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В Национальном музее –
суперсовременное фондохранилище

Подарите книги землякам!
В эти дни Национальная библиотека Республики Бурятия проводит акцию дарения «Книги для малой родины», приуроченную к XXIII
Книжному салону и получившую
поддержку Министерства культуры
Бурятии.
В таком масштабе акция проводится впервые. Проводимые раньше подобные мероприятия носили скорее
локальный характер: книги собирали библиотеки в своих районах, для
детдомов были социальные акции,
например сотрудников различных организаций и так далее. Чаще всего дарили старые книги, а сейчас в первую
очередь требуются новые книги, чтобы
именно обновить фонды муниципальных библиотек малых сёл, в которых
сложилась плачевная ситуация из-за
нехватки финансирования. Для этого
немалую роль отводят представителям землячеств.
- В настоящее время роль землячеств обесценена, тогда как в сердце
каждого человека живёт память о малой родине и книгах, сопровождающих
наш жизненный путь, - отмечают организаторы мероприятия. – Участие в
акции – это возможность посредством
книг подарить своим землякам тёплые
воспоминания, новые знания и позитивные эмоции.
В рамках акции любой житель или
уроженец республики может передать
в дар книги для библиотеки своей малой родины – населённого пункта в

Республике Бурятия, Забайкальском
крае, Иркутской области. В дар принимаются новые книги не ранее 2013 года
издания – это произведения классической и современной мировой художественной литературы, справочно-энциклопедические, научно-популярные
и краеведческие издания. Особенно
рады организаторы будут принять
книги для детей. Количество книг не
ограничено. Подаренные книги можно
сопроводить памятной дарственной
надписью.
- Также сейчас стараемся отрабатывать акцию адресно, для этого работаем с коллективами учреждений,
- отметила заведующая научно-методическим отделом Национальной
библиотеки Эржена Очирова. - Все
подаренные книги будут зарегистрированы, им присвоят номера и передадут в тот населённый пункт, который
укажет даритель. Каждому дарителю
при приёме книг вручается именной
Сертификат участника Акции дарения
«Книга для малой родины».
Торжественная передача комплектов муниципальным библиотекам Бурятии, Аги и Усть-Орды состоится 28
сентября в рамках XXIII Книжного салона.
Также дарители смогут приобрести
книги и передать их в дар 27-28 сентября непосредственно на Республиканской книжной выставке-ярмарке,
которая пройдёт в Национальной библиотеке.
Оксана ЦЫБДЕНОВА

Национальным музеем Республики Бурятия проведена
большая работа по модернизации фондохранилища Художественного музея им. Ц.С. Сампилова. Благодаря Правительству РБ впервые за свою историю музей получил новое
специализированное фондовое оборудование для хранения
коллекции изобразительного искусства, соответствующее современным музейным стандартам.
Это специальная система
хранения, состоящая из выкатных сеток для бережного
размещения/хранения картин;
стеллажи-драйверы, в которых размещена коллекция
«Русское искусство конца 17
– начала 19 века», выкатные
сетки и гребёнки. Для горизонтального хранения графики,
эскизов, рисунков установлены выдвижные стеллажи.
Крупная монументальная
скульптура размещена на
изготовленных по индивидуальным размерам подиумах
и стеллажах с максимальной
грузоподъёмностью до 500 кг,
а малая пластика — в специальных закрытых шкафах.
Установленное современное
фондовое оборудование отвечает основным требованиям и
условиям хранения музейных
коллекций.
Коллеги из других регио-

нов Российской Федерации
(главные хранители, музейные
сотрудники,
реставраторы),
посетившие обновлённое фондохранилище, отметили важность этого события для музея
и искренне порадовались за
нас. Напомним, что на сегодня
от Урала до Дальнего Востока
только Художественный музей
им. Ц.С. Сампилова оборудован
фондохранилищем, которое соответствует всем требованиям.
Художники-реставраторы из
Государственного Эрмитажа,
побывавшие не в первый раз в
нашем музее, отметили большую разницу с тем, что они видели ранее, и, конечно, это их
впечатлило.
Заведующий лабораторией
научной реставрации Государственного Эрмитажа Виктор
Коробов: «Честно говоря, я на
это смотрел несколько скептически. И каково было моё

удивление, когда завели нас
в фондохранилище и показали всё, что сейчас изменилось
буквально за 2,5 месяца, – это
просто чудо какое-то».
Татьяна Бороноева, директор Национального музея РБ:
«Сегодня в Восточной Сибири у
нас лучшее оборудование для
хранения фондов живописи и
скульптуры. И коллеги из других регионов РФ нам это подтвердили».
Виктория Рабжаева, художник-реставратор Национального музея РБ: «Это оборудование облегчает работу
реставратора в плане осмотра
сохранности, наблюдения уже
после реставрации полотна или её планирования. И
появилась уверенность в её
сохранности, поскольку после
реставрации картина будет
храниться в надлежащих условиях».
На сегодня продолжается
работа по развеске и систематизации коллекции, которая
состоит из четырёх тысяч живописных работ и скульптур.
Пресс-служба
Национального
музея РБ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru,
тел. 8(3021)23-56-04, квалификационный аттестат №03-11-69, проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым №03:24:033634:18, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Розы Люксембург, д. 8. Заказчик кадастровых работ Хохлов Валерий Михайлович, тел. 8-983-431-7027. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и внести обоснованные возражения в
течение месяца со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и доступа к земельным участкам
состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Розы Люксембург, д. 8, 16 октября 2018 г. в 14:00. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 03:24:033634:19, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Розы Люксембург, д. 6, правообладатель Эрдынеева Нина Яковлевна. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Я, Санжиева Дарима Нимадоржиевна, проживающая по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул.
Абидуева, 2, тел. 8-924-4581258, извещаю всех собственников земельных долей СПК «Гильбира», кадастровый
номер 03:08:000000:41, расположенный по адресу: РБ, Иволгинский район, СПК «Гильбира», о необходимости
ознакомления c проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступа к образуемому
земельному участку.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Очирова М.Б.,
670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475, квалификационный аттестат №03-10-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Абидуева, 2 15 октября 2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156/139.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Телецкой
Надежде Петровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 73, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г.
Улан-Удэ, 670045, ул. Норильская, 14-86.

Заказчик работ Пальцов Сергей Николаевич, проживает: Тарбагатайский район, с. Хандагатай, ул. Антонова, д. 33/1, т. 89247770567, извещает участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым № 03:00:000000:8, расположенный: РБ, Тарбагатайский
район, с. Хандагатай, колхоз «Октябрь», о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным участкам,
выделяемых в счёт его пая. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные
возражения можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101 в течение
одного месяца со дня опубликования извещения. Материалы подготовил кадастровый
инженер Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.
ru, квалификационный аттестат № 03-11-69 тел.: 83012-23-56-04, Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Хандагатай,
ул. Антонова, д. 33/1 14 октября 2018 г. в 14:00 ч.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачеева, 156-139, е-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475), в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сандитов Баярта
Жаргалович (РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Набережная, д. 25, тел. 89148384865). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, колхоз «Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный по адресу:
РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга,
ул. Набережная, д. 25 «15»_октября 2018 г. в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А-107 в течение месяца со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Синюкову Василию Ивановичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
ул. Путейская, 13, с кадастровым номером:03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 73-49.
Утерянные паспорта 8108 №191298 на имя Хандажапова Раднажапа Жамсарановича и 8110
№374532 на имя Хандажапова Евгения Жамсарановича считать недействительными.

