ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
АКТУАЛЬНО

В Бурятии сохранят льготы и ежемесячные выплаты 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам в
связи с изменениями пенсионного законодательства
в России. Соответствующий законопроект внесли на
обсуждение очередной сессии НХ депутаты фракции
«Единая Россия».
Как пояснили инициаторы законопроекта, документ
разработан в целях совершенствования механизмов
предоставления мер социальной поддержки женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60
лет. Депутаты предлагают сохранить право на получение мер социальной поддержки, предоставляемых
из республиканского бюджета указанным категориям
населения.
В частности, речь идёт о сохранении ежемесячных
выплат ветеранам труда Республики Бурятия при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин, 50-процентной льготе по оплате стоимости
проезда на электричках в период с 1 апреля по 31 октября и на перелёты на местных воздушных линиях.
Для
реализации
законопроекта
потребуется изменить ряд республиканских законов:
№ 899-Ш «Об отдельных полномочиях органов государственной власти РБ», № 2291-IV «О ветеранах труда РБ»,
№ 1198-1У «О мерах социальной поддержки по оплате
проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском
районе РБ». Также предлагается внести изменения в
республиканский закон № 1047-Ш «Об установлении
размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории РБ», предусмотрев сохранение предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг медицинским работникам, при усло-

вии, что они проработали в соответствующих организациях в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) на территории Бурятии не
менее 10 лет, проживают там и осуществляли не менее
25 лет лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения и сохранение предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогических работников сельской местности, осуществлявших не менее 25 лет педагогическую деятельность
в учреждениях для детей, независимо от их возраста.
Во всех актах слово «пенсионеры» будет заменено на
понятие «граждане, не имеющих льгот, при достижении
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин» либо
законы будут дополнены этим определением.
Дополнительных расходов на реализацию законопроекта не потребуется, поскольку средства на реализацию законопроекта предусмотрены проектом республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годы.
Так, на предоставление мер социальной поддержки
ветеранам труда и пенсионерам, не имеющим льгот,
предусмотрено 922,1 млн рублей на 2019 год, по 908,6
млн рублей на 2020 и 2021 годы. На предоставление мер
социальной поддержки ветеранам труда Республики
Бурятия запланировано 8061 тысяч рублей на 2019 год,
по 8015 тысяч рублей на 2020-2021 годы. Для обеспечения предоставления мер социальной поддержки по
оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия - 135,6 тысячи
рублей на 2019 год и по 132,1 тысячи рублей на 2020-2021
годы. На льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам сельской местности планируется потратить 211,2 млн рублей на 2019
год, по 208,5 млн рублей на 2020 и 2021 годы.
ИА Буряад Yнэн

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по
формированию земельного участка площадью 36472 кв. м, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, с. Харашибирь. Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Харашибирское» (с. Харашибирь, ул. В. Иванова, д. 36, тел.
8(30143)28592). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс». Предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 03:14:000000:10 (коллективно-долевая
собственность к-за «Родина») и все заинтересованные лица. Собрание заинтересованных лиц по согласованию
границ состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Харашибирское» (с. Харашибирь, ул. В. Иванова, д. 36). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, Доржиев Бадмажап Гылыкович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 38, тел.: 89244539576, Доржиева Хамажап Жалсановна, проживающая по
адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 38, тел.: 89244539576,
Доржиев Гылык Бадмажапович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, у. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 38, тел.: 89244508695, Нимаева Эльвира Рабсаловна, проживающая по адресу:
Россия, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье, ул. Новая, д. 5, тел.: 89244539576, извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:163. 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, КП «Киретское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 выделяемых в счёт доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1100 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 80 м на
северо-запад от жилого дома с почтовым адресом: пгт. Селенгинск, ул. Овсяная, д. 8. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн. Южный, 42,
тел. / факс: 83013873022.
_________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1045 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 40 м на
юго-восток от жилого дома с почтовым адресом: пгт. Селенгинск, ул. Маяковского, д. 21. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн. Южный, 42,
тел. / факс: 83013873022.
__________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1100 кв. м, для индивидуального жилищного строительства,
местоположение: РБ, Кабанский район, в 44 м на юг от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Маяковского, д. 13. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкрн. Южный, 42,
тел. / факс: 83013873022.
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

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
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Бальжирову
Сергею Раднаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 27, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671634, РБ, Курумканский район, с. Аргада, заимка Загатхан или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19.
Я, Двоеглазова Юлия Витальевна, продаю 1/1209 долю дачного участка по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы, г. Улан-Удэ, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 41. Кадастровый номер 03:06:560102:55. Цена
700000 (семьсот тысяч) рублей. Конт. тел.: 89149848665, 89148338110.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Бакирову
Александру Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ –
Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 14, участок 53, с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ,
670009, ул. Чайковского, 16-7.

Строим. Тел.: 700-777
Требуются бетонщики. Тел.: 700-777
Аппарат Народного Хурала Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Семёновой Марине Анатольевне, главному специалисту Организационно-технического управления Аппарата Народного Хурала в связи
с безвременной кончиной отца
КОЗНЕТИКА Анатолия Афанасьевича.
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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. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
За 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-

МВД ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДАВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА С МИКРОЧИПОМ
Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС хотят
выдавать по новым образцам с электронным носителем информации. По
проекту документы должны быть пластиковыми, верхний и нижний слой
будут лазероактивными.
Основные отличительные черты лицевой стороны нового водительского удостоверения:
- надпись «Водительское удостоверение» выполнена на трёх языках —
русском, английском, французском;
- фотография владельца черно-белая, а не цветная;
- в левом верхнем углу знак наличия микрочипа;
- в правом нижнем углу изображение руля, меняющего цвет в зависимости от угла зрения.
Основные отличительные черты лицевой стороны нового свидетельства о регистрации ТС:
в левом верхнем углу знак наличия микрочипа;
надпись «Свидетельство о регистрации» выполнена на трёх языках;
в правом нижнем углу изображение колеса, меняющего цвет в зависимости от угла зрения.
Документы по новым образцам будут выдавать в тех отделениях ГИБДД, где есть техническая возможность
для их оформления. Полагаем, что после утверждения новых образцов действующие водительские удостоверения и свидетельства о регистрации останутся в силе.
Документ: Проект приказа МВД России (общественное обсуждение завершается 5 сентября 2018 года)
ОТКРЫТЬ КАФЕ ИЛИ МАГАЗИН В ЖИЛОМ ДОМЕ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ
Предлагается расширить перечень документов, необходимых для
перевода жилого помещения в нежилое. Понадобятся следующие
документы:
- протокол общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома с решением о согласии на такой перевод;
- письменные согласия собственников всех помещений, которые
примыкают к переводимому.
Появится понятие примыкающих помещений. Кроме того, хотят
установить особенности определения кворума общего собрания
собственников помещений. На таком собрании должны будут присутствовать собственники помещений
подъезда, где находится обсуждаемое помещение, которые обладают 2/3 голосов таких собственников. В итоге
нужно набрать большинство голосов общего собрания собственников помещений всего дома и конкретного
подъезда.
Проект Минстроя одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.
Документ: Информация Правительства РФ от 20.08.2018
МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ ПЕРЕВЕСТИ РОССИЯН НА СИМ-КАРТЫ, ОДОБРЕННЫЕ ФСБ
Основная цель проекта — обеспечить защиту сетей связи от
несанкционированного доступа к ним и к передаваемой информации.
Один из главных способов её достичь — идентификация абонентов с
использованием средств криптографической защиты информации,
удостоверенных сертификатами соответствия требованиям ФСБ. Другими
словами, операторам связи придётся сертифицировать в ФСБ сим-карты.
Карты должны использовать отечественное шифрование.
Отметим, что проект не предусматривает единовременную замену действующих сим-карт. Как подчеркивают некоторые СМИ, на данный момент
обслуживается порядка 260 млн сим-карт.
Нельзя точно сказать, в какой редакции документ увидит свет. Он не смог пройти регистрацию в Минюсте и
15 августа был возвращен.
Документ: Проект приказа Минкомсвязи России (публичные консультации завершились 28 марта 2018 года)
МАГАЗИНЫ DUTY FREE БУДУТ И ПРИ ВЪЕЗДЕ: ПРЕДСТАВЛЕН СПИСОК АЭРОПОРТОВ
В проект вошли 43 воздушных пункта пропуска. Среди них основные
воздушные гавани России: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково,
Сочи, Толмачёво (Новосибирск), Кольцово (Екатеринбург). Из морских портов
указаны Большой порт и Пассажирский порт в Санкт-Петербурге, а также
Владивосток. Речной порт один — Хабаровск.
Планируется, что в этих пунктах пропуска можно будет продавать товары
в формате магазинов duty free физлицам, которые въезжают на территорию
ЕАЭС.
Напомним, что возможность беспошлинной торговли на въезде закреплена в ТК ЕАЭС. Ранее по ТК ТС магазины беспошлинной торговли могли находиться только на выезде.
Документ: Проект постановления Правительства РФ (публичное обсуждение завершается 7 сентября 2018
года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм»,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел: 8 (3012) 55-38-35.

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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В Бурятии сохранят льготы

Тункинские проблемы:
не только курортные
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