ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ В СФЕРЕ ЖКХ БУРЯТИИ
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики
Бурятия предлагает работодателям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Бурятия, присоединиться к Соглашению о внесении изменений в Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Бурятия
на 2017-2019 годы (далее – Соглашение).
Соглашение зарегистрировано 27.12.2017 года под номером 163 и опубликовано на сайте Правительства Республики Бурятия на странице Минстроя РБ, а также на сайте Бурятской республиканской
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.
В случае отказа присоединиться к Соглашению представителям работодателей необходимо в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего предложения, представить в Минстрой
РБ мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Пешковой Людмиле Васильевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка №4, участок № 191 с
кадастровым номером 03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №112(5468) от 01.11.2017 года от имени МКУ
администрации МО «Бичурский район» следует добавить: 1. Телефон заказчика – 8 (30133)41-218;
2. Изменить место проведения собрания - Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу администрации МО СП «Бичурское» (Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, д.3). Остальной текст остается без изменений.

Памяти ШОПХОЕВОЙ Галины Николаевны
Общественность Бурятии понесла невосполнимую потерю. На 94-м году жизни скончалась участница Первой декады бурят-монгольского искусства в Москве Галина Николаевна Шопхоева.
Творческий путь Г.Н. Шопхоевой начался в 1939 году. В республику были приглашены ведущие деятели культуры СССР для подготовки к Первой декаде, отбора и обучения талантливой молодёжи.
В числе других, отобранных прославленным балетмейстером Игорем Моисеевым, была и Галина
Манилова-Шопхоева. И в 1940 году в качестве артистки балета ансамбля песни и танца Бурятской
государственной филармонии приняла участие в Первой декаде.
В годы Великой Отечественной войны концертная бригада филармонии обслуживала сельские
районы Бурятии, войска Забайкальского военного округа и госпитали. Она запомнилась участникам
войны и тыла техникой исполнения и выразительностью. В её репертуаре были бурятские, русские,
молдавские, татарские танцы, танцы народов Севера, Кавказа и Средней Азии. Обладая прекрасной
сценической фактурой и внешностью, она пользовалась огромным успехом у зрителей.
С 1942 года работала в составе Государственного ансамбля песни и танца Байкал. Галина Николаевна была очень ответственной и обязательной, а также коммуникабельной и доброй в общении. Она
пользовалась огромным уважением и любовью в коллективе. Выйдя на заслуженный отдых, Галина
Шопхоева ещё долгое время трудилась в коллективе ансамбля заведующей костюмерным цехом.
За трудовые заслуги награждена почетным знаком «За отличную работу» Министерства культуры
СССР, юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне (к 20-, 30-, 40-, 50-,
60-летию Победы). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194145 гг.», медалью ветерана труда, медалью к 100-летию В.И. Ленина.
Память о Галине Николаевне Шопхоевой как о талантливой артистке, отдавшей лучшие годы своей
жизни становлению и развитию бурятской национальной хореографии, навсегда останется в наших
сердцах.
В.Б. Цыбикжапов, И.М. Егоров, С.Б. Дагаева, Д.Ж. Бадлуев, Ж.Ж. Жалсанов.

Памяти НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны
29 декабря 2017 года из горной Оки пришла скорбная весть: после тяжёлой болезни скончалась
Почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник народного
образования Республики Бурятия, Почётный гражданин Окинского района Людмила Гармаевна Наханцакова.
Людмила Гармаевна родилась и выросла в Окинском районе. После окончания БГПИ им. Д. Банзарова, начала трудовую деятельность в Орликской средней школе учителем русского языка и литературы. С первых дней она активно включилась в рабочий процесс и общественную жизнь школы.
Как талантливый педагог и увлечённый педагог, настоящий профессионал своего дела, олицетворяющий собой творца, организатора, новатора, на практике воплощающего новейшие идеи воспитания
и обучения, вкладывающего в каждого ребёнка частичку своей души, Людмила Гармаевна снискала
авторитет и уважение у школьников, коллег и родителей.
За четверть века педагогической деятельности она была удостоена высоких наград и званий, таких как «Заслуженный работник народного образования Республики Бурятия», «Почетный работник
общего образования Российской Федерации».
В сентябре 2000 года Людмила Гармаевна была приглашена на работу в администрацию района
заместителем главы местного самоуправления Окинского района по социальной политике. Возглавив
социальную сферу, проработала в этой должности до марта 2016 года. За этот период внесла достойный вклад в развитие местного самоуправления, повысила его социальную значимость. Она была
автором многих социальных проектов по поддержке старшего поколения, талантливой молодёжи,
спортсменов и деятелей культуры. Большая её заслуга – в создании нормативно-правовой базы социальной сферы. Человек, глубоко чувствующий время, не равнодушный к проблемам населения,
она проявляла искреннюю заинтересованность к судьбам земляков, решению их проблем.
За свою плодотворную работу Людмила Гармаевна была награждена многими наградами: медалью ордена «Трудовая доблесть», Почетными грамотами Республики Бурятия, Народного Хурала и
Правительства. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального
образования Л.Г. Наханцаковой было присвоено почётное звание «Почётный гражданин Окинского
района».
Людмила Гармаевна была любящей дочерью и женой, заботливой матерью и бабушкой, доброй и
нежной сестрой.
Искренне любящей родной край и людей, олицетворяющей добро и справедливость – такой навсегда запомнят Людмилу Гармаевну Наханцакову её благодарные земляки и все, кто знали её.
Администрация, Совет депутатов
муниципального образования «Окинский район»,
улан-удэнское землячество «Горная Ока».
Правительство Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной участницы Первой декады бурят-монгольского искусства в Москве в 1940 г.
ШОПХОЕВОЙ Галины Николаевны.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике
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Я, Афанасьев Сергей Михайлович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 408, 89834561911, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
с кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат
№ 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел:89140570226,
e-mail: czydenzhapova87@mail.ru.. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО
«Колос». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения
проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №128(5474) от 17.11.2017 года от имени Пальшина
Георгия Денисовича, следует изменить место проведения собрания - Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу администрации МО СП
«Куйтунское» (Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Ленина, д.55). Остальной
текст остается без изменений.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №137(5483) от 08.12.2017 года от имени Администрации МО СП «Кусотинское» Мухоршибирского района, следует изменить место проведения собрания - Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ, состоится по адресу администрации МО СП «Кусотинское» (Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, у.Кусоты, ул.Ленина, д.38). Остальной текст остается без изменений.

Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование ветерану педагогического труда, заслуженному учителю Республики Бурятия Шопхоевой Виктории Ивановне в связи
с кончиной матери - участницы I Декады искусств БМАССР в г. Москве в октябре 1940 г., ветерана
Великой Отечественной войны
ШОПХОЕВОЙ Галины Николаевны.
Вынос 10 января 2018 г. в 12 час. (ул. Павлова, 11).
Администрация, Совет депутатов муниципального образования «Окинский район» выражают искренние соболезнования семье, родным и близким по поводу кончины Почётного работника общего
образования Российской Федерации, заслуженного работника народного образования Республики
Бурятия, кавалера медали ордена «Трудовая доблесть», Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны.

Землячество выходцев из Окинского района «Горная Ока» выражает искренние соболезнования
заслуженному учителю школы Бурятии Лидии Ирдынеевне Дугаровой, депутату Народного Хурала
Республики Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, родным и близким по поводу
кончины дочери, супруги, матери и бабушки, Почётного работника общего образования Российской
Федерации, заслуженного работника народного образования Республики Бурятия, кавалера медали
ордена «Трудовая доблесть», Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны.
Семья Самбуевых выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики
Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, его семье, родным и близким по случаю
кончины супруги, матери и бабушки, Почётного работника общего образования Российской Федерации, заслуженного работника народного образования Республики Бурятия, Почётного гражданина
Окинского района
НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны.

Семья Балдановых выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики
Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, его семье, родным и близким по случаю
кончины супруги, матери и бабушки, Почётного работника общего образования Российской Федерации, заслуженного работника народного образования Республики Бурятия, Почётного гражданина
Окинского района
НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны.
Администрация, Совет депутатов муниципального образования «Окинский район» выражают искренние соболезнования депутату Народного Хурала Республики Бурятия II и III созывов Наханцакову
Доржо Доржиевичу, его семье, родным и близким по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны, правоохранительных органов и труда, Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВА Доржо Цыреторовича.
Землячество выходцев из Окинского района «Горная Ока» выражает искренние соболезнования
депутату Народного Хурала Республики Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, его
семье, родным и близким по поводу кончины отца, деда и прадеда, ветерана Великой Отечественной
войны, правоохранительных органов и труда, Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВА Доржо Цыреторовича.
Семья Самбуевых выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики
Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, его семье, родным и близким по поводу
кончины отца, деда и прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, правоохранительных органов
и труда, Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВА Доржо Цыреторовича.
Семья Балдановых выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики
Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу, его семье, родным и близким по поводу
кончины отца, деда и прадеда, ветерана Великой Отечественной войны, правоохранительных органов
и труда, Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВА Доржо Цыреторовича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
И.о. директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Т.В. Баженова.
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-
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Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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