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Подписка на I полугодие 2018 года газеты «Бурятия»
Наименование издания

Газета
«Бурятия»
Индекс – 50908
(с приложением
«Официальный вестник»)
Газета
«Бурятия»
Индекс – 31116
(без приложения
«Официальный вестник»)
Газета
«Бурятия»
Индекс – 50945

Периодичность

Условия

вт., ср., пт.

вт., ср., пт.

среда

Подписная цена (в руб.)
На 1 мес.

На 1 квартал

На 6 мес.

- подписка через почту России

161,79

485,37

970,74

- с получением в редакции

50,0

150,0

300,0

- с доставкой в организацию

80,0

240,0

480,0

- подписка через почту России

156,79

470,37

940,74

- с получением в редакции

45,0

135,0

270,0

- с доставкой в организацию

80,0

240,0

480,0

- подписка через почту России

71,64

214,92

429,84

- с получением в редакции

22,50

67,50

135,0

- с доставкой в организацию

34,0

102,0

204,0

ИЗВЕЩЕНИЯ

В Бурятии объявлен конкурс
Ежегодный конкурс поделок «Альтернативная ёлка» стартовал в Бурятии. К участию приглашаются учащиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования. Работы могут быть выполнены с использованием любого
материала: ткани, бумаги, пластика и т.д. Могут быть представлены новогодние композиции из
природного материала (сухоцветы, коряги, шишки и т.д.) С обязательным приложением описания технологии изготовления.

ВИДЕОСЕМИНАРЫ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В обновленной версии КонсультантПлюс специалистов ждет много полезных изменений.
В системе появились видеосеминары для бухгалтера. На стартовую страницу профиля «Бухгалтерия и кадры» добавлена ссылка «Видеосеминары», которая позволяет перейти к сервису «Видео.
Консультант» (http://www.consultant.ru/about/software/cons/video/). Здесь специалисты найдут
короткие видеоролики (по 10 - 15 минут). Каждый видеосеминар - это исчерпывающий ответ на
вопрос или обзор важных изменений, инструкции и рекомендации. В роликах используется наглядная инфографика, есть интерактивное содержание, ссылки на правовые акты. Можно скачать и
прочитать текстовую версию. Семинары ведут авторитетные эксперты, в том числе из профильных
министерств и ведомств. «Видео.Консультант» регулярно пополняется новыми семинарами. Самые
свежие семинары расположены в начале списка. Найти семинар поможет поиск по авторам и темам.
В сервисе также есть семинары для юристов, бюджетных специалистов, кадровиков.
Юристам будет удобнее анализировать решения высших судов. Банк «Решения высших судов» разделен на два подбанка, документы которых можно изучать отдельно:
- Постановления пленумов и обзоры;
- Решения по конкретным делам.
Всем специалистам будет еще удобнее работать с карточкой поиска. Она полностью обновлена. Так, в поле «Текст документа» появились подсказки, которые помогут быстро сформулировать
запрос. Например, введите слово «необоснованное», и система сразу предложит варианты: «необоснованное обогащение», «необоснованный отказ от приемки товара», «необоснованная налоговая
выгода», «необоснованные расходы» и др. Дерево-список разделов системы размещен теперь слева от карточки. В списке в режиме реального времени видно, сколько документов найдено. Сразу
же можно перейти к первым найденным документам, а система продолжит поиск. Напомним, что
карточка поиска будет удобна в ряде ситуаций, например, если нужно найти документы, принятые
в определенный период времени, или совместить поиск по тексту с другими параметрами (дата,
номер документа и т.д.).
Среди других улучшений в системе отметим более наглядный дизайн всплывающих подсказок
для ссылок в тексте документа.
Изменения доступны всем сопровождаемым пользователям бесплатно с 1 декабря.
Подобнее о новых изменениях в системе КонсультантПлюс можно узнать у специалистов ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:364, принадлежащий
Ражеву Андрею Вениаминовичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 29.12.2008 г. Возражения направлять по адресу:
670009, г. Улан-Удэ, ул.Герцена, 7, кв.60, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Калашниковой Ольге Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок
№ 19 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 26.04.2012 г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, 1А.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Мишановой Татьяне Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок
№ 21а с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 20.11.2015 г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, 1А.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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Астрономия вернётся
в школы республики
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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

Цифры

Общество

Событие

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

Молодые и предприимчивые

Спортсмены ссузов
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Шмелеву Евгению Варфоломеевичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №47 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

Памяти КУЗНЕЦОВА Павла Михайловича
Ушел из жизни ветеран Министерства финансов Республики Бурятия, заслуженный экономист Российской Федерации и Республики
Бурятия Павел Михайлович Кузнецов.
П.М. Кузнецов родился 10.07.1938 г. в селе Кокут Баргузинского района Бурятской АССР.
После окончания Иркутского финансово-экономического института
в 1962 году по специальности «экономика сельского хозяйства» Павел
Михайлович Кузнецов начал свою трудовую деятельность в должности контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления
Министерства финансов РСФСР по Баргузинскому району. С 1965 по
1973 год возглавлял финансовый отдел Баргузинского райисполкома,
затем с 1973 по 1978 год работал начальником отдела Министерства
финансов БурАССР. В 1978 году перешел на партийную работу и до 1987
года работал в должности инструктора отдела административных органов Бурятского обкома КПСС.
В апреле 1987 года был назначен начальником финансового управления Администрации г.
Улан-Удэ. Павел Михайлович Кузнецов возглавлял финансовую систему города до апреля 1999 года,
когда он был назначен на должность заместителя министра финансов Республики Бурятия - начальника управления республиканского казначейства. На посту руководителя республиканского
казначейства Павел Михайлович проработал до выхода на заслуженный отдых в 2002 году.
Среди коллег Павел Михайлович Кузнецов пользовался заслуженным авторитетом как высококвалифицированный специалист и опытный руководитель в сфере государственных финансов.
В памяти тех, кто знал и работал рядом с ним, навсегда останется светлый образ талантливого
человека, умелого руководителя, коллеги-наставника, искреннего и отзывчивого человека.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими

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-

Пресс-служба Республиканского
агентства лесного хозяйств

Коллектив Министерства
финансов Республики Бурятия

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.

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой и содержать фамилию, имя, возраст, название
работы, класс (группа), образовательное учреждение, телефон. Этикетка крепится на поделку.
Конкурсная комиссия будет оценивать качество исполнения работы, творческий подход и технику
исполнения.
Работы принимаются с 6 по 22 декабря по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, 19 б, ГБУ ДО «Республиканский эколого-биологический центр учащихся МОиН РБ». Выставка лучших поделок состоится в
актовом зале ГБУ ДО «РЭБЦУ МОиН РБ» 26 декабря.
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