ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

С 9 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА приём посетителей по личным вопросам в отделении (социального и пенсионного обеспечения) военного комиссариата Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Вторник, четверг с 8:30 до 17:00. Понедельник, среда, пятница – неприёмные дни.
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 года, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Торгово-офисный
комплекс «Калининский» по ул. Калинина в Советском районе г. Улан-Удэ. I-й этап строительства».
Корректировка проекта».
Заказчик проектной документации: ООО «Строй Дом Калининский» (адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калинина, д. 15А, оф. 4; тел.: 8(3012)21-76-12.
Разработчик тома ОВОС: ИП Барский Игорь Михайлович, адрес: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8/3.
Местоположение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калинина, д. 15.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:011214:13; 03:24:011214:64; 03:24:011214:300;
03:24:011214:305; 03:24:011214:308.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство торгово-офисного комплекса.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 306, тел.:
8(3012)21-76-12; ooocdkuu@gmail.com.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 09.01.2019 по 18.02.2019.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 февраля 2019 г. в 15-00 часов по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 522.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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 земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82,
расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Аргадинский». Заказчиками кадастровых работ
являются Линхоева Дарима Надмитовна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, заимка Племферма, тел.
89243903057), Нимаева Дарима Валерьевна (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, ул. Цыбикова, д. 53, тел.
89243579662), Линхоев Олег Владимирович (РБ, Курумканский р-н, с. Аргада, заимка Племферма, тел.
89243903057). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектами межевания земельных участков по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков,
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 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 путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:40,
расположенный: РБ, Мухоршибирский район, ОКХ «Знамя Ленина». Заказчиками кадастровых работ
являются Болонев Сергей Илларионович (РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ДНТ «Овощевод», ул.
Иркутная, дом 154, тел. 89148423744), Болонева Татьяна Ивановна (РБ, Мухоршибирский район, с. Калиновка, ул. Молодежная, дом 20а, тел. 89148423744). Настоящим извещаем всех заинтересованных
лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, д. 31, каб. 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, Мухоршибирский
район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 43.
_______________________________________________________________________________________________
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 путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105, расположенный: РБ, Тункинский район, СПК им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Саргаев
Аюр Валериевич (РБ, г. Улан-Удэ, ДНТ «Селенга», ул. Железнодорожная, 5, дом 731, тел. 89024527665).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18, 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,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.
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 выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиком кадастровых работ является Вахитова Светлана Гылыкжаповна (с. Шинестуй, ул. Кузнечная, дом 11, тел. 89294717384). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются
в офисе ООО «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования
извещения, по адресу Администрации МО СП «Кусотинское» (у. Кусоты, ул. Ленина, 1В). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПРОДАЮ участок на 0 км Заиграевской трассы, СНТ «Солнечный», 5 соток, ул. 19, уч. 3, за 150 000 рублей. Тел. 89021689526.
Подробности
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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

Цифры

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
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
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Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду»)
Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи» извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта «Торейская СЭС 45 МВт» с целью:
- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, в части кадастрового квартала: 03:04:500103:653; 03:04:500103:654; 03:04:000000:4601; 03:04:000000:4602.
Заказчик: ООО «Авелар Солар Технолоджи», 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, корп. 1, 20
этаж, а/я 50.
Время и место проведения слушаний: 25.02.2019 г. в 14.00 часов по адресу: Республика Бурятия,
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Администрация МО «Джидинский район»,
актовый зал.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 21.01.2019 по 21.02. 2019 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном виде до
21 февраля 2019 г. по адресу Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, каб. 19, тел. 8 (30134) 41-5-28.
Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: Администрация МО «Джидинский район», Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8,
тел. 8 (30134) 41-5-28.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Даниловой Кларе Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 58 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 5, кв. 97; 670002,
Улан-Удэ, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Спиридонову Борису Серпионовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
участок 565 с кадастровым номером 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Антонова, 24-24.
ПАО «ТГК-14» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. База отдела комплектации материалов (ОКМ), в том числе: здание конторы-склада (S=3518,9 м2);
здание склад - блок 1 (S=3309,2 м2); здание склад - блок 2 (S=3309,2 м2); площадка базы ОКМ (S=3518,9 м2);
сооружение транспортного хозяйства; здание служебно-бытового корпуса базы ОКМ; козловой кран
(2 шт.), расположена на арендуемом земельном участке S=5,4 га по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Энергетик, ТЭЦ-2.
2. База Бетонно-растворного хозяйства (БРХ), в том числе: отделение для приготовления известкового молока и жидких добавок (S=296 м2); формовочный цех (S=3910,6 м2), склады заполнителей
емкостью 4000 куб. м и 3000 куб. м; бетоносмесительная установка 4*750 (S=795,2 м2), расположена
на арендуемом земельном участке S=10,65 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик,
б/н.
3. Производственная база, в том числе: административно-бытовой корпус (S=1296,1 м2); теплая стоянка (S=499,1 м2); трансформаторная подстанция; склад ГСМ (S=50,0 м2), расположена на арендуемом
земельном участке S=3,77 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, б/н.
4. Здание конторы Управление строительства ТЭЦ-2 (имеется подвал площадью 1992,8 м2), расположен на арендуемом земельном участке S=0,75 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан- Удэ,
п. Энергетик.
5. Склад площадью 710 м2, расположен на арендуемом земельном участке S=0,12 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Трактовая, 26.
Рассмотрим все варианты.
Предварительные предложения направлять в письменном виде по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 или на электронный адрес: cbi@bur.tgk-14.com. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: (3012) 29-03-62.
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Дугаровой Наталье Жамбаловне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 14 квартал, участок 18 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, участок 1а.
Верховный суд Республики Бурятия и Управление Судебного департамента в Республике
Бурятия выражают глубокое соболезнование
судье Северобайкальского городского суда Республики Бурятия в почётной отставке Доржиевой Светлане Владимировне в связи с преждевременной кончиной супруга
ДОРЖИЕВА Баира Владимировича.
Прощание
состоится
18
января 2019 года в 11:30 по адресу: г. УланУдэ, ул. Алтан Газар, д. 4, кв. 32.

Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия выражает глубокие
соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной заслуженного тренера РСФСР, СССР по стрельбе из лука, мастера
спорта международного класса, абсолютного
чемпиона и 6-кратного рекордсмена СССР, многократного призёра международных турниров,
подполковника запаса
ДАБАЕВА Мэлса Юндуновича.
Прощание состоится 17.01.2019 в 9 утра в борцовском зале ВСГУТУ.

Бурятское республиканское отделение ВТОО
«Союз художников России» выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с
кончиной
ДАШИЦЫРЕНОВОЙ
Валентины Цыбикжаповны,
заслуженного художника Республики Бурятия.

Бурятский республиканский комитет КПРФ
выражает глубокое соболезнование Дроздовой Светлане Анатольевне, родным и близким
по поводу кончины отца, деда, прадеда, труженика тыла
ЛИХАНОВА Анатолия Ивановича.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
6+
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
(Правительство РБ),
Глава Республики Бурятия,
В.А. Павлов, Б.В. Жамбалов,
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.П. Доржиев,
Правительство Республики Бурятия.
З.Л. Цыбикмитов, (Народный
Директор - главный редактор Хурал РБ), А.В. Махачкеев,
Б.К. Ширапов.
Н.Б. Цыбикова
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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12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответ
ный дружественный визит
московской делегации в Бу
рятию. В прошлом году в сто
лице России с большим успе
хом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достиг
нута договорённость об от
ветном визите.
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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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