ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (ООО «Булаг», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152А, кв.
107, E-mail: ooo bulag@mail.ru тел 8(924)3523535) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, МО «Эгитуйское», местность Барун-Жалга, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛПК Восток» (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, 73-2, тел. 89148384865). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ колхоза «Дружба»,
кадастровый номер 03:05:000000:15. 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. Коммунистическая, д. 22, оф. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Можайка, ул. Октябрьская, д.
4, «24» февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 22, оф. 1, в течение месяца со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, Поповой Валентине Михайловне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 2 квартал, участок 31а 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.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Шодноевой Алле Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 45 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, ул. Жердева, 140-71, или 670002, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
____________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Толчиной Татьяне Григорьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 46 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, ул. Шумяцкого, 20-44, или 670002, г. Улан-Удэ,
ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки действия на окружающую среду.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16
мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство корпуса №2 на 176 учащихся
мест МБОУ «Хоринская средняя школа №1 им. Д.Ж. Жанаева», Республика Бурятия.
Заказчик: Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, 671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел.факс 8(30148) 22240.
Место расположения объекта: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, 11 МБОУ «Хоринская средняя школа №1 им. Д.Ж. Жанаева».
Цель намечаемой деятельности: Строительство корпуса №2 на 176 учащихся мест МБОУ «Хоринская средняя школа №1 им. Д.Ж. Жанаева», Республика Бурятия.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПСБ Перспектива» 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76, тел. 8(3012)332605.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с 24.01.2019 г. по
25.02.2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган ответственный за проведение и организацию общественных слушаний: Администрация МО
«Хоринский район» (адрес: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41).
С проектной документацией для рассмотрения и предложений можно ознакомиться с 24.01.2019
г. по 25.02.2019 г. в Комитете по управлению муниципальным хозяйством и имуществом по адресу:
Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. №40.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС назначено на 25.02.2019 г. в 14.00 ч. в здании Администрации МО «Хоринский район» по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Первомайская, 41, актовый зал.
Замечания и предложения общественности и организаций принимаются с 24.01.2019 г. по 25.02.2019
г. по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, а также
по электронной почте: kumhihor@mail.ru
Диплом серии 03ПА0000731, №125051, выданный Бурятским республиканским педагогическим
колледжем на имя Сандаковой Туяны Баировны, считать недействительным в связи с утерей.
Утерянный аттестат об основном среднем образовании, выданный 15.06.1991 серии А №424116 на имя
Нарбикова Рината Камиловича, считать недействительным.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 14.11.2018 г. №108 (5600): «Кадастровым инженером Очировой М.Б., в отношении колхоза «Бестужевский» Селенгинского района», по вине рекламодателя допущена ошибка. Следует читать: «С проектом межевания земельных участков и проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться и внести обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет долей земельных участков, по
адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, в течение 30 дней со дня опубликования извещения», далее по тексту.
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Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Жамьяновой Дынсеме Мигмаровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 58 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Иванова, 17, кв. 6, или 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Заказчик работ Ревцова Наталья Васильевна, адрес: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (301-2) 455177, квалификационный аттестат №03-11-69,
извещают всех участников общей совместной (долевой) собственности земель (колхоза) ОКХ «Авангард» Тарбагатайского района, с. Барыкино, земельного участка с кадастровым №03:19:000000:121,
и все заинтересованные стороны о выделе земельных участков в счет долей Дорофеева Николая
Константиновича и Грудинина Георгия Ивановича. Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков и внести обоснованные возражения можно в течение тридцати дней со дня публикации
извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2В, офис 402. Собрание по согласованию границ и
доступов к земельным участкам, состоится 24 февраля 2019 года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский
район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105.

Памяти
Валентины Цыреновны Найдаковой
На 92-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, доктор
искусствоведения, профессор, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Валентина Цыреновна Найдакова.
В.Ц. Найдакова родилась в улусе Торы Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР 20 мая 1927 года. После окончания театрального отделения
Улан-Удэнского театрально-музыкального техникума Валентина Цыреновна начала работать в Бурят-Монгольском драматическом театре. Молодая актриса исполняла ведущие роли во многих постановках театра.
Параллельно с актёрской деятельностью В.Ц. Найдакова продолжила обучение, закончила филологическое отделение Иркутского государственного университета, аспирантуру Государственного
института театрального искусства. Стала первым в Бурятии кандидатом искусствоведения, защитив
свою монографию «Современный бурятский драматический театр».
С 1962 года Валентина Найдакова работала в Восточно-Сибирском государственном институте
культуры, которому она отдала всю свою жизнь.
В 1980 году защитила докторскую диссертацию «Бурятский драматический театр (с возникновения
до 1970 года)». В 1995 году Валентине Цыреновне присвоено учёное звание профессора. Избиралась
членом-корреспондентом Сибирского отделения Академии наук высшей школы, действительным
академиком Международной академии наук высшей школы.
Валентина Цыреновна являлась ведущим специалистом по национальным и русским театрам Сибири. Её работа учёного, педагога и театрального критика оказала большое влияние на театральную
жизнь Бурятии и Сибири. Широкую известность приобрели её научные труды по истории тувинского,
якутского, бурятского и монгольского театров. Валентиной Найдаковой был разработан уникальный
курс «Национальные театры Сибири», этой теме она посвятила всю свою научную деятельность.
Многогранная плодотворная деятельность В.Ц. Найдаковой получила достойное признание. Её
многолетний труд по достоинству оценён государственными и ведомственными наградами, ей присвоены звания «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР», «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации». В 2015 году Валентина Найдакова стала
лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».
Светлая память о Валентине Цыреновне Найдаковой - выдающемся учёном и педагоге - навсегда
сохранится в наших сердцах.
А.С. Цыденов, В.А. Павлов, С.А. Ромахин, И.Ю. Шутенков, А.Г. Варфоломеев, В.В.
Наговицын, А.В. Дамдинов, Н.Р. Будуев, Б.Д. Цыренов, В.Б. Цыбикжапов, Б.В.
Жамбалов, Ц.-Д.Э. Доржиев, А.М. Голков, В.П. Доржиев, С.Б. Дагаева, Б.Б. Жалсанов, И.А. Альхеев, Е.Ю. Перова, Т.Л. Редько, И.С. Цыремпилова, В.Г. Столбовский,
С.А. Добрынин, Е.Н. Баранова, Э.З. Жамбалова, С.Ц. Жамбалов, П.Г. Степанов, С.А.
Левицкий, Б.Г. Дашидоржиева, Э.Б.-О. Жалцанов, А.Б. Баскаков, Б.Б. Турбянов, М.Г.
Елбонов, Л.И. Егорова, Б.В. Базаров, Д.Л. Панков, Э.Е. Манзарханов.

Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокие
соболезнования родным и близким в связи
с кончиной заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации, заслуженного работника культуры Бурятской АССР, доктора
искусствоведения, профессора, лауреата Российской национальной театральной премии
«Золотая маска»
Валентины Цыреновны
НАЙДАКОВОЙ.
Ректорат, деканат инженерного факультета и кафедра МСХП БГСХА им. В.Р. Филиппова
выражают глубокое соболезнование завкафедрой, д.т.н. профессору Раднаеву Дабе Нимаевичу в связи кончиной матери
ДОРЖИЕВОЙ Ханды Бальжанимаевны,
ветерана тыла и педагогического труда.

Тункинское землячество «Саяны» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины доктора искусствоведения, профессора ВСГИК, члена-корреспондента Российской академии наук высшей школы
НАЙДАКОВОЙ
Валентины Цыреновны.

Коллектив учителей Аргадинской средней
школы Курумканского района 70-80 гг. выражает глубокое соболезнование семье Гармаевых в связи со смертью нашего учителя, директора, коллеги
ГАРМАЕВА
Фёдора Михайловича,
отличника народного просвещения РФ, заслуженного учителя школ РБ и РФ.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
Народный Хурал Республики Бурятия,
Правительство Республики Бурятия.
Директор - главный редактор Б.К. Ширапов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Реклама

23

Спорт
стр. 7

Издательский дом «Буряад Yнэн»

Экономика

№4 (5617), 23 января 2019 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
(Правительство РБ),
В.А. Павлов, Б.В. Жамбалов,
Ц-Д.Э. Доржиев, В.П. Доржиев,
З.Л. Цыбикмитов, (Народный
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