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События, 
факты 
В несколько строк

О демографии …

По данным Северо-Бай-
кальского районного от-
дела Управления ЗАГС 
РБ с 23 по 31 июня 2015 
года  в Северо-Бай-
кальском районе заре-
гистрировано рождение 
8 детей: 3 мальчика, 5 
девочек.
За этот же  период за-
регистрировано 4 умер-
ших.

О браках и разводах...
за этот же период заре-
гистрированы 2 брака и 
2 развода.

По данным 
отделения полиции

По данным отделения 
полиции по Северо-Бай-
кальскому району за ми-
нувшую неделю на тер-
ритории района было 
зарегистрировано     3 
преступления. За со-
вершение администра-
тивных правонарушений 
было привлечено 23 че-
ловека. Сотрудниками 
ГИБДД было задержано 
60 нарушителей. Из них  
в состоянии алкогольно-
го опьянения - 2.

По данным 
здравоохранения

за последнюю неделю в 
Нижнеангарскую ЦРБ с 
диагнозом ОРВИ обра-
тилось 4 человека.

С начала эпид.сезона 
зарегистрировано 118 
укусов клеща.

без комментариевДо юбилея Северо - Байкальского района 
остался 21 день!

Уважаемые жители и го-
сти Северо – Байкальско-
го района! На территории 
Фролихинского заказника 
возник лесной пожар. В 
связи с этим, всех изве-
щаем о том, что посеще-
ния Фролихинского за-
казника с 24 июля 2015 
года будут  только с пись-
менного разрешения  Се-
веро - Байкальского лес-
ничества, справки по тел: 
8 (30130) 47-992, 47-507.   

Отдел экологического 
просвещения ФГБУ 

«заповедное 
Подлеморье»

Посещение в заказник - только по разрешению!

Не прекращают поступать вы-
зовы о возгорании сухой травы!  
Население упорно продолжает 
поджигать самих себя!!! 

В связи с устойчивой, сухой 
погодой в Северо-Байкальском 
районе запрещено разведение ко-
стров, сжигание сухой травы, му-
сора!

Информация
 о пожарах в Северо-Байкальском 

районе, произошедших с 01.07.2015 
г. по 27.07.2015 г. 

1. 21.07.15 г. п. Нижнеангарск, ул. 
Победы, произошло возгорание  с 
восточной стороны многоквартирно-
го жилого дома  надворных постро-
ек, причина пожара  – аварийный ре-
жим работы электрооборудования, 

Внимание! Пожароопасный период!
ущерб 120 тыс. рублей, спасено 300 
тыс. рублей.

2. 23.07.15 г. п. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, возгорание теплотрассы, 
сухой травы, причина возгорания – 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц;

3. 26.07.15 г. местность Туртукит, 
возгорание сухой травы, ограждений 
участков, лесного массива, причина 
возгорания – оставленный без при-
смотра костер.

   Помните, чтобы  беда не при-
шла в ваш дом, внимательно отнеси-
тесь к пожарной безопасности, ведь 
от этого зависит  благосостояние ва-
шего имущества, ваша жизнь, жизнь 
ваших детей. 

При строгом соблюдении элемен-
тарных правил мы в силах предохра-

нить себя и свое жилище от огня!!! 
Статья 20.4. Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 8.32, 11.16 настоящего 
Кодекса и частями 3 - 8 настоящей 
статьи, - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 2. Те же действия, совер-
шенные в условиях особого проти-
вопожарного режима, - влекут нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Статья 8.32. Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пя-
тисот рублей; на должностных лиц 
— от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

В случае пожара звоните в по-
жарно-спасательную  службу,  по 
телефону 01, по сотов. 010; или  
(830130)  47-739 .

О.И.Кибякова, инструктор про-
тивопожарной профилактики 12-
го Северобайкальского ОГПС РБ 
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АДмИНИСтРАцИЯ мО «СеВеРО-БАйКАльСКИй РАйОН»:
ИтОГИ РАБОтЫ С 26 ИюлЯ ПО 02 АВГУСтА 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

26 июля   в 10:30 в актовом зале ад-
министрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» про-
шло очередное планерное совещание с 
руководителями федеральных и респу-
бликанских служб, предприятий и орга-
низаций района, руководителями струк-
турных подразделений администрации, 
которое провел Глава - Руководитель ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» И.В. Пухарев.  

ИНФОРМАЦИЯ:
Заместителя главного врача ГБУЗ 

«Нижнеангарская ЦРБ» Лудупова Б.Б.:
– с начала эпид.сезона с укусом кле-

ща обратилось 118 гражданина, в т.ч. 32 
ребенка, привито от укуса – 37 чел, в т.ч. 
14 детей, подлежало серопрофилактике 
81, в т.ч. 16 детей, охвачено серопрофи-
лактикой 54 чел, в т.ч. все дети;  

- зарегистрировано за неделю –  4 
случая заболеваемости ОРВИ, в т.ч.2 де-
тей; 

Начальника ОП по Северо-Байкаль-
скому району Артемкина Е.Н.:

– предоставлена информационная  
сводка сообщений и  происшествий,  за-
регистрированных  в ОП по Северо - Бай-
кальскому   району, в период  с 20 июля 
по 26 июля 2015г.;

– проводятся оперативно – профилак-
тические мероприятия  «Курорт», «Пожа-
ры», «Должник»,  «Мак – 2015», «Подро-
сток лета»;

- всего совершено 3 преступления , из 
них не раскрыто 0;

доставлено в ОП лиц за совершение 
адм. правонарушений – 23 чел., наложе-
но штрафов – 8,5 тыс.руб.

По линии ГИБДД:
выявлено нарушений ПДД – 60;
выявлено водителей в нетрезвом со-

стоянии - 2
Наложено штрафов на сумму – 28,5 

тыс. руб.
Директора цзН по Северо-Байкаль-

скому району Нефедьевой В.А.: 
–  в Центре Занятости зарегистриро-

вано  безработных граждан – 158 чел., 
уровень безработицы составляет 1,9% ; 

- Центр работает в плановом режиме;
Главного специалиста – эксперта 

государственного лесного контроля и 
надзора

Бовкун А.А.: 
- в настоящее время действует  пожар 

в местности Ангоя; 
- запланированные проверки заканчи-

ваю на этой неделе;   
Начальника тО «Роспотребнадзор» 

Алексеева С.А.:
- санитарно-эпидемиологическая об-

становка в районе стабильная;
- зарегистрирован 1 случай укуса ре-

бенка собакой, хозяин собаки не установ-
лен; 

–  зарегистрировано: ОРВИ – 4 слу-
чая, из них 2 детей;

- все запланированные показатели за 
I полугодие выполнены, на этой неделе 
планируем приемку образовательных уч-
реждений;

Директора цПСиД  Черняевой Д.ю.:  
– Центр работает в плановом режиме;
Руководителя ГБУ мФц  ючко Н.м.: 
- Службы филиала МФЦ работают со-

гласно утвержденному графику;
- МФЦ Республики Бурятии растор-

гнул Договор с ИМЦ , Семенова выехала 
в г. Северобайкальск и наши предприни-
матели остались без единого бухгалтер-
ского  учета, специалисты   Бизнесцентра 
не работают, на звонки не отвечают, люди 
возвращаются опять к нам; 

-  в августе месяце ожидаем привоз 
мебели  для  МФЦ п. Новый Уоян;

Главного специалиста по делам ГО 
и ЧС Печкина А.В.:

- напоминаю всем! Чрезвычайная 
ситуация по пожарам введена на всей 
Республики Бурятия, доступ в лес закрыт 
до особого нашего распоряжения, посты 
выставлены, группы работают, на нару-
шителей будут составляться администра-
тивные протокола; по всем вопросам, ка-
сающимся волонтеров - обращаться за 
консультациями в лесничества;

заместителя Главы администра-
ции мО ГП «поселок Нижнеангарск»  
Голюк О.Н.: 

- продолжаются мероприятия по бла-
гоустройству поселка, набережной;

- подготовка к праздничным меропри-
ятиям;

Председателя Совета депутатов 

ткачева В.Я.:
- на 12.08 планируем проведение оче-

редной сессии, поэтому прошу заранее 
подготовить проекты решения;

- разработали Положение по медалям 
к Юбилею района, Положение будет до-
ведено до руководителей, глав поселе-
ний,  необходимо обратить внимание на 
предоставление полного пакета докумен-
тов.        

 По итогам планерного совещания 
Глава-Руководитель МО «Северо – Бай-
кальский район» И.В. Пухарев  дал ряд  
поручений:

Заместителю Руководителя Адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» по экономическим  вопросам:

- разобраться по уплате задолжен-
ности по земельным налогам и принять 
решение о понуждении должников к по-
гашению задолженности;

- отработать со специалистами по ра-
боте АИС УЗК, кто не работает - опреде-
лить причины, представить список;

- установить программу АИС УЗК для 
глав поселений, отдельно разобраться 
по с. Кумора по неоформленным домам 
(колхозные доли), подготовить  отдельно 
справку;

- По налогу  на имущество  еще раз 
подготовить подробную информацию  и 
разместить на сайте, в СМИ, довести ин-
формацию до глав поселений, дать разъ-
яснения  гражданам на сходах граждан   
о Порядке начисления налога на имуще-
ство, льготы;

- 5 поселений установили ставки ниже 
0,3% (Ангоя, Новый Уоян, Уоян, Янчукан, 
Кичера), в адрес глав поселений подго-
товить письма о рассмотрении вопроса 
по увеличению ставки 0,3%  по налогу на 
имущество;

- провести инвентаризацию объектов 
торговли, общественного питания и бы-
товых услуг, расположенных на террито-
рии района;

- сделать сверку объектов недвижи-
мого имущества по ставке 2% с перечнем 
объектов, опубликованных на сайте Ми-
нимущества РБ, сделать запрос главам 
поселений, информацию представить в 
виде справки;    

- по мелкой торговле посмотреть наш 
нормативный документ о рекламе, вы-
нести на очередную сессии, внести кор-
ректировку. Отработать с главами посе-
лений;

- провести мониторинг заключения 
Договоров на предмет превышения сто-
имости кадастровых работ сверх уста-
новленной Законом по состоянию на 
01.03.2015г в разрезе поселений;  

МКУ «Комитет по управлению муни-
ципальным хозяйством»:

-  отработать вопросы по ветхому 
аварийному жилью, по дублирующему 
жилью. Представить в министерство по 
имуществу и земельным отношениям 
списки, с целью исправления  ситуации и 
уменьшения наших цифр (по земельным 
участкам) через ЦИК;

- с целью корректировки налогового 
потенциала, проверить ОКТМО района 
по поступлению денег, при необходимо-
сти заслушать глав поселений, создать 
рабочую группу; 

- выписать из Программы реестр не-
зарегистрированных участков по поселе-
ниям и вручить Реестр главам поселений  
12.08.2015г для отработки поадресно;

- в связи с изменениями в законода-
тельстве отработать письмо (довести до 
глав поселений)  по ревизии объектов 
незавершенного строительства, с целью 
продажи через аукцион. Обсудить тему с 
главами поселений на совещании 12.ав-
густа; 

- провести анализ проведенных када-
стровых работ многоквартирных жилых 
домов, которые не входят в Программу 
сноса (196 домов);

- организовать совещания с руково-
дителями СОТ по вопросу неиспользо-
ванных земельных участков, подготовить 
методички для руководителей СОТ; 

- уточнить в Программе количество 
оформленных участков по адресам. От-
работать вопрос с Т.И.Хлебниковой. Дать 
информацию главам поселений на оче-
редной сессии в бумажном варианте; 

- в сентябре месяце показать формат 
работы по оформлению градостроитель-
ного плана земельных участков без вы-
езда на место; 

- презентацию, выступления специ-
алистов Министерства разослать главам 

поселений либо предоставить в элек-
тронном виде на очередной сессии; 

- Связаться с Минсельхозом и разо-
браться по схеме  получения федераль-
ного финансирования по поддержке 
сельхозпроизводителей;  

- составить график и в течение авгу-
ста проверить все места подключения по 
проверке приборов учета (объекты же-
лезной дороги, бюджетные организации 
и т.д)

Начальнику Управления культуры:
- разработать афишу на проведение 

празднования 90 --летия района;  
Юридический службе:
- отработать обращение в суд  о по-

нуждении РЖД установить границы по-
лосы отвода (Новый Уоян, Янчукан);

Инспектору муниципальной мили-
ции:

-    возобновить работу по неосно-
вательному  обогащению с понужде-
нием заключения Договоров аренды. 
Подготовить отчет на 01.10.2015г  за 2 
месяца(август, сентябрь);

Консультанту по имуществу:
- для проведения перерасчета сде-

лать анализ кадастровой стоимости объ-
ектов; 

27.07.2015г в актовом зале адми-
нистрации МО «Северо – Байкальский 
район» под руководством Главы – Руко-
водителя администрации МО «Северо – 
Байкальский район» состоялось заседа-
ние круглого стола в рамках подготовки  
проведения Гражданского форума 2015 
г. комиссии по экологии и природополь-
зованию Общественной палаты РБ и ра-
бочей группы ОНФ по экологии и защите 
леса по вопросу:

- Об экологическом контроле за хо-
зяйственной деятельностью, совершен-
ствовании экологического законодатель-
ства на основе правоприменительной 
практики на Байкальской природной тер-
ритории. Оценка экологической угрозы и 
меры по ее предотвращению в отноше-
нии новых хозяйственных инициатив».

27.07.2015г под руководством Главы 
– Руководителя администрации МО «Се-
веро – Байкальский район», председате-
ля районного штаба по тушению лесных 
пожаров проведено экстренное заседа-
ние с участием руководителей силовых 
структур и лесного хозяйства. В ходе 
заседания штаба рассмотрены вопросы 
принимаемых мер по профилактике и ту-
шению лесных пожаров, а также прово-
димых мероприятий по расследованию 
причин возгорания в лесах района;   

28.07.2015г состоялась рабочая 
встреча с экспедицией Института систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибир-
ского отделения РАН;

28.29.07.2015г. состоялась рабочая 
поездка по сельским и городским посе-
лениям района под председательством 
Председателя МКУ «КУМХ» Э.И.-Л. Ар-
лаускаса. В результате поездки  произ-
веден осмотр котельных района, жилищ-
ного фонда, теплосетей и водосетей. 
Состоялся прием граждан по личным во-
просам. 

29.07.2015г в рамках проведения 
«Дня Главы в районе» Глава-Руководи-
тель МО «Северо-Байкальский район» 
Пухарев И.В. посетил городское и сель-
ские поселения: «поселок Новый Уоян», 
«Уоянское эвенкийское», «Куморское 
эвенкийское», по окончанию рабочей по-
ездки И.В. Пухарев провел в поселениях 
прием граждан по личным вопросам. 

29.07.2015г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание рабочей 
группы по координации  деятельности ис-
полнительных органов государственной 
власти РБ, органов местного самоуправ-
ления в РББ юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, специализи-
рованных организаций, осуществляющих 
сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп. 

30.07.2015г. в режиме видеоконфе-
ренции состоялось заседание респу-
бликанского штаба по подготовке к ото-
пительному сезону 2015 - 2016гг. под 
председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства РБ по развитию 
инфраструктуры Н.М. Зубарева;

Постановление №  544
23 июля 2015 г.
 Нижнеангарск

О введении в лесах на территории Севе-
ро-Байкальского района режима чрезвы-
чайной ситуации

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 года  № 376 «О чрезвычайных 
ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесного пожара», в связи с изменением опе-
ративной лесопожарной обстановки в лесах 
Северо-Байкальского района и наличии 
действующего лесного пожара свыше двух 
суток:

1. Признать утратившим силу постанов-
ление исполняющего обязанности руково-
дителя администрации муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» от 
18.07.2015 года № 532 «О введении в лесах 
на территории Северо-Байкальского района 
режима чрезвычайной ситуации».

2. Ввести с 11 часов 23 июля 2015 года 
в лесах Северо-Байкальского района режим 
чрезвычайной ситуации, возникшей вслед-
ствие лесного пожара.

3. Районному штабу по тушению лес-
ных пожаров продолжить работу в  режиме 
«Чрезвычайная ситуация».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава- Руководитель
И.В. Пухарев

Исп. Печкин А.В.
тел. 8 (30130) 47-152

Администрация муниципального 
образования «Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия

В нашем районе построить свой 
дом стало проще. Сэндвич-пане-
ли - вот новое решение облегчения 
строительства! На данный момент 
производство представляет собой 
уже четко отлаженный механизм, а 
продукция набирает все большую по-
пулярность. Ведь это действительно 
наиболее доступный и износостойкий 
материал, который уже многие годы 
пользуется спросом, как за рубежом, 
так и на территории России.  

В поселке Нижнеангарск, в июне 
2015 года, эту технологию начали 
развивать предприниматели Алексей 
Малахов и Анатолий Шелков

Сэндвич-панели – строительный 
материал, имеющий трёхслойную 
структуру, состоящую из двух листов 
ориентированно-стружечных плит 
(ОСП или OSB), между которыми под 
давлением приклеивается слой твер-
дого утеплителя (пенополистирола). 
Все детали сэндвич-панелей склеи-
ваются между собой с помощью горя-
чего или холодного прессования.

Преимущества сэндвич-панелей:
- высокая звукоизоляция; 
- высокие показатели теплоизоля-

ции;
- не требуется дополнительная от-

делка;
- низкая нагрузка на фундамент 

постройки;
- быстрые сроки возведения зда-

ний;
- строительство может произво-

диться в любое время года;
- экологичность, гигиеничность, 

безопасность для человека;
- отсутствие химических и биоло-

гических факторов (грибок, плесень);
- низкая цена по сравнению с ана-

логами (кирпич, бетон, дерево).

Благодаря предпринимателям 
Анатолию Шелкову и Алексею Мала-
хову, построить дом для комфортного 
проживания стало доступнее для 
всех жителей нашего района. 

Н. Пантелеева

Что нам стоит 
дом построить!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Консультации по вопросам 
предпринимательства и заклю-
чения договоров по ведению 
бухгалтерского учета и отчетно-
сти будет проводиться с  17 ав-
густа 2015 года в центре Пред-
принимательства 

по адресу: п. Нижнеангарск, 
ул. Победы, 39

Уважаемые 
предприниматели!

ИНФОРмАцИЯ  О  ПРеДОСтАВле-
НИИИ  земельНЫХ  УЧАСтКОВ

     Администрация муниципального 
образования городского поселения «По-
селок Нижнеангарск» информирует на-
селение о поступивших заявлениях и 
возможном предоставлении земельных 
участков 

Для целей, не связанных со строи-
тельством, в аренду на 20 лет, за плату:

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Кедровая, д.8а. 

- для ведения личного подсобного хо-
зяйства, по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, п. Нижнеан-
гарск, ул. Рабочая, д.91а.

По возникшим вопросам обращать-
ся по тел.: (8-30130) 47-351

А Д м И Н И С т Р А ц И Я
муниципального образования городского поселения

«поселок Нижнеангарск»

Постановление № 548
27.07.2015 г.

Об утверждении порядка  определения объема
и условий предоставления субсидий муници-
пальным бюджетным и автономным учреждени-
ям из бюджета МО «Северо-Байкальский район»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации п о с т а 
н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок опреде-
ления объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета  муниципального обра-
зования "Северо-Байкальский район".

2.Финансовому управлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район» (Н.В.Урбокова) 
использовать данный Порядок при предоставле-
нии данных субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
по экономическим вопросам администрации  МО 
«Северо-Байкальский район» (Т.А.Никифорова).

4.  Постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава – Руководитель
И.В. Пухарев

Исп. Никифорова Т.А. 
Тел. 47 046

Утверждено
Постановлением  Администрации
МО «Северо-Байкальский район»

      от 27.07.2015г № 548

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМ-
НЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИЗ БЮДЖЕТА МО 

«СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила определения объема и условия предостав-
ления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям (далее - учреждение) 
из бюджета МО «Северо-Байкальский район»  на 
иные цели.

2. Субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, рассчитан-
ные с учетом нормативных затрат на оказание 
услуг (выполнение работ) и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества, 
предоставляются в соответствии  Порядком фор-
мирования и финансового обеспечения муници-
пального задания в отношении муниципальных 
учреждений, утвержденным постановлением Ад-
министрации МО «Северо-Байкальский район» 
№ 325 от 14.06.2013г.

3. Объем субсидии на иные цели (далее - це-
левые субсидии) определяется исходя из объемов 
на реализацию мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами, ведомствен-
ными целевыми программами (за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности в 
форме капитальных вложений в основные сред-
ства учреждений) или из документально под-
твержденной потребности в расходах.

4. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете на соответствующие цели.

5. Целевые субсидии на предупреждение, 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий, финансирование не-
предвиденных расходов предоставляются в со-
ответствии с постановлением Администрации 
МО «Северо-Байкальский район от N 448 от 
29.12.2007  "О Положении о Резервном фонде 
Администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он» по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций", постановлением Администрации МО «Се-
веро-Байкальский район» от 29.12.2007 N 447 "О 
Положении о Резервном фонде Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий" постановлением Администрации 
МО «Северо-Байкальский район» от 29.12.2007 N 
446 "О Положении о Резервном фонде финанси-
рования непредвиденных расходов Администра-
ции МО «Северо-Байкальский район»".

7. Субсидии предоставляются учреждению 
при условии заключения между органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредите-
ля, и учреждением соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидии.

8. В соглашении о порядке и условиях предо-
ставления целевых субсидий должны быть опре-
делены:

- размер, цели, сроки и периодичность предо-
ставления целевой субсидии;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления целевой субсидии;

- обязательства муниципального учреждения 
по целевому использованию целевой субсидии;

- порядок предоставления отчетности о ре-
зультатах выполнения условий соглашения полу-
чателем целевых субсидий;

- ответственность за несоблюдение сторона-
ми условий соглашения;

- обязательства муниципального учреждения 
по возврату полной суммы средств целевой суб-
сидии, использованной не по целевому назначе-
нию.

9. Заявку на предоставление субсидии на оче-
редной финансовый год и на плановый период 
формирует учредитель.

10. Учредитель перечисляет субсидию:
- на лицевой счет бюджетного учреждения, 

открытый в территориальном органе федераль-
ного казначейства;

- на счет, открытый в кредитной организации 
автономному учреждению, или на лицевой счет 
автономного учреждения в  территориальном ор-
гане федерального казначейства.

11. Расходы бюджетных учреждений, источ-
ником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием услуг (выполнени-
ем работ), осуществляются без предоставления 
в финансовое управление Администрации МО 
«Северо-Байкальский район» документов, под-
тверждающих возникновение денежных обяза-
тельств.

12. Расходы бюджетных учреждений, ис-
точником финансового обеспечения которых 
являются средства целевых субсидий, осущест-
вляются после проверки документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств, 
и соответствия содержания операции кодам клас-
сификации операций сектора государственного 
управления и целям предоставления субсидии 
в соответствии с порядком санкционирования 
указанных расходов, установленным финансам 
управлением МО «Северо-Байкальский район».

13. Учреждения самостоятельно распоряжа-
ются средствами, поступившими на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием ус-
луг (выполнением работ), и используют их для 
достижения целей в соответствии с уставной 
деятельностью, а также для выполнения муници-
пального задания.

14. Не использованные в текущем финансо-
вом году остатки средств, предоставленных бюд-
жетным и автономным учреждениям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием 
услуг (выполнением работ), а так же не исполь-
зованные в текущем финансовом году остатки 
средств целевой субсидии,  предоставленных 
бюджетным либо автономным учреждениям, в 
случае заключения контракта до 25 декабря теку-
щего года,  используются в очередном финансо-
вом году на те же цели.

15. Не использованные в текущем финансо-
вом году остатки средств целевой субсидии, без 
существующих по состоянию на 25 декабря те-
кущего года расходных обязательств,  предостав-
ленных бюджетным либо автономным учрежде-
ниям, подлежат перечислению этими учреждени-
ями в бюджет МО "Северо-Байкальский район". 
Остатки средств, перечисленные бюджетным 
либо автономным учреждениям в бюджет МО 
"Северо-Байкальский район", могут быть воз-
вращены бюджетному либо автономному учреж-
дениям в очередном финансовом году при под-
тверждении потребности в направлении их на те 
же цели в соответствии с решением учредителя.

16. В случае, если фактически исполненное 
учреждением муниципальное задание меньше 
по объему, чем это предусмотрено заданием, или 
не соответствует качеству, определенному в за-
дании, корректировка муниципального задания 
производится в порядке, определенном учреди-
телем с учетом специфики деятельности учреж-
дения.

17. Учредитель осуществляет контроль вы-
полнения условий предоставления субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием услуг (выполнением работ).

18. Контроль целевого использования средств 
целевой субсидии осуществляется учредителем.

Администрация муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия

ПОСтАНОВлеНИе № 549
27.07.2015 г.

п. Нижнеангарск

О внесении дополнений и изменений 
в Постановление «Об общественном  
совете при администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский 
район» от 21 мая 2014 года № 368 

В целях реализации  подпункта «к» 
пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012  № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от  30.03.2013 № 286 «О фор-
мировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги», постановле-
ния Правительства Республики Бурятия 
от 07.11.2013 № 577 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 05.11.2009 № 
410 «О Порядке проведения оценки со-
ответствия качества фактически предо-
ставляемых государственных услуг    ут-
вержденным     стандартам     качества       
государственных      услуг»,  п о с т а н о 
в л я ю:

1. Дополнить пункт 4 приложение 2 
основными задачами совета являются:

- повышения качества работы муни-
ципальных учреждений, оказывающих 
услуги населению в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социально-
го обслуживания, в отношении которых 
(наименование исполнительного орга-
на государственной власти Республики 
Бурятия (органа местного самоуправ-
ления в Республике Бурятия)) осущест-
вляет функции и полномочия учредителя 
(далее – организации, оказывающие со-
циальные услуги);

- обеспечения взаимодействия Ад-
министрации МО «Северо-Байкальский 
район» (наименование исполнительного 
органа государственной власти Респу-
блики Бурятия (органа местного само-
управления в Республике Бурятия)) с 
общественными организациями,  иными 
некоммерческими организациями, экс-
пертами по вопросам повышения каче-
ства работы организаций.

2. Дополнить пункт 5 приложения 2 
совет вправе:

направлять в Администрацию МО 
«Северо-Байкальский район»:

 - информацию о результатах оценки 
качества работы организаций, оказыва-
ющих социальные услуги;

- предложения по организации оцен-
ки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, а так же об 
улучшении качества их работы и доступа 
к информации, необходимой для лиц, об-
ратившихся за предоставлением услуг;

3. пункт 20 приложения 2 изложить в 
следующей редакции:

Состав Общественного совета подле-
жит ротации не реже одного раза в два 
года на основании оценки работы членов 
Общественного совета Порядок оценки 
работы членов Общественного совета и 
порядок ротации состава Общественно-
го совета определяется органом местно-
го самоуправления, при котором создан 
Общественный Совет.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на организа-
ционно – правовое управление админи-
страции муниципального образования 
«Северо – Байкальский район» (Анисо-
вич Н.А.).

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.  

Глава – Руководитель                                                             
И.В. Пухарев 

Исп. Никифорова Т.А.
Тел 47 046

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 417
28.07.2015 г.                                                                                                    

п. Нижнеангарск

 О создании рабочей группы по подготовке и 
проведению акции En+Group «360 минут 
ради Байкала»

     В связи с проведением пятой ежегодной 
акции En+Group «360 минут ради Байкала» на 
прибрежной территории Северо-Байкальско-
го района, учитывая высокую общественную 
значимость акции, проводимой под эгидой 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Русского географиче-
ского общества: 

1. Утвердить состав рабочей группы по под-
готовке и проведению акции En+Group «360 минут 
ради Байкала» (Приложение 1);

2. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на Прохорову Т.А. - заместителя 
Руководителя администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по со-
циальным вопросам.  

3. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию.

Глава - Руководитель
И.В. Пухарев

Живоглядова Ю.В. 
тел. 46-941

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район»
от  28.07.2015г. № 417

Состав рабочей группы
по подготовке и проведению акции En+Group 

«360 минут ради Байкала»

Прохорова Т.А. - Заместитель Руководителя 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» по соци-
альным вопросам, руководи-
тель рабочей группы

Живоглядова Ю.В. - Помощник Главы МО «Севе-
ро-Байкальский
район» по работе с населени-
ем и общественными объеди-
нениями, секретарь рабочей 
группы

Волощук Н.С. - Начальник Управления об-
разования МО «Северо-Бай-
кальский район»

Печкин А.В. - Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации МО 
«Северо-Байкальский район»

Елизарова В.П. - Помощник Руководителя 
администрации МО «Северо-
Байкальский район»

Арлаускас Э.И. - Председатель МКУ «Комитет 
по управлению муниципаль-
ным  хозяйством»  

Бархатова К.А. - Специалист по работе с мо-
лодежными объединениями 
и спортивно-массовой работе 
с населением управления об-
разования МО «Северо-Бай-
кальский район»

Репкова Е.В. - Консультант по работе с ин-
вестициями и туризму адми-
нистрации МО «Северо-Бай-
кальский район»

Менцик Т.В. - Специалист по работе с об-
щественными  Советами и ор-
ганизациями администрации 
МО «Северо-Байкальский 
район»

Воронина В.С. - Специалист по работе с вете-
ранами - Председатель район-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Торопчин А.В. - Руководитель МАУ "Адми-
нистрация рекреационной 
местности "Северо-Байкаль-
ская" МО «Северо-Байкаль-
ский район»

Нэй Д.А. - Руководитель МУП «Северо-
байкальский регион.ru» МО 
«Северо-Байкальский район»

Вахрушев В.В. - Глава МО ГП «поселок Ниж-
неангарск»

Каурцева Е.Д. - Председатель Совета депута-
тов МО ГП «поселок Нижне-
ангарск»

Бальбурова Н.И. - Глава МО СП «Байкальское 
эвенкийское»

Шишкина Л.Н. - Глава МО СП «Холодное 
эвенкийское»
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 90 лет!
Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района

с. Уоян, 2015 год

ПРОВеРеНЫ ВРемеНем

В сорока странах в субботу и воскресе-
нье (7 и 8 июля) состоялись торжества по 
случаю  Дня Семьи, Любви и Верности, сер-
дечный и глубокий по замыслу праздник, ко-
торый в России стал отмечаться с 2008 года. 
Несмотря на все демографические сложно-
сти, мы еще ценим и помним, что для нас ис-
тинно важно. Как утверждали раньше, да  и 
сейчас – семья является ячейкой общества,   
где ценят любовь и верность, они проверяют-
ся временем и с каждым годом только креп-
чают. Верность – единство разных взглядов и 
духовное согласие. Настоящая любовь - это 
когда два сердца бьются как одно! В систе-
ме ценности семьи - мужчина и женщина, то 
пространство жизнедеятельности, в которой 
живет эта пара, их деятельность, труд, твор-
чество и работа. Окружение – дети, родители 
с обеих сторон и родственники.  

10 июня, в ИКСцентре нашего поселка 
Кичера женсоветом было проведено меро-
приятие, посвященное  Дню Семьи, Люб-
ви и Верности. Члены женсовета провели 

большую подготовку. Под руководством 
председателя женсовета Т.В.Коковиной, ее 
заместителя С.А.Станкевич, членов жен-
совета В.И.Фортушенко, М.А.Половенчук, 
М.А.Жильцовой, М.Н.Шергиной,  
Е.Л.Полькиной, А.С.Унжаковой была под-
готовлена интересная и насыщенная про-
грамма вечера. Конкурсы чередовались с 
играми и викторинами, соревнования между 
столиками на лучший танец, песню, инсцени-
ровку, частушку. Были красиво оформлены 
столы. А самое главное -  поздравление и 
награждение ценными подарками юбиляров: 
семьи Арефьевых – 45 лет совместной жиз-
ни, Унжаковых – 45 лет, Ланцовых – 35 лет. 
С Верхней Заимки был приглашен баянист 
П.Л.Залюбовский П.Л.,  они с женой тоже 
прожили 40 лет, им тоже был вручен ценный 
подарок. 

Особую благодарность хочется выразить 
женсовету большую благодарность. 

л.Н.Жильцова, п.Кичера

Вот и закончился первый сезон в оздорови-
тельном лагере «Радуга» (г.Северобайкальск), 
директором которого является Махно Валентина 
Николаевна. Лагерь находится в живописном ме-
сте, на берегу священного озера Байкал, в 4 км  
от города Северобайкальск. Оздоровительный 
лагерь «Радуга» был построен в 1983 году. На 
территории лагеря имеются 5 спальных корпусов 
в щитовом исполнении. Нас встретила  в  Севе-
робайкальске и проводила в лагерь специалист 
из  районного Управления образования Нина Пе-
тровна Баранова. Она же была и на открытии и 
закрытии сезона.  Сезон продолжался с 22 июня 
по 9 июля и был насыщен ежедневными  инте-
ресными мероприятиями, которые пропаганди-
руют ЗОЖ, патриотизм, толерантность. Каждый 
день смены проходил под  девизом «Все дороги 
ведут к дому моему».  Дети проходили до дома 
дорогами с разными задачами и мероприятиями. 
Основа мероприятий - игра, использовались на-
блюдения, экскурсии, викторины, походы. С са-
мого первого дня  все ребята очень сдружились 
и обрели новых друзей. Было 3 отряда: «Покемо-
ны»,  «Звезда», «Адреналин». Вместе со мной из 
Байкальской СОШ отдыхали Аня Рубцова, Вася 
Басов, Вася Стрекаловский, Гена Сыромятников. 
Все мы были в 3-м отряде  «Адреналин» - самом  
старшем отряде, возраст ребят с  13-16 лет. Хо-

дили на Звенящие камни, видели там памятник 
– братская могила борцам за власть Советов, 
казнённых бандой Дуганова в 1921 году. Нашей 
вожатой была Ксения Валерьевна Иванова, ко-
торая закончила 2 курс педагогического институ-
та, а  воспитателем была  Валерия Николаевна 
Модина. Проводились соревнования по волейбо-
лу, теннису, баскетболу, армрестлингу (среди де-
вушек  1 место – Аня  Рубцова, среди юношей 1 
место занял  Вася Басов). Это наши байкальские 
силачи! В соревнованиях по шашкам  у меня 3 
место, а по настольному теннису - 2 место. Руко-
водство лагеря отметило нас с Аней  грамотами  
за активную работу в отряде, в лагере, за спор-
тивные достижения.  Памятью о лагере будут 
мне  и 2 красивые  медали «Дерзай и побеждай!» 
Самые запоминающимися и весёлыми днями 
были: День перевёртышей, День Байкала, День 
поэта, День индейца и т.д. За  участие в жизни 
лагеря, отряда ребята получали сладкий приз, 
смайлики, звездочки. Ведь внутри каждого чело-
века живёт звездочка, только нужно заставить ее 
светить. Хотелось бы выразить большую благо-
дарность всему  коллективу  МБОУ ДОД ОЛ «Ра-
дуга» за прекрасный отдых, за чудесные 18 дней, 
которые останутся навсегда в нашем сердце. 
                                                                        

Анастасия Курбатова, с.Байкальское

Интересный отдых в «Радуге»

15.07.2015 в поселке Новый Уоян прошла 
вторая в этом году акция «Чистый поселок». 
Участники мероприятия собрались у Школы 
искусств, как и в прошлый раз, с той лишь 
разницей, что участников было гораздо боль-
ше. Дети, взрослые, администрация поселе-
ния, депутаты, районная комиссия по делам 
несовершеннолетних, в лице Михалевой 
О.Я., ТОСы «Молодежный», Мечта», «Воз-
рождение», «Барс» и просто неравнодуш-
ные жители поселка  откликнулись на наш 
призыв. Участники мероприятия прошли по 
улице Добровольцев, собирая мусор  по пути 
следования, до территории бывшего детско-
го сада «Лесная поляна».  Корпусы детского 
сада  должны были разобрать уже давно и 
оставить чистую территорию.  Но по неиз-
вестным  причинам, данная территория пре-
вратилась, как это обычно бывает с нашего 
молчаливого согласия,  в свалку.  Не могу 

Акция «Чистый поселок»

сказать, что мы смогли все убрать. Рабо-
ты еще будут проводиться. Все причастные 
организации пообещали приложить все уси-
лия, чтобы место, где может разместиться 
детская площадка или ТОС, стало таковым. 
Приятно было наблюдать, как жители ближ-
них домов присоединялись к нашей акции и 
наводили порядок с нами вместе.

 Представители района были приятно 
удивлены, что итогом данной акции было ча-
епитие и награждение участников.  В подарок 
от района мы получили мячи: футбольный и 
волейбольный. Очень хочется поблагодарить 
всех участников акции, а особенно ребят, за 
помощь. Я верю, что вместе мы сможем сде-
лать  наш поселок чище. 

Председатель Совета депутатов
мО ГП «поселок Новый Уоян» 

е.П. Бондаренко

24-25 июля на пляже Нижнеангарска прошло  
грандиозное событие этого лета -  музыкальный фе-
стиваль  «Baikal Sunrise», что в переводе означает 
«Байкальский рассвет».

В фестивале приняли участие гости (DJ) Сибир-
ского региона, а именно из городов Новосибирск, Ир-
кутск, Северобайкальск. 

По словам организатора музыкального фестива-
ля, было продано более 500 билетов. 

 Ростислав Терещенко поделился:
 - Каждый год мы проводим музыкальный фести-

валь, привлекаем наших друзей с разных городов. Нам 
нравится доставлять радость и море позитива  жите-
лям. Были небольшие заминки, но наши земляки не 
расстраивались, а совместно с организаторами стара-
лись ускорить процесс подготовки  и начать «Baikal 
Sunrise».  Было здорово, есть над, чем работать, в сле-
дующем году постараемся удивить.

Также впервые на севере Байкала совместно с 
музыкальным фестивалем был проведен фестиваль 
красок Холи. Организатор является член молодеж-
ной палаты Степан Быков. Это событие стало пиком 
восторга и эмоций. Принимали участие все: и дети, и 
взрослые. После окончания фестиваля красок Степа-

ном Быковым и группой помощников была организо-
вана уборка пляжа от мусора. 

По словам  Степана Быкова, давно было желание 
попасть на праздник красок Холи в Индию, но это 
далеко и очень дорого, а посмотреть на это хочется. 
Вот и возникло еще в прошлом году желание про-
вести такой фестиваль здесь,  у нас. Ждал удобный 
момент для этого  и, наконец, такой момент настал. 
Было очень весело, все люди ощущали  позитивную 
энергетику, было много счастливых лиц, а я рад, что 
моя задумка получилась и все остались довольны. 

Хочется отметить слаженную  работу Управле-
ния  культуры, которая сделала этот фестиваль таким 
же прекрасным для самых маленьких жителей наше-
го района. А именно была организована детская пло-
щадка, на которой дети могли поучаствовать в различ-
ных аттракционах, попрыгать на батуте и насладиться 
сахарной ватой и попкорном. 

Задумка была интересная, мероприятие прошло 
на достойном уровне, остается пожелать организато-
рам развиваться  и вносить в наш район новые идеи 
и позитив. 

И. Бакеев

Open Air "Baikal Sunrise"
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МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» III республиканский смотр-конкурс муниципальных учреждений культуры

 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Газета «БМ» представляет новый проект «Расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
Редакция «Бм»

(воспоминания отца о войне)
Мой отец, Темников Валентин Лукич, родился 

30 июля 1918 года в Нижнеангарске, в семье рыбака. 
Он был призван по мобилизации в РККА 15 сентября 
1941 года и направлен в 21 запасной кавалерийский 
полк. С 15 октября 1941 года обучался на курсах млад-
ших лейтенантов.

17 марта 1942 года прибыл на пополнение 1 Гвар-
дейского кавалерийского  корпуса.  

«13 августа 1942 года по тревоге  собрали  всех 
командиров и объявили приказ:

- Занять оборону на реке Жиздра, в районе села 
Дретово. Командиры сообщили, что у них нет бое-
припасов. У меня на пулемет «Максим» должно быть 
3000 патронов, а на два боевых пулемета было  всего 
250 патронов.

Нам сказали, что боеприпасы подвезут в район 
обороны.  По пути  в село Дретово нас дважды бомби-

ли вражеские самолеты. Направо от дороги  находи-
лись окопы в рост человека, мы их стали поправлять. 
В 9 часов утра пролетела «рама» и вскоре увидели, 
что на нас идут  девять  самолетов.  Два звена  бомби-
ли  нашу оборону. Окопы стали «по колено», земля хо-
дила «ходуном», повсюду запах гари, крики ранены. 
Самолеты вернулись,  обстреляли нас из пулеметов и 
сбросили бомбы.  Мы по ним открыли огонь из вин-
товок и пулеметов, но жалели патроны.

В 19 часов снова прилетели два бомбардировщи-
ка в сопровождении двух истребителей, но  по ним 
стрелять было нечем. 16 августа мы заметили движе-
ние танков. Начался бой.  Прибыл связной с приказом 
« отходить в лес, что сзади за селом».

Когда вышли за село, туда входили танки. Немцы 
из танков обстреливали нас. Мы входили в лес, а на 
левом фланге солдаты отступали по полю. Немецкие 
танки и десант автоматчиков вышли на поле и рас-
стреливали наших солдат. Некоторые хотели спря-
таться в кучах хлеба, но немцы их поджигали. Многие 
плакали, как немцы расстреливают наших солдат. Я 
в бинокль видел,  как сражался комбат, как он из пи-
столета убил несколько немцев.  Тут у него оказался 
немецкий автомат. Он стрелял из него, пока не упал, 
сраженный пулей. Мы остались в окружении. . .

Только после выхода из окружения нам выдали 
боеприпасы. После освобождения села Дретово  на 
месте боя побывали офицеры штаба. Они организова-
ли похороны наших товарищей. Офицеров, погибших 
в бою, было трудно узнать, а комбату выкололи глаза , 
на груди вырезали звезду…»

« В начале апреля 1944 года стояла плохая погода, 
часто шел мокрый снег. Третьего апреля в штабе со-
брали офицеров и приказали:

- Выходим выполнять боевое задание. Немцы че-
рез линию фронта забросили в наш тыл свыше 3000 
бандеровцев, около 500 человек движется в район 
села Мигалки. На пути нашего марша встретились два 
небольших села.  Здесь уже были бандиты. Они сожг-
ли несколько хат, расстреляли председателей сельсо-
ветов, колхозов и активистов. К 12 часам дня мы по-
дошли к селу Мигалки, бандиты прошли его утром. 
Встретили по их тропе несколько убитых: это бан-
деровцы  расстреливали  своих. К 16 часам разведка 
сообщила, что бандеровцы остановились в большой 
лощине:  жгут костры, сушат одежду. Мы подошли на 
1 км к ним и полукругом стали сближаться ползком по 
мокрому снегу. Поднялись на косогор. Здесь нас заме-

тили их дозорные. Мы открыли огонь, бандиты стали 
разбегаться по сторонам. Много их находилось около 
костров, куда били два наших станковых пулемета и 
несколько ручных. Бандиты старались нас обойти. 
В лесу были просеки, я находился на краю просеки. 
Мы, трое,  держали ее на прицеле, а рядом бил ручной 
автомат. На просеку просочилось около 30 бандитов 
и стали нас обстреливать с флангов. Один оказался 
близко за деревом.  Мы двое с карабинами  наблюдали  
за ним. Я сказал бойцу:

-  Ты по дереву стреляй с левой стороны, а я буду 
его караулить справа.

 Он только выстрелил, бандит отклонился в пра-
вую сторону, я прицелился и убил его. Прямо на нас 
бежали несколько бандеровцев и  женщина с пистоле-
том в руках, она кричала:

- Вперед, за рiдний Киев!
Их подпустили ближе, а затем расстреляли из 

станкового пулемета. Пятого апреля мы пришли на 
место боя. Около костров осталось много трупов -  это 
бандеровцы добивали  своих раненных…» 

« 19 января 1945 года наши войска вступили на 
территорию Германии. Я принял командование эска-
дроном. 14 апреля 1945 года по тревоге наш полк вы-
ступил маршем к фронтовой линии.

15 апреля утром сделали привал в лесу, около 
поля. Принесли завтрак.  Меня пригласил позавтра-
кать командир пулеметного взвода. Он сидел рядом с 
деревом, спиной к поляне, а я напротив его. Мне было 
видно, как наши самолеты возвращаются с бомбежки. 
Один самолет сбросил две бомбы на поле, чтобы не 
возить балласт.

Раздался взрыв. Старшему лейтенанту попал 
осколок в голову и в спину. Он свалился передо мною 
на продукты. Также ранен был его ординарец и убиты 
несколько солдат и лошадей. Вот  что сделал наш рус-
ский летчик из-за своей беспечности!

16 апреля 1945 года  полк в конном строю начал 
движение к фронту. Наши войска сделали прорыв в 
немецкой обороне, а мы въезжали в этот прорыв. Ко-
мандир полка поставил перед нами задачу:

- Как можно дальше продвинуться вглубь терри-
тории немцев. В большой бой не ввязываться, круп-
ные немецкие соединения обходить, а небольшие 
группы немецких войск уничтожать. 

Так мы двигались 8 суток. На 7 сутки, ночью, 
двигаясь по шоссе, встретили место, где был бой на-
ших танкистов. Они настигли колонну немцев и да-

вили их танками. На асфальте, в пределах 50 метров, 
мокрая масса из раздавленных немецких  солдат.

На рассвете 24 апреля1945 года наш полк подо-
шел к городу Эстельверда. Командир полка приказал 
из моего эскадрона выслать в разведку один взвод.  
Поступил приказ: через город выйти в район вокза-
ла и занять оборону. Нам сообщили, что вчера в этом 
городе были немцы, только неизвестно,  куда ушли. Я 
решил два взвода направить в обход города, но вне-
запно завязался бой. Это немцы из подвалов домов 
открыли огонь. Наши солдаты наносили огонь по под-
вальным помещениям и забрасывали их гранатами. 
Появились первые пленные с тех домов, которые мы 
заняли. Немецкое население в форточки высовывало 
белые флаги.  Когда мы заняли полностью улицы, то в 
каждом доме белел флаг.

Я подошел к немецкому офицеру и спросил у 
него:

- Где вы воевали в России?
- Под Москвой, Смоленском, на Украине, - отве-

тил он.
- Вы видели, чтобы русские люди выбрасывали 

белые флаги, когда вы занимали наши города и села?- 
спросил я.

- Нет, русские не сдавались, я этого не видел в 
России. Нас,  в России, ненавидели и били все, кто 
умел держать оружие, даже подростки, - ответил 
он…»

В этот день отец получил тяжелое челюстное ра-
нение  но, несмотря на это,  командовал эскадроном 
до смены.

День Победы он встретил в госпитале города За-
рау (Германия). 

За бой 24 апреля1945 года приказом 7 гвардей-
ской кавалерийской дивизии № 014/н от 20 мая 1945 
года отец был награжден  орденом Красной Звезды.

Но этот орден ему не был вручен. Я нашла эти 
данные в декабре 2014 года на сайте «Подвиг народа» 
и написала письмо в Центральный архив Министер-
ства обороны РФ. Оттуда пришла архивная справка, 
что награда действительна не была вручена. 

Также у моего отца имеются другие  награды:  
орден Красной Звезды от 10 марта 1944 г., ордена От-
ечественной войны I и  II степеней. 

Нина Валентиновна Василькова, заслужен-
ный врач Республики Бурятия, ветеран труда, 

п.Нижнеангарск

Им  ОБЩАЯ  СлАВА  РОССИИИ  СОлДАтСКОй  НАГРАДОй  БЫлА…

Окимия
Есть в эвенкийском языке такое слово, означа-

ющее: старейшая, уважаемая женщина, бабушка. 
Такой титул по праву носила Аксинья Андреевна Га-
нюгина, в замужестве Кокорина. Был раньше такой 
небольшой поселок эвенков-киндигиров из рода Га-
нюгиных-Чеелматкар. Примерно, Окимия Аксинья 
была 1860-х годов рождения. Выйдя замуж за витим-
ского эвенка Степана Михайловича Кокорина, Акси-
нья родила ребенка, который умер во младенчестве. 
Всю свою любовь, невостребованную материнскую 
ласку вложила она в воспитание детей эвенков, тех, 
кто остался сиротой, у кого родители по каким-то 
причинам не могли брать детей в дальние кочевья. 
Она вырастила и воспитала Ганюгиных Василия, Ни-
колая, Матвея, Марию, Ивана, Алексея, Скосырского 
Александра, Урончиных Афанасия и Марию. До по-
следних дней жил с ней ее старший брат Алексей, по-
терявший всю свою семью во время эпидемии.

Маленькая эвенкийская деревня Кичера дала 
Родине в грозные годы войны пятерых воинов, трое 
из которых погибли, защищая страну от немецких 
захватчиков. Это Ганюгин Григорий Васильевич, 
Ганюгин Иван Алексеевич, Урончин Трофим Афана-
сьевич. Двое защитников вернулись с фронтов Вели-
кой Отечественной войны – это отец и сын Ганюгины 
Николай Лаврентьевич и Алексей Николаевич. 

Ганюгин Николай Лаврентьевич до глубокой 
стрости жил с сыном Алексеем Николаевичем, де-
ятельно участвуя в воспитании внуков, которых у 
него было пятеро, все они стали охотниками, трое из 
них – промысловыми охотниками. Надо сказать и о 
том, что Николай Лаврентьевич, будучи инвалидом 
войны, имевшим тяжелую контузию ( частичная по-
теря зрения), продолжал заниматься охотой, добывал 
зверей, всегда делился мясом с односельчанами, со-
родичами, помогал в тяжелое послевоенное время. 
После организации в колхозе лисофермы часть добы-
той рыбы и мясо сдавал на корм лисицам.

Среди соплеменников эвенков-охотников он 
славился тем, что умел безошибочно выбирать щен-
ка для охоты, и на протяжении всей жизни, которая 
была связана с круглогодичной охотой, у него всегда 
были собаки, умевшие «держать» крупного зверя, та-
кого, как медведь или лось.

Николай Лаврентьевич  прошел две войны : в 
гражданскую он воевал на стороне атамана Семе-
нова, в Великую Отечественную - оборонял г. Ле-

нинград, город, в котором потом учились его внуки. 
Был контужен и комиссован по ранению. Получив 
контузию при обороне Ленинграда, не бросил за-
нятия охотничьим промыслом и до последнего был 
верен обычаям и традициям своих предков. Будучи 
уже глубоким стариком (за 80 лет), ходил в тайгу. Для 
него тайга была родным домом. В тайге он заболел, 
не мог самостоятельно передвигаться и был вывезен 
сыном Алексеем в село Холодное. Умер Николай 
Лаврентьевич в декабре 1968 года. Похоронен в с. 
Холодное. Многое  пришлось ему пережить в жизни, 
рано остался вдовцом с двумя малолетними детьми. 
Больше не женился, вырастил детей, очень любил 
внуков, их у него было 10.

Сын Николая Лаврентьевича, Алексей, также 
воспитывался у Аксиньи Андреевны Кокориной, 
ушел на войну, участвовал в боевых действиях, про-
шел с боями от Молдавии до Австрии, войну закон-
чил в столице Австрии - городе Вена.

На долю Ганюгина Алексея Николаевича, как и 
всех советских людей того времени, выпало защи-
щать Родину от немецко-фашистских захватчиков. 
Он ушел на фронт в 1942 году, когда ему было 17 
лет. Сначала, до 1943 года был курсантом-радио-
телеграфистом 106-го артиллерийского полка под 
Читой,  затем был направлен на Западный фронт. В 
1944 г. Алексей Николаевич – командир орудия 197 
–го стрелкового полка. Много раз ходил в разведку, 
корректировал огонь своей батареи. С боями прошел 
всю Молдавию, участвовал в освобождении города 
Кагул. В Венгрии освобождал город Мишкольц, в Че-
хословакии – деревню Усоби, там и закончил войну.

Жизнь Алексея Николаевича – это пример без-
граничной жизненной стойкости и мужества. Пятый   
ребенок и единственный сын в многодетной семье, 
он рано осиротел. Алеше едва минуло два года, когда 
умерла его мать, Прасковья Яковлевна. Детей разо-
брали родственники. Алешу и его младшую сестру 
Зинаиду воспитала бабушка Аксинья Кокорина.

До начала войны Алексей успел закончить 7 
классов в Нижнеангарской школе, его первыми учи-
телями были Иванов Иван Григорьевич и Козлов Ни-
колай Дмитриевич, с последним он ушел на фронт.

В 1945 году в одном из боев в Чехословакии, в 
боях за город Брно, отличился и был представлен к 
медали «За отвагу», которую так и не получил, по-
скольку  его ранило осколком в позвоночник и он 

вынужден был долгое время лежать в госпитале № 
2905 в далекой Венгрии, и заслуженная награда так 
его и не нашла. Вспоминая о войне, никогда не гово-
рил, что был представлен к награде. Случайно внуки 
Алексея Николаевича нашли в интернете информа-
цию о том, что их дед был представлен к награде.

Вернулся домой Алексей Николаевич только в 
1946 году, весь израненный. После госпиталя его 
довезли до порта Байкал в городе Иркутск, где он, 
неспособный самостоятельно передвигаться, ждал 
отправки домой. Там его и нашел друг детства, одно-
сельчанин, одноклассник и сосед Семушев Николай. 
Он и привез солдата домой. Еще целый год Алексей 
Николаевич не мог ходить из-за ранения. Но жаж-
да жизни, жизнелюбие оказались сильнее болезни. 
Благодаря  несгибаемой стойкости духа и силе воли 
Алексей Николаевич встал на ноги. Документы о 
ранении сгорели, поэтому, почти инвалид, он всю 
жизнь работал наравне с сильными, здоровыми муж-
чинами.

Вскоре он женился на самой красивой девушке 
Туркукиткана, плясунье и умнице Тамаре Павлов-
не Ганюгиной. Их семейная жизнь была долгой и 
счастливой. Вместе они прожили 47 лет. Подняли и 
воспитали семерых своих детей и двух приемных: 
дочерей умершей сестры. «А внуков скоро сосчитать 
будет трудно, - смеялся дедушка, - как маслят в тай-
ге». Сохранилась единственная фотография – свадьба 
Алексея и Тамары Ганюгиных, где среди гостей мы 
видим скромную незаметную женщину в неизмен-
ном белом платочке – Аксинью Андреевну Кокорину, 
которая на правах матери напутствовала молодых.

После войны Алексей Николаевич был и бри-
гадиром, и заведующим  лисофермы, работал ин-
структором райкома партии, председателем колхоза 
«Вторая пятилетка». На пенсию ушел в должности 
председателя Киндигирского сельского совета.

За добросовестную и долголетнюю работу в со-
ветских и хозяйственных органах А.Н.Ганюгин был 
неоднократно награжден Почетными грамотами. По-
становлением № 225 от 20 июня 1994 г. за большой 
вклад в развитие экономики и культуры района и ак-
тивное участие в общественно-политической работе 
ему было  присвоено звание «Почетный гражданин 
Северо-Байкальского района».

О войне дедушка рассказывал мало, не любил 
вспоминать  о горе, о боях, но каждый год 9 Мая День 

Победы отмечал как самый важный праздник: встре-
чался с ветеранами войны, выступал перед школьни-
ками, односельчанами на митинге. 

Дед всегда вспоминал и дорожил памятью о сво-
их погибших братьях Георгии и Иване Ганюгиных. 
Всегда гордился, что их маленькая деревня Кичера 
дала Родине в трудную годину столько солдат! Свою 
тетку Аксинью Андреевну дед всегда уважал, и оста-
ток жизни эта замечательная женщина прожила в се-
мье Алексея Николаевича и еще помогала молодым 
родителям в воспитании внуков. Скончалась Акси-
нья Андреевна в 1953 году. 

Односельчане и сородичи всегда с большим ува-
жением и теплотой вспоминают Алексея Николаеви-
ча за добрые дела, сделанные им на благо родного 
села. Если  бы не он и все те, кто победил фашизм, не 
было бы счастливой  мирной жизни и , наверное, нас.

Ганюгин Алексей Николаевич был последним 
ветераном  Великой Отечественной войны села Хо-
лодное. Он не дожил всего 4 месяца до 50-летия Ве-
ликой Победы. Очень хотел встретить 50-летие По-
беды.

Уже многие годы 22 июня в Киндигирской шко-
ле проходит традиционный спортивный праздник, 
посвященный Памяти воинов-земляков, участников 
Великой Отечественной войны на приз Ганюгина 
Алексея Николаевича.

Не только солдаты, прошедшие войну, заслужи-
вают внимания и почитания, но и такие вот бабушки, 
жившие в нищете, но не бросавшие сирот и воспи-
тавшие их достойными гражданами своего отече-
ства. Аксинья была неграмотной, не умела ни читать, 
ни писать, однако была чутким и добрым человеком. 
Сейчас члены семей Ганюгиных, Урончиных, Ско-
сырских, Флегонтовых, Сенюшкиных с большой бла-
годарностью и теплотой вспоминают нашу бабушку 
Аксинью, сумевшую не ожесточиться от жизненных 
невзгод, согревшую душевным теплом десятки дет-
ских сердец, обычную женщину, каких много было в 
нашей России. Низкий Вам поклон и светлая память, 
наша великая любовь и благодарность, Окимия Ак-
синья!

Флегонтова Валентина Алексеевна,
Ганюгин Алексей Алексеевич,

Сенюшкниа Наталья Викторовна,
Ганюгина Ирина, с. Холодное
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Когда пытливый читатель найдёт и откроет для 
прочтения   Сборник исторических летописей «Па-
мятники письменности Востока» №10 (фото 1),  из-
данного в 1973 году Академией Наук СССР и пере-
ведённого на русский язык иркутянкой  Шастиной 
Ниной  Павловной, советским учёным – монголо-
ведом,  годы жизни 1898 -1980, то на  странице 12 
он  узнает историю относительно недавнего обнару-
жения на территории Монголии  оригинала древней  
рукописи «Алтан Тобчи»  под авторством Лубсана 
Данзана. 

Ранее были известны  только анонимные копии  
этого произведения, без указания имени их автора, к 
содержанию и качеству перевода которых у учёного 
мира имелось множество вопросов.

 Не меньшей  новостью для меня явился и тот 
факт, что такое название, как «Золотое Сказание» 
имеет не одно, а несколько значений. Это и «Золотая 
Пуговица», а так же «Царская Застёжка» (смотри 
стр.42)

Сумей расстегнуть застёжку драгоценной пуго-
вицы на дыгыле –национальном монгольском хала-
те, и все тайны перед тобой раскроются!        

 Сама застёжка, имеющая форму продолговатой 
петельки,   пришивается на уровне правой ключицы 
и накладывается на пуговицу, напоминающую  плод 
сливы (фото 2), у которой имеются:           

-  сладкая легкодоступная мякоть; 
-  крепкая и твёрдая косточка;
-  надёжно укрытая и ароматная семечка с гор-

чинкой…
Именно в виде такой застёжки  выглядит на 

карте местности контур Баргузинского хребта (фото 
3), выбранного Великим Хааном для размещения 
как своего личного «последнего табора», так и для 
расположения всего некрополя Золотого рода Чин-
гисидов!

Доверенные лица Тэмуджина несколько сотен 
лет подряд хранили эту рукопись в местности под 
названием  Чахара (фото 4). 

Они перекочевали  в Халху в связи с тем, что на 
их родине началась экспансия со стороны соседей.   
Википедия поясняет нам  о том, что эта  провинция 
Народной Республики Китай была названа так в 
честь одной из племенных групп монголов, которые 
веками обитали на юго-востоке от сложившейся в 
наше время границы Монголии и Китая. При изуче-
нии родословной  потомков Чингис Хаана я нашёл 
имя одного из его сыновей, родившегося от  второй 
супруги Есуген Уджин Хатун. Его звали Чахар!

Данная  территория являлась  местом  обяза-
тельного и регулярного посещения её последова-
телями Великого  Хаана  независимо от того, где 
они проживали и  носили ли они  при этом Главный 
титул вождя Монголии. Этот визит осуществлялся с 
целью поклонения и был необходим для того, чтобы 
освежить в памяти строки старинной книги и при-
общить своих наследников к  изучению и запомина-
нию священных текстов. 

До 1912 года улус Чахара ещё пытался сохра-
нить определённую независимость  от китайского 
протектората.  Но в 1913 году, во вторую годовщину 
Китайской республики, он становится «Специаль-
ным административным районом» этой страны, а с 
1928 года попадает под  полное влияние Поднебес-
ной.

 Древний фолиант был предусмотрительно вы-
везен правнуками одного из князей - тайши Чахара в 
Халху ещё  до периода полного отделения.

 По официальной версии книгу обнаружил ше-
стидесятидвухлетний  Председатель Ученого Коми-
тета Монгольской Народной Республики Джамьян-
гун,  отдыхающий  в 1926 году в одном из восточных 
улусов.  

Летопись «Алтан Тобчи» ему показал молодой 
монгол, носящий   наследный  титул феодального 
князя.

 Джамьян-гун  уговорил  последнего  добро-
вольно передать  старинные тексты в книгохранили-
ще Ученого Комитета М.Н.Р.  Но остались вопросы:

- Какой отдых может быть у чиновника народ-
ной власти, которая в полуфеодальном обществе 
просуществовала всего лишь два года?  

- Какими методами представитель революцион-
ного правительства мог уговорить  наследного фео-
дала отдать  рукопись? 

Ответы на них история умалчивает! Репрессии, 
которыми в Монголии руководили  советники из 
России, прежде всего, коснулись буддийских лам, 
шаманов и князей. Одно я знаю точно – по своей 
воле  такие ценные бумаги передавать в чужие руки  
наследный тайши не имел права и не мог этого со-
вершить добровольно! 

     Джамьян-гун собственноручно сделал копию 
рукописи и переслал её в Париж на имя профессора 
«Коллеж де Франц» Поля Пеллио,  где она сейчас и 
хранится в Монгольском отделе Национальной би-
блиотеке Франции за №131.

   Поль Пеллио на снимке (фото 5), найденном 
мною в сетях, собственноручно  разбирает стеллажи 
с десятками бумажных рулонов, хаотично свален-
ных в специальном подземном хранилище. Воз-
можно, он явился первым европейским «кладоиска-
телем», официально допущенным в эту  секретную 
библиотеку. 

Своих собственных  «специалистов», грамот-
ных лам ведающих древними фолиантами, револю-
ционные монголы практически  уничтожили ещё в 
1930 году. Например, из 600 служителей дацанов Бу-
рятии сталинские «опричники» смогли найти только 
16 лам, которым и было поручено восстанавливать 
буддизм уже в ходе Великой Отечественной войны.

Джамьян-гун вскоре умер, и новой власти при-
шлось приглашать иностранных монголоведов,  
которые  получили задание:  по книгам найти опи-
сание места  расположения Алтаря Монгольской  
империи, а также погребения  Чингис Хаана и его 
потомков. О существовании этого секретного «БАН-
КА СОКРОВИЩ» прекрасно знали и сами  «крас-

ные дьяволята», и их московские инструкторы, 
помогавшие «новым» монголам строить будущий 
степной коммунистический рай. 

Для этого, как и в России, им нужны были  день-
ги, много денег!

     Позднее подобные  копии «Алтан Тобчи»  
были сделаны для монгольского фонда Рукописного 
отдела Ленинградского отделения Института восто-
коведения АН СССР.

Так древняя рукопись начала вторую жизнь у 
новых хранителей и исследователей!

 Летопись  была составлена  и заново перепи-
сана в период между 16 и 17 веками чёрными чер-
нилами на китайском папирусе тонкой камышинкой   
способом  монгольского «канцелярского» письма.                                       

 Оказалось, что значительная часть её текста  
соответствует уже известному сказанию «Секрет-
ная история монголов»,  поэтому, когда в 1973 году 
впервые был  опубликован сборник под авторством 
Н.П. Шастиной,  эта работа не вызвала  большого 
интереса у советских и российских ученых и они её  
практически не исследовали. 

 Мне, например, так и не удалось найти хоть 
какой-нибудь современный научный труд, посвя-
щённый анализу вышеупомянутого культурного и 
исторического  наследия монгольского, калмыцкого, 
тувинского и бурятского народов. 

 Кроме того в 1978 году Исай Калашников изда-
ет свой роман «Жестокий век», основанный на  пол-
ном автобиографическом варианте «Сокровенного  
сказания  монголов», которое продавалось тогда в 
каждом книжном магазине Бурятии. 

 Исай Калистратович талантливо оформил лето-
пись в литературные рамки и сделал роман интерес-
ным для читателя.

Моя  работа под названием «Сокровища Алтан 
Тобчи» вышла в свет в 2003 году и опубликована  в 
сборнике 100 докладов ведущих учёных пяти за-
рубежных стран,  а так же России и  Бурятии на 
Международной научной конференции под назва-
нием: «Чингисхан и судьбы народов Евразии», Из-
дательство БГУ, 2003 год, город Улан Удэ, страница 
353 (фото 6).

Доклад дилетанта на десяти страницах, уже в 
то время  практически  раскрывающий  мировую 
историческую тайну, так и не удостоился хоть како-
го-нибудь внимания и рецензии со стороны специ-
алистов!

Ограничилось всё тем, что руководитель нашей 
секции «Чингисхан и мировоззрение монгольских 
народов» профессор Абаева Любовь Лубсанова 
предложила срочно направить на Северный Байкал 
научную экспедицию, но более эффективно поде-
йствовало выступление представителя шаманских 
кругов, фактически подтвердившего правильность 
моей версии, но запретившего данную поездку и 
продолжение исследований по самой актуальной 
проблеме современной науки.

 Нина Павловна делает подробный анализ того,  
кто, когда и как изучал летопись «Алтан Тобчи» с 
момента её находки. Ученые установили, что в нем 
прослеживаются следы не менее пяти различных, 
достаточно крупных источников, в том числе наряду 
с «Сокровенным сказанием» «Краткая история ца-
рей Индии и Тибета», «Родословная Чингис Хана», 
«Похвала сподвижникам и образование гвардии», 
«Легенда о происхождении Юнгло». Подобная за-
груженность одного фолианта несколькими про-
изведениями, имеющими свою самостоятельную 
жизнь и между собой никак не связанными, де-
монстрирует крайне необычное явление в практике 
монгольского книжного  творчества!

 Но учёный мир планеты не обратил на это осо-
бого внимания, и напрасно!

 Данный приём явился хитроумной уловкой  
автора, а может быть и целой группы древних хра-
нителей Главной тайны Чингисхана, и они сумели 
таким  способом  «запрятать»  свои наиболее секрет-
ные тексты, которые ранее  передавались исключи-
тельно из уст в уста на протяжении многих веков. 

Сказание «Алтан Тобчи», переведенное Шасти-
ной, составляет 248 страниц и целью моего деталь-
ного исследования является желание  установить, 
сколько же строк  уделено непосредственно  указа-
нию места погребения Великого Хаана?

 Я уверен, их не будет много, т.к. веками, из по-
коления в поколение, передавать огромный устный 
материал просто невозможно, но зато чёткую и ком-
пактную информацию легко укрыть в нагроможде-
нии других многочисленных  строк.

 Так, в «Секретной истории монголов» 282 па-
раграфа, а  Лубсан Данзан переписал только 233 из 
них (стр.24.) 

Думаю, что дело тут не в его небрежности или  
лености. Он просто взял и заменил уже известные 
всем  строки на свои  секретные тайные вкладыши, 
«разбросав»  их в разных местах среди других тек-
стов  и  на более чем триста лет ввёл в заблуждение 
специалистов-монголоведов.

Кроме упоминания поэтического произведения 
под названием «Плач о Чингисе» (смотри стр.30)  
монголовед-переводчик  никаких выводов и заклю-
чений не делает, а ведь там говорится о пути сле-
дования погребального каравана к месту царского 
некрополя. 

Так же на стр.32 она рассказывает о взаимных 
восхвалениях вождя и девяти его ближайших спод-
вижников, но  вывода о том, что их эпитеты сравни-
вают  Чингисхана  с озером  Байкал,  у неё нет.

Установление этого факта  является моим опре-
делённым  открытием!

 На стр. 42  автор перевода объясняет значение 
слова  «пуговица» или « царская застежка» в виде  
камешка на конце куска ткани, в которую  летопис-
цы Монголии заворачивали книги и топографиче-
ские карты. 

Лично для меня очевидно, что Шастина Нина 
Павловна, будучи настоящим учёным, проделала  
громадный  труд по переводу сказания «Алтан Тоб-

чи» и внесла свой  реальный, основополагающий 
вклад в раскрытие мировой исторической  загадки.

Кстати, эту работу она посвятила Юрию Нико-
лаевичу Рериху, с которым плодотворно работала 
рядом долгие годы.

  Начиная с описания «Краткой истории царей 
Индии и Тибета», такие 

главы как IV, VI, VII, вплоть до стр. 164. мы 
откладываем в сторону. Именно они являются спе-
циальным балластом для незадачливых искателей 
сокровищ.  Однако в главе V на стр. 117 есть инте-
ресное высказывание   полководца  Джебе, которое 
является первой  секретной вставкой:

«Вычерпаю ключевую воду, 
 Разломаю белый камень»
« В месте, до которого он велит дойти; 
  Разломаю синие скалы
 В месте, которое он велит охранять»  
Я уверен, что эти строки касаются  непосред-

ственно некрополя, где монголам пришлось строить 
каналы и отводить в сторону воду, пробивать в квар-
цевых жилах погребальную камеру  и долгие годы 
охранять проход между гор.

     На стр. 123 Чингисхан упоминает своего пол-
ководца:  «Мой добрый Джэлме  урияанхайский!», 
который   в то время являлся вождём нынешних 
тувинцев. Им впоследствии и было  поручено обе-
регать Долину Царей. 

 Со стр.173. начинаются взаимные восхваления 
9 «орлуков»  и Чингисхана. 

 Данное  проявление  взаимного уважения и 
любви  дошли до наших дней далеко  не случайно.  
Их главное предназначение показать, что только 
этим людям Тэмуджин  может доверить свой основ-
ной секрет, т.е. место расположения Великого мёрт-
вого Царства Золотого Рода.  

Перевод летописи на русский язык ещё в 1858 
году  опубликовал  учёный лама  Галсан Гомбоев, 
лектор Санкт-Петербургского университета, кото-
рый начинал свою деятельность с должности про-
стого ламы Гусино - Озёрского Дацана в Бурятии 
(умер в 1863 году в возрасте 45 лет).

  Эту анонимную рукопись обнаружил в Пекине 
и купил для Казанского университета учёный В.П. 
Васильев. Перевод Гомбоева, хотя и долгое время 
подвергался критике со стороны различных специ-
алистов, но в конце концов был признан значитель-
ной работой для того периода времени.

Я сравнил оба перевода на примере главы, где  
Чингисхан беседует со своими девятью вассалами и 
пришёл к выводу о том, что в перевод Гомбоева бо-
лее точен, чем работа Нины Павловны. Это можно 
объяснить тем, что Галсан точно знал, какое значе-
ние в жизни монголов  играло в то время озеро Бай-
кал, а Шастина могла об этом только догадываться.

Именно с Лысой горки, что на севере Байкала, 
хорошо просматриваются такие  сакральные объек-
ты, как 99 богов Тэнгри, гора Бортэ Уджин Хатун 
- Мать Великого Рода, Врата в Царство мертвых, 
Колодец Хасара, лик Духа Неба - Моря и так далее. 

  В 70-х годах XX века строители БАМа  «стёр-
ли» с лица земли половину этой скалы, а по её ос-
нованию прошла железная дорога! Три священных 
камня,  вкопанных в древности, так же подлежали 
уничтожению, о чём свидетельствуют забуренные в 
них  шурфы для толовых шашек, но благодаря  чуду 
эти взрывы не состоялись. Однажды, скорее всего 
во второй половине 16 века, из девяти хранителей 
устного текста на встречу  явилось только несколько 
жрецов или вообще один.

 Если же пришли только двое  - Лубсан и Дан-
зан, что вполне вероятно, то 

 они и создали вышеупомянутый фолиант, пере-
ведённый Ниной Павловной, которая делает ссылку 
о невозможности установления личности автора ру-
кописи.

 Только на стр. 187, через 60 страниц текста от 
стр. 117, мы находим второе упоминание о том, куда 
нужно идти потомкам, чтобы поклониться духу сво-
его Великого предка.

«В высоких горах направляйтесь к проходу,  
В широком море идите к переправе» 
О том, что «переправой» через озеро Байкал яв-

ляется остров Ярки
 (фото 7), расположенный в его северной оконеч-

ности  я догадался еще в 1999 году, уже зная  строки 
сказания. Но когда я увидел остров из иллюминато-
ра самолета, сомнений у меня не осталось. Подоб-
ная песчаная переправа имеется ещё и  в устье реки 
Баргузин, но там нет «широкого моря», там залив.

«Не тревожься, что далеко: 
Пойдешь – доберешься;
Не тревожься, что тяжело:
Станешь поднимать – поднимешь»
Сейчас,  в 2015 году, когда я уже определил 

точное место расположения  «последней стоянки» 
Тэмуджина, эти слова подтверждают мое откры-
тие. На  трудно доступном  плато, высотой  более 
2500 метров, в самом сердце Баргузинского хребта, 
в стране горных ключей, рек и озер,  достаточно 
далеко от степных просторов обитания монголов, 
расположен подземный саркофаг Великого Хаана, 
а курганы его потомков,  размещённые по окрест-
ностям Верхне-Ангарской котловины и северной 
части Баргузинского  хребта стоят  на страже этого 
священного места!

Стр.188. гласит: «У кого мысли дурные, те будут 
сокрушены!

У кого разум плохой, те будут погребены!»
Это грозное  предупреждение копателям и гра-

бителям «города мертвых», который раскинулся на 
площади более пяти тысяч квадратных километров!

Сказители подробно описывают последствия 
того, что ожидает алчных мародёров. При прибли-
жении к саркофагу Чингис Хаана у них из носа, 
ушей и горла пойдёт кровь! Если  после этого они 
не остановятся, то через несколько шагов упадут за-
мертво, так как там находится мощнейшая на нашей 

планете магнитная аномалия.
Все географические объекты, перечисленные в 

сказании, являются  экспонатами гигантского музея 
под открытым небом. Они сегодня нуждаются в ох-
ране и, если это ещё возможно, в восстановлении, 
как особо ценные памятники природного и культур-
ного  исторического наследия!

 Лысую горку полностью восстановить невоз-
можно, но и то, что от неё осталось, очень быстро 
подвергается эрозии! Остров «стрелу - переправу», 
ныне наполовину размытую, ещё можно будет спа-
сти! Курган Хана Джучи, стоящий на страже запад-
ных ворот Долины Царей, был взорван в период воз-
ведения Байкальского тоннеля, ещё во время  стро-
ительства БАМа, и та же судьба, возможно, ожидает 
остальные восемнадцать подобных памятников!  

Вообще же западный берег северной части 
озера Байкал в древности имел назначение гигант-
ского алтаря для жертвоприношений в сторону вос-
точного. Эту роль он и далее будет исполнять для 
представителей монголо-язычных народов. А для 
остальных туристов имеется уже готовая естествен-
ная смотровая площадка протяжённостью до 25 ки-
лометров.

 Страница 239 нам вещает: «Станут твои близ-
кие  кочевать по склонам высоких холмов, плача и 
рыдая»  Вот Вам  ещё один ориентир!

«Высокие холмы» (фото 8) - это пологие горы 
западной части северного побережья, которые в XIII 
веке были  покрыты полынью, чабрецом и другими 
травами и не имели, как сейчас, соснового леса. Об 
этом  свидетельствуют  нынешние, относительно 
молодые деревья,  растущие на склонах этих гор.  
Их возраст чуть более двухсот лет, а в монгольских  
легендах постоянно и настойчиво делается ссылка 
на то, что священное место, где был упокоен Чин-
гисхан «заросло густым лесом» и по этой причине 
его никто не сможет найти.

То, что здесь в XVII веке начали  активно расти 
сосны, увидели уже последние из уцелевших храни-
телей тайны, и именно они рассказали об этом, вер-
нувшись в Монголию. 

Далее,  на этой же странице 23,  имеется следу-
ющее предсказание:

«Ставшая яшмой твоя держава принизится,
Ставшая высокой твоя держава принизится,
Ставшая горой твоя держава понизится»
Камень яшма -  это карта местности, а северная 

граница Монгольского государства, огибающая Бай-
кал, напоминала собой высокую гору. 

Понизиться  граница Империи могла только 
в одном случае, территория северной части озера 
была выбрана для размещения Царского Некрополя, 
и на это место налагался Йэхэ Хориг - Великий За-
прет!

 Здесь нельзя было строить жильё, пасти скот, 
охотиться и рыбачить. Данная территория выпада-
ла из экономического оборота страны, и её грани-
ца опускалась ниже, о чём свидетельствует карта 
Империи Юань, периода монгольского правления 
(фото 9). 

 Стр.240 знакомит нас с ключом к заповедному 
шифру сказания. 

Этой теме ассоциативного мировоззрения и об-
разного мышления  средневековых кочевников была 
посвящена моя предыдущая работа, опубликованная 
в газете «Бурятия» 17,24 июня и 8 июля  2015 года.

«Укажу, как найти воду в пустыне 
Укажу, как найти путь в горных ущельях
У камня яшма,  нет кожи
На твердом железе нет коры»
Нет кожи и нет коры - означает, что всё откры-

то, как на топографической  карте – «камне яшма», 
также нет препятствий  и на льду Байкала,  сходного 
по внешнему виду с боевым  клинком – кривой мон-
гольской саблей. 

На стр.241 сказителями использован уже дру-
гой оригинальный вид кодирования секретов,  пре-
следующего  цель дать описание одной  из примет 
нужной им географической точки. Рассказ том, как  
везли останки Великого Хаана к месту погребения,  
и  повозка с его телом  застряла в «маленьком бо-
лотце», на самом деле является аллегорией. Повоз-
ка  не могла застрять уже по той причине, что в неё 
предусмотрительно были запряжены восемнадцать   
быков, по девять в каждом из двух рядов.

 «Чтобы вытащить повозку, запрягли аргамаков  
всех пяти цветных народов, но и они не смогли её 
сдвинуть».

 Аргамаки – это кони, а их число в стране со-
ставляло  от 10 до 15 миллионов лошадей.    Кто же  
сумел  так быстро  подогнать их на север  и каким 
образом  они смогли разместиться в действительно 
маленьком болотце?

 В данном случае  рассказчик  даёт нам приметы  
настоящего, огромного болота - Байкальского Сора, 
имеющего площадь 20 на 60 километров.

Итак, подведём итоги и посчитаем страницы, на 
которых в той или иной  форме упоминается о дви-
жении погребального каравана вождя или действиях 
его свиты, связанных  с этим мероприятием.

Страница 117;123;173;187;188;192,216; 236;239; 
241;243

ИТОГО:  11 страниц из  248.
Допускаю, что некоторые  строки мы не заме-

тили и пропустили, но в нашем случае это никакой 
роли  не играет.

 ОЧЕВИДНО, ЧТО НАИБОЛЕЕ  СЕКРЕТ-
НЫЙ  ТЕКСТ  БЫЛ   УМЫШЛЕННО  СПРЯ-
ТАН И ХИТРОУМНО ЗАШИФРОВАН  В СМЕ-
ШЕНИИ СО СТРОКАМИ ДРУГИХ,  ШИРОКО 
ИЗВЕСТНЫХ ДРЕВНИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МОНГОЛЬСКИХ ЛЕТОПИСЦЕВ!  

А это ещё одно открытие, только в области 
этнографии!

Александр Клементьев, г. Северобайкальск

Алтан товч – золотая царская застёжка
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Как было раньше
Ранее в России существовала распредели-

тельная пенсионная система. Государство вы-
плачивало пенсии из налогов, которые удержи-
вались с работающих граждан. Размер пенсии 
почти не зависел от зарплаты, которую получал 
человек.

При переходе к рыночной экономике Россия 
столкнулась с трудностями, обусловленными 
ухудшением демографической ситуации и сни-
жении количества собираемых налогов. Пенси-
онная система уже не могла  обеспечивать столь 
высокий уровень пенсий. И в 2002 году Россия 
перешла от распределительной к накопительно 
– распределительной системе. Были введены в 
действие законы № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» и № 111 ФЗ «Об  
инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в РФ».
 У кого формируется пенсионные накопления

Накопительная часть пенсии формируется у 
людей от 1967 г.р. и моложе. У мужчин с 1953 – 
1966 гг. р. взносы по накопительной части пенсии 
поступали  только в период с 2002-2004 годы. 
Эти средства у них сохраняются. Для граждан 
моложе 1966 года рождения взносы по накопи-
тельной части пенсии будут поступать в течении 
всей трудовой деятельности.
Как формируется государственная трудовая 

пенсия? 
(№ 173-Фз «О трудовых пенсиях в РФ»)
С 2002г. пенсия состоит из 2 частей: страхо-

вой и накопительной. Появилась возможность 
управлять собственными пенсионными нако-
плениями  в целях увеличения размера будущей 
пенсии, путем передачи накопительной части 
трудовой пенсии на инвестирование в НПФ.

В соответствии с законом  № 51 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам обязательного пенсионного обе-
спечения», гражданам 1967 г.р. и моложе, до 31 
декабря 2015г. необходимо сделать выбор тари-
фа страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: сохранить отчисления 6 % в 
накопительную часть пенсии.

Структура государственного пенсионного 
обеспечения

Страховая часть зависит от получаемой 
ними зарплаты. Каждому работающему откры-
вается личный пенсионный счет, на которую по-
ступают взносы работодателя, перечисляемые в 
ПФР. Установлено, что права на страховую пен-
сию будут учитываться в пенсионных коэффи-
циентах (баллах), исходя из уровня заработной 
платы (уплаченных с неё страховых взносов), 
стажа и возраста выхода на пенсию.

Накопительная часть – это главное ново-
введение пенсионной реформы, которое пред-
ставляет для нас с вами особый интерес. И вот 
почему. Эта часть, как и страховая, также форми-

руется из взносов работодателя, поступающих в 
ПФР. Они отражаются в так называемой «специ-
альной» части индивидуального лицевого счета» 
гражданина».

Главное  отличие накопительной части за-
ключается в том, что эти средства не идут на 
выплаты нынешних пенсий. Данные взносы не 
просто накапливаются, они инвестируются! Эти 
деньги увеличиваются за счет доходности Фон-
да, где размещена накопительная часть трудо-
вой пенсии. Таким образом, наша будущая пен-
сия будет зависеть главным образом не столько 
от сумм ПФР, сколько от того, насколько эти сред-
ства будут грамотно вложены и какой доход они 
принесут.

Если гражданин сделал выбор, чтобы и в по-
следующие годы страховые взносы 6 % направ-
лялись на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, необходимо до 31 декабря 
2015г. подать заявление о выборе НПФ или ГУК 
(Внешэкономбанк).

теперь посмотрим, какие преимущества 
Вы получите при выборе НПФ

Во–первых, если Вы не подадите заявление 
до 31 декабря 2015г. и останетесь «молчуном» 
новые пенсионные накопления перестают фор-
мироваться, и ваша накопительная часть пенсии 
(НЧП) полностью пойдет на страховую часть 
пенсии, т.е. до наступления вами пенсионного 
возраста на выплаты действующим пенсионе-
рам. 

Во–вторых, Вы сможете в любое время по-
лучить информацию о состоянии Вашего счета.

В-третьих, высокий  уровень обслуживания 
клиентов. В любой момент вы можете обратить-
ся к компетентным сотрудникам фонда, которые 
проконсультируют по всем интересующим вас 
вопросам. 

В-четвертых, между  застрахованным лицом 
и НПФ (негосударственный  пенсионный фонд) 
заключается договор об обязательном пенси-
онном страховании, в котором прописаны все 
права, обязанности и ответственности сторон. 
Именно в договоре застрахованное лицо увидит 
порядок передачи накопительной части трудовой 
пенсии с начисленным доходом наследника.

Гарантии сохранности ваших средств
Необходимо Федеральному закону «О него-

сударственных пенсионных фондах» (глава IX ст. 
33), если случится непредвиденное, и фонд не 
сможет продолжать функционировать, средства 
пенсионных накоплений в трехмесячный срок 
передаются обратно в ПФР. Также, согласно это-
му закону пенсионные средства клиентов нахо-
дятся на отдельном счете и не подлежат изъятию 
и ответу по долгам фонда. Думайте по – новому, 
Ваша будущая пенсия – в ваших руках.

м.А.Калдамбаева, Председатель 
НПФ «европейский»                     

Суть пенсионной реформы 
в Российской Федерации 2015г.

Уважаемые жители г. Северобай-
кальска и Северо-Байкальского рай-
она!

Госавтоинспекция информирует 
Вас об изменении графика приема 
граждан по вопросам регистрацион-
ных действий транспортных средств, 
получения и обмена водительских 
удостоверений с 01 августа 2015 года.

График приема граждан размещен 
на: 

- официальном сайте г. Северо-
байкальска, адрес: sevbk.ru@gmail.
ru; 

- официальном сайте МО Северо-
Байкальский район, адрес: sb-  rb@
mail.ru; 

- официальном сайте Госавтоин-
спекции, адрес: www.gibdd.03.ru;

- РЭО ГИБДД МО МВД России  
«Северобайкальский».

ВНИмАНИе – изменился график приема!

Уважаемые родители, бабушки, 
дедушки!

В повседневной жизни Вы часто види-
те проезжающие мимо поезда и, возмож-
но, сами нередко пользуетесь этим видом 
транспорта. Но Вы когда-нибудь задумы-
вались о том, сколько несчастных случаев 
бывает на железной дороге? К сожалению, 
в этом списке есть имена детей. Количество 
несчастных случаев с несовершеннолет-
ними возрастает в период летних каникул. 
Школьники нередко выбирают железнодо-
рожные пути в качестве места для игр, про-
ведения своего досуга. В результате чего 
дети могут пострадать физически, получить 
травмы, порой не совместимые с жизнью. 

Детский травматизм находится под 

ЖелезНАЯ  ДОРОГА  И  ДетИ
особым контролем правоохранительных 
органов, сотрудники которых регулярно 
посещают образовательные учреждения, 
санатории и лагеря, где проводят разъяс-
нительную работу для детей. Мы хотим, 
чтобы Ваши дети знали как можно больше 
о правилах поведения на железной дороге, 
понимали, как вести себя и чего делать ка-
тегорически нельзя. 

Северобайкальский ЛОП призывает Вас 
разъяснять детям правила поведения на же-
лезной дороге и самим строго соблюдать их, 
ведь подвергая свою жизнь опасности, вы 
подаете пример детям!    

В.В.Дашацыренов, инспектор 
направления по ДН 

Северобайкальского лОП

Администрация МО СП «Холодное эвен-
кийское» информирует население о посту-
пивших заявлениях и возможном предостав-
лении земельных участков:

1. В аренду сроком на 20 лет, для целей, 
не связанных со строительством

1.1. Категория земель: земли населен-
ных пунктов

Разрешенное использование: приуса-
дебный участок личного подсобного хозяй-
ства,

площадь 1971кв.м.
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, п.Душкачан, ул.Центральная
2. В аренду, сроком на 20 лет, для целей, 

не связанных со строительством
2.1. Категория земель: земли населен-

ных пунктов

Разрешенное использование: приуса-
дебный участок личного подсобного хозяй-
ства,

площадь 446кв.м.
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, п. Душкачан, ул.Центральная
3. В аренду,  сроком на 20 лет, для це-

лей, не связанных со строительством
1.1. Категория земель: земли населен-

ных пунктов
Разрешенное использование: для веде-

ния  личного подсобного хозяйства,
площадь 2145кв.м.
Местоположение: Северо-Байкальский 

район, п.Душкачан, ул.Центральная, д.34

По возникшим вопросам обращаться по 
тел. 8(30130)43-433

О возможном предоставлении земельных участков

Отчет
«О результатах оперативно-служебной 

деятельности Северобайкальского лОП 
за 1 полугодие  2015 года»

По итогам 1 полугодия 2015 года в Се-
веробайкальском линейном отделе поли-
ции зарегистрировано 288 заявлений и со-
общении о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и происшествия. 
На территории, обслуживаемой Северо-
байкальским линейным отделом полиции, 
произошло снижение по общему количе-
ству зарегистрированных преступлений на 
6,7%, в абсолютных цифрах снижение на 
5 преступлений (70, 2014г.-75). За анализи-
руемый период раскрыто 47 преступлений 
(2014-46; рост 2,2%), однако в сравнении 
с прошлым годом допущен рост числа не-
раскрытых преступлений, за 6 месяцев 
2015 года приостановлено 5 уголовных дел 
(2014-4). 

Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений снизилось на 6,3%, что состави-
ло 15 преступлений против 16 преступле-
ний в прошлом году. 

По линии уголовного розыска зареги-
стрировано 34 преступления, из них в сфе-
ре незаконного оборота оружия выявлено 
7 преступлений  (2014-12),  снижение на 
41,7%. В сфере незаконного оборота нар-
котиков выявлено 18 преступлений, что на 

12,5% выше показателей прошлого года 
(2014-16), показатель категории тяжких и 
особо тяжких вырос на 100%, с 4 престу-
плений до 8, хотя по фактам сбыта нарко-
тических средств допущено снижение на 
75% (1; 2014-4).

В сфере противодействия экономи-
ческим преступлениям за 6 месяцев 2015 
года допущено снижение на 23,8% (16, 
2014-21), основное снижение допущено в 
выявлении преступлений следствие, по ко-
торым обязательно, в данном направлении 
выявлено 10 преступлений (2014-19).

По линии борьбы с преступными по-
сягательствами на грузы за 6 месяцев те-
кущего года сотрудниками выявлено и по-
ставлено на учет 2 преступления в сфере 
краж грузов (2014-2). 

По линии охраны общественного по-
рядка Северобайкальского ЛОП поставле-
но на учет 50 преступлений (2014-48) рост 
на 4,2%, в общественных местах совер-
шено 6 преступлений (2014-7). За первое 
полугодие 2015 года сотрудниками ППСП 
Северобайкальского ЛОП выявлено и пре-
сечено 466 административных правона-
рушений, что на 22,2% меньше чем в 2014 
году (599). В первом полугодии 2015 года 
несовершеннолетними преступлений не 
совершалось (2014-0).   

Штаб Северобайкальского лОП

Итоги работы за 6 месяцев 2015 года

Принятие ребенка в семью - это от-
ветственный шаг, который до неузнавае-
мости изменит всю вашу жизнь. Шаг, на 
который вы должны решиться вместе, 
всей семьей, со своей второй половин-
кой, многочисленными дедушками-ба-
бушками, дядями, тетями. Все ваши род-
ственники должны поддержать вас в этом 
начинании, ведь ребенок может ощущать, 
что для кого-то в вашем доме он все-таки 
нежеланный.

Ваше решение не должно принимать-
ся в состоянии эйфории: увидел – захотел 
– взял. Воодушевление, возможно, скоро 
пройдет, оставив за собой сотни приоб-
ретенных проблем, с которыми сражать-
ся уже не будет никаких сил. Обдумайте 
свое решение тщательно, еще и еще 
раз обсудите этот вопрос с близкими, из-
учите специальную литературу, посетите 
психолога. Перед тем как взять ребенка 
в семью, вы должны понять психологиче-
ские особенности его возраста, знать, ка-
кие проблемы вас ждут с этим малышом, 
быть готовыми дать ответы на неудобные 
вопросы, которые он будет вам задавать.

Кроме того, детям свойственно болеть 
и требовать к себе повышенного внима-
ния. У них бывает плохое настроение, 
они не всегда послушны, их желания мо-
гут не совпадать с вашими, у них часто 
возникают проблемы в отношениях со 
сверстниками и трудности в учебе. Вам 
придется пересмотреть свой распорядок 
дня, отказаться от многих увеселитель-
ных мероприятий. И это далеко не 
все трудности, которые вас ожидают по-
сле взятия приемного ребенка. Первыми 
проявят себя вопросы адаптации, причем 
как ребенку к новым условиям и требова-
ниям, так и вам придется приспосабли-
ваться к новой ситуации. Затем начнут-
ся проблемы взросления и воспитания. 
Все возрастные кризисы, как правило, у 
приемных детей проявляются наиболее 
остро.

Поэтому, решив стать приемными ро-
дителями, нужно четко понимать и иметь 
твердую уверенность, что этот ребенок с 
вами навсегда. Ведь родных детей не вы-
бирают, их принимают такими, как есть, и 
любят, несмотря ни на что. Вы взяли ре-
бенка, и он ваш, от него нельзя отказы-
ваться или менять на другого. Вся ответ-
ственность за его воспитание и обучение, 
его здоровье, физическое и психологи-
ческое, теперь лежит только на вас. Но 
если вы уверены и окончательно опреде-
лились, вам необходимо решить, какого 
возраста будет ваш ребенок.

Чаще всего, первые дни совместного 
проживания наполнены радостью и бла-

годарностью друг к другу. Ребенок счаст-
лив: он больше не один, у него, как и у 
множества других ребят, есть семья, он 
теперь не «детдомовский». Он старает-
ся выполнять все требования, безуко-
ризненно слушается, хочет казаться для 
вас самым лучшим, чтобы вы убедились 
в правильности выбора и не отдали его 
обратно.

Но это ощущение бесконечной эйфо-
рии проходит довольно быстро, как толь-
ко вы привыкаете к новой ситуации. 

Приблизительно через месяц вы на-
чинаете ощущать некоторые сомнения 
в правильности вашего решения, неко-
торую неудовлетворенность ребенком 
и своей новой социальной ролью. В се-
мьях, где имеются родные дети, проис-
ходит сравнение приемного ребенка с 
ними. Оказывается, что методы влияния 
и воспитания, привычные и действенные 
в отношении родных детей, с приемны-
ми не работают. Родители начинают по-
нимать, что не совсем представляли тот 
объем трудностей, которые встретятся на 
их пути, но еще полны желания найти к 
ребенку подход.

Если не сдаться, то уже через 2-3 ме-
сяца вам удастся создать доверительные 
отношения с приемным ребенком.

Дети же, пройдя период эйфории, 
пытаются разобраться, что хотят от них 
новые родители, присматриваются, ка-
кое поведение допустимо, а на что они 
реагируют критически. У них уже сформи-
рован некоторый стереотип поведения, и 
теперь приходится бороться со старыми 
привычками, проявление которых неиз-
бежно. Дети в этот период часто ведут 
себя нехарактерным для них образом, 
могут кричать, плакать, впадать в депрес-
сию и уходить в себя. Случаются прояв-
ления враждебности к окружающим, дети 
действуют исподтишка, возвращаются к 
старым вредным привычкам.

Родителям в это время важно понять 
причину такого поведения, возможно, об-
ратиться к специалистам за помощью, 
пообщаться с другими приемными роди-
телями, которые уже миновали эту ста-
дию адаптации. Но постепенно период 
«постоянной борьбы» заканчивается и 
начинается вполне спокойное совмест-
ное существование. Родители становятся 
увереннее в себе, дети приспосабливают-
ся к новым условиям, становятся полно-
правными членами семьи.

А.С.Горбачева, зав.отделением 
социальной реабилитации ГБУСО  

ССРцН

Приёмный ребёнок
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Категория информационной продукции 
для детей, достигших возраста «6 +»

Поздравляем 
юбиляров

Виль Надежду Савельевну (п. Н-Уоян),
Шерстову марию максимовну  (п. Нижнеангарск),
Корытову лидию михайловну  (п. Нижнеангарск),
Ведерникову Александру Николаевну (с. Кумора),

Ярош Галину Иннокентьевну (п. Н-Уоян)!

Пусть будет этот юбилей,
Как бархатный сезон, красивым,

Ждет череда погожих дней
И станет каждый миг счастливым!

  Пусть, как и прежде, как всегда,
  Жизнь будет радостной и яркой,

  И на улыбку вдохновят
  Судьбы приятные подарки!

Глава мО «Северо-Байкальский район»,
Администрация мО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов мО «Северо-Байкальский район»,

Районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Поздравляем 
Комиссарову 

Татьяну валентиновну! 
с юбилеем!

В счастливый день добра и света 
Пусть ангел с облаков сойдет 
И на крылах веселье, радость 

Тебе в подарок принесет. 
Мы однокласснице желаем 

Счастливой быть и процветать, 
И в светлый праздник юбилея 
Любовь и счастье  излучать!

С пожеланием,  одноклассники 
Валентина елизарова, Ирина Кетрова, 

Ирина Якимова, Олег Яровенко, 
Петр Быков

Поздравляем 
Надежду Алексеевну моисееву

с юбилеем!
Желаем чудесного праздника,

Улыбок, полета фантазии, 
Заветной мечты воплощения,

Удачи, добра, вдохновения!
 Пусть жизнь будет светлой и солнечной,

Любовью и счастьем исполненной,
Дней радостных, благополучия,
Всего только самого лучшего!

С уважением, администрация, 
профком и коллектив мБОУ «НСОШ №1»

Строим дома по желанию за-
казчика – теплоблочные, кар-
касные, брусовые. Материал в 
наличии, есть земля под строи-
тельство. Тел.: 8 924 654 2542, 
8 924 750 0373

Продам 3-х комнатную квартиру 
в Н-Ангарске, ул. Александровой,  

хоз.постройки, огород, летний 
водопровод. Все в собственности. 

Сертификаты приветствуются.
тел.: 89243979636


