
туры и быта на селе. 

А.Звонкова   

День Байкала
«Славное море — священный Бай-

кал...» - это неповторимо прекрасное си-
бирское озеро не может оставить равно-
душным ни поэтов, ни ученых, ни просто 
туристов из многих стран. Озеро Байкал 
называют "жемчужиной Сибири". Это 
огромное, глубочайшее в мире озеро с 
максимальной глубинной отметкой 1642 
метров. Около половины всей прибрежной 
зоны занимают различные особо охраня-
емые территории, в том числе 3 заповед-
ника, 2 национальных парка, несколько за-
казников, образующих вокруг озера своего 
рода "заповедное ожерелье". Существует 
несколько версий возникновения названия 
этого озера и самая распространенная из 
них: происхождение топонима от тюркско-
го "Бай-Куль", что переводится как "бога-
тое озеро". Чистота воды в озере позво-
ляет увидеть сквозь ее толщу объекты на 
глубине до 40 метров.

День Байкала - ежегодный праздник в 
России. Отмечается во второе воскресе-
нье сентября. В 2020 году второе воскре-
сенье выпадает на 13 сентября. День Бай-
кала был учреждён в 1999 году. Изначаль-
но праздновался в четвёртое воскресенье 
августа. В 2008 году дата празднования 
была перенесена на второе воскресенье 
сентября. День Байкала носит общерос-
сийское значение. 

Уникальное озеро на территории на-

шей страны является настоящей гордо-
стью России, и одной из главных её до-
стопримечательностей. В День Байкала 
устраиваются различные мероприятия, 
встречи, тематические фестивали, концер-
ты, акции в поддержку и защиту Байкала, 
конкурсы и многое другое.

Это огромное озеро, в отличие от обыч-
ного, возникло 25 миллионов лет тому на-
зад, хотя средний срок жизни традицион-
ных озер – 10-15 тысяч лет. Однако Бай-
кал не стареет, более того, он постепенно 
увеличивается в объеме. Появился он на 
месте особого тектонического разлома, 
является также старейшим на нашей пла-
нете. По крайней мере, по официальным 
данным. Его возраст натолкнул ученых на 
мысль о том, что на месте озера мог бы 
появиться настоящий пресноводный оке-
ан. На данный момент это – самое глубо-
кое озеро мира, появившееся в мезозое, 
у него очень интересная фауна и флора, 
это также место, где наука сможет собрать 
уникальные данные об эволюции природы 
на земле. Вокруг него находятся потря-
сающая тундра и тайга, степи и острова 
с уникальными растениями. Здесь также 
водятся чрезвычайно редкие виды рыбы, 
многие из которых больше нигде не оби-
тают. Байкал также является самым боль-
шим в мире хранилищем пресной воды, 
здесь около 20% всех мировых запасов. 

Поэтому, значение такого потрясающего 
естественного чуда света очень трудно 
переоценить. Сейчас он находится под 
защитой государства. О его развитии и со-
хранении заботится целый ряд ученых.

Экологическое состояние самого боль-
шого пресноводного озера на планете вы-
зывает большую тревогу у российских и 
международных экологических организа-
ций. Так, в России действует федераль-
но-целевая программа «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной террито-
рии», рассчитанная на 2012-2020 годы, 
которая предусматривает модернизацию 
и реконструкцию комплексов очистных со-
оружений и систем водоотведения, а так-
же строительство очистных сооружений 
и полигонов твердых бытовых отходов в 
регионах, расположенных на Байкальской 
природной территории.

Е.Тютрина


