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ОБЩЕСТВО
Авторская
колонка
Александра
Махачкеева

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ
ноября – 13 лунный день
21
День красноватой змеи. Стихия –

гора, 5 жёлтых мэнгэ.
День благоприятен для производства товаров, установления дружеских
отношений с соседом, ведения торговли, совершения полезных личных дел,
выезда в дальнюю дорогу, гончарных
работ, начала лечения, усмирения необъезженной лошади, заклдаки фундамента дома, обращения к начальству
для решения личных проблем, обновления и ремонта дома, получения наставлении по учению.
Воспрещается сватовство и совершение свадебных церемоний, переезжать в новый дом. Стрижка волос – к
долгому счастью.
ноября – 14 лунный день

22
День желтоватой лошади. Стихия –

дерево, 4 зеленых мэнгэ.
День благоприятен для совершения добродетелей, выезда в дальнюю
дорогу, интеллектуального усовершенствования, научных исследований, изготовления лекарства, продажи скота,
обращения в городские ведомства для
решения различных вопросов, созыва
совещания, получения совета, поиска друга, спутника в дорогу, принятия
клятвы на верность, отметки нового
участка земли, закладки фундамента
дома, сватовства и совершения свадебных церемоний.
Воспрещается возвращать долги,
учинять ссору, танцевать, продавать
и покупать лошадь, совершать сделки. Стрижка волос – к умножению собственности и скота.
ноября – 15 лунный день

23
День желтоватой овцы. Стихия – воз-

дух, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для принятия
обетов, изготовления лекарства, выезда
в дальнюю дорогу, овладения знаниями, научных исследований, возведения
храмов и других объектов поклонения,
использования мяса, шкуры и шерсти
овцы в хозяйстве, обращения в городские ведомства для решения различных
проблем, возвращения долга, усмирения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается переезжать в новый
дом, отправлять малолетних детей из
дома на чужбину, принимать клятву,
составлять договоры, созывать собрания, делать кровопускание, сватовство
и совершение свадебных церемоний и
стрижка волос.
ноября – 16 лунный день

24
День белой

обезьяны. Стихия –
огонь, 2 чёрных мэнгэ.
День благоприятен для приобрете-

БУРЯТИЯ

ния имущества и скота, рытья колодца,
ведения домашнего хозяйства, выезда
в дальнюю дорогу, установления новых
дружеских отношений по уговору, ведения торговли и обмена, проведения
кузнечных работ, совершения добродетелей.
Воспрещается сватовство и совершение свадебных церемоний, вступать
в согласие и примирение, забой скота,
охота, танцевать и праздновать, кроить новую одежду, носить её, продавать скот и стричь волосы.
ноября - 17 лунный день

25
День беловатой курицы. Стихия –

земля, 1 белый мэнгэ.
День благоприятен для преподавания основы канонических сочинений
буддизма, назначения человека на
должность, сватовства и совершения
свадебных церемоний, укрощения необъезженной лошади, изготовления
лекарства, принятия обетов, начала
распространённых и полезных дел, закрытия ям, забоя столбов.
Воспрещается отправлять малолетних детей из дома на чужбину,
учить ребёнка ходьбе, закладывать
фундамент дома, созывать совещания,
стрижка волос.
ноября - 19 лунный день

26
День чёрной собаки. Стихия – желе-

зо, 9 красных мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, строительства домов
и других объектов, выезда в дальнюю
дорогу, обучения технологиям искусств
и ремёсел, созыва собрания, выезда на
охоту, прекращения действий клятв и
договоров.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей
на чужбину, сватовство и совершение
свадебных церемоний и празднеств, начинать большое полезное дело, продавать скот и переезжать в новый дом.
Стрижка волос – к хорошему другу.
ноября – 20 лунный день

27
День черноватой свиньи. Стихия –

небо, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для совершения «тяжёлых» дел, подавления врага,
встречи с большим начальством, именитым учёным.
Воспрещается выезд в дальнюю
дорогу, начинать лечение, сватовство
и совершение свадебных церемоний и
празднеств, переезд в новый дом, закладка фундамента дома, ведение торговли и обмена, изготавливать лекарства, посев семян, стрижка волос.
Зурхай подготовил Зорикто
лама - гэбгы дацана «Гандан»

Карт-бланш на переформатирование
Глава Бурятии внёс в Народный Хурал
законопроект о возвращении прямых выборов мэра Улан-Удэ. Он будет рассмотрен
в декабре на очередной сессии. Напомним, что эта модель выборов действовала
до 2012 года, когда избранный на прямых
выборах мэр возглавлял исполнительную
власть в городе, а председателем горсовета
был избранный из его состава депутат.
Затем усилиями тогдашнего мэра Геннадия
Айдаева, ныне действующего градоначальника Александра Голкова и при поддержке
экс-главы региона Вячеслава Наговицына
была принята новая система. Но в этой новой
конфигурации Айдаеву не нашлось места, а вся
полнота власти перешла к его бывшему ученику и соратнику Голкову. Однако, как показало
время, эта система не оправдала себя, и Глава
Бурятии объяснил, что именно не устраивает
его в нынешней конструкции муниципалитета.
По словам Алексея Цыденова, по уставу
глава городского округа «Город Улан-Удэ»
является и председателем Улан-Удэнского
городского совета, и мэром столицы Бурятии.
Но, обладая всей полнотой представительной
власти, мэр ограничен во влиянии на исполнительную ветвь — собственно администрацию Улан-Удэ, которую возглавляет наёмный
сити-менеджер. При этом именно мэр подписывает с ним контракт на ведение всего
городского хозяйства: дороги, канализация,
благоустройство и вся остальная сложная система жизнеобеспечения города.
Алексей Цыденов так пояснил ситуацию:
«Это то же самое, если бы я как Глава исполнительных органов государственной власти
Бурятии подписывал контракт с Председателем Народного Хурала». В итоге мэр Улан-Удэ
как глава муниципального образования формально ни за что не отвечает. Как подчеркнул
Алексей Цыденов: «Он, конечно, не самоустраняется от всего, что происходит в городе, но и
ответственности в случае чего ему не нести».
Конфигурация, действительно, очень
удобная, как для Александра Голкова, его
заместителей Александра Иринчеева, Алексея Хандархаева, так и для сити-менеджера
Александра Аюшеева. Последний уже более
двух лет возглавляет администрацию города, но его не видно и не слышно в публичном
пространстве. Впрочем, так же, как и Евгения
Пронькинова, первого руководителя администрации городского округа «Город Улан-Удэ»
с 21 декабря 2012 года. Выходцы из старой команды прежнего мэра никогда не имели мэрских амбиций и без колебаний присягнули его
преемнику. Для города это имело свои плюсы,
конфликтов между ними и Голковым по причине полного отсутствия самостоятельности
не было. Очевидно, нахождение в фарватере
мэра имеет для них свои преимущества.
Гораздо большей независимостью обладал
Зандра Сангадиев, пробывший на этой должности с февраля 2015 по февраль 2016 года.

Он удачно перешёл на должность министра
экономики республики, но одной из главных
причин ухода стал его выход из-под контроля
мэра.
По сути, институт сити-менеджера так и
не заработал в столице Бурятии. Он и не мог
заработать при таком мэре, каким стал Александр Голков. Стать самостоятельной политической фигурой он мог, только ниспровергнув
своего прежнего патрона. Что он и сделал. В
наследство ему досталась сформировавшаяся к тому времени элитная группа, ставшая
у руля города. По персональному составу она
включала в себя политиков и бизнесменов независимо от их национальной, родоплеменной
и партийной принадлежности.
Однако, проверку на прочность эта команда не выдержала, и в начале лета прошлого
года горсовет залихорадило. Постепенно конфликт угас, но его ряды покинули, перебравшись в Народный Хурал, бизнесмены Геннадий
Доржиев и Михаил Степанов. А в горсовете с
должности председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности сняли Александра Барданова. При
голосовании из 21-го присутствующего депутата лишь один воздержался, остальные проголосовали «за». Таким образом, нынешний
состав горсовета полностью подконтролен
Александру Голкову.
Как же он отнёсся к инициативе Главы Бурятии? В интервью одному из местных телеканалов 16 ноября градоначальник заявил, что
согласится с любым решением парламента: «В
2015 году Народный Хурал и так принял решение, что мэр города Улан-Удэ будет избран на
прямых выборах. Если назрел запрос общества вернуться к прежней системе, когда мэр
возглавляет администрацию, а председатель
горсовета – горсовет, то этот запрос надо поддержать. Какая система будет предложена и
утверждена Народным Хуралом Республики Бурятия, та и будет действовать в городе
Улан-Удэ. В конечном итоге всё это делается
на благо жителей».
Напомню, что в постсоветский период отношения руководства города и республики не
всегда были гармоничными. Так, в 1994 году
Леонид Потапов вместо Виктора Кукшинова
назначил главой городской администрации
Александра Лубсанова. А позднее разгорелся
конфликт вокруг первого законно избранного
мэра Валерия Шаповалова, с процедурой импичмента и последующего ареста. Будучи в то
время репортёром газеты «Информ Полис» я
даже оказался в числе немногих встречающих
его на выходе из улан-удэнского СИЗО.
Но лихие 90-е давно позади, отстроена
сильная вертикаль власти, и подобное развитие событий маловероятно. Очевидно одно
- изменения в системе муниципальной власти Улан-Удэ вполне укладываются в логику
переформатирования республики Алексеем
Цыденовым, получившим карт-бланш на это
от Кремля и от избирателей Бурятии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат №03-14-269, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4,
e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, расположенного: РБ, Курумканский район
совхоз «Гаргинский». Заказчиком кадастровых работ является Хонхушкин
Тумэн Будажапович (РБ, Курумканский район, у. Арзгун, ул. Гагарина, д.15,
тел. 89247581214). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка
по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3,
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4,
а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 13.

Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф.
7, тел. 230-206, zemresnew@bk.ru, квалификационный аттестат №03-11-124) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 03:24:033710:30, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Горького,
д. 10. Заказчиком кадастровых работ является Сафонова Евдокия Яковлевна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Горького, д. 10, тел. 89146332698).
Настоящим извещаем о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- участок с кадастровым номером 03:24:033710:28, расположенный: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Горького, д. 8
- участок с кадастровым номером 03:24:033710:2, расположенный: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Горького, д. 12
- участок с кадастровым номером 03:24:033710:19, расположенный: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, 9/1.
Все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка можно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф. 7, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится 24 декабря в 12.00 ч. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Горького, д. 10.
При проведении собрания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Я, Раднаева Татьяна Галдановна, извещаю собственников гаражного кооператива по ул. Ермаковского, 7, о продаже 1/23 доли
нежилого помещения за 430000 (четыреста тридцать тысяч) рублей. Тел.89021613020.

