БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КАБАНСКИЙ РАЙОН», действующая на основании Соглашения о передаче
полномочий муниципального образования сельского поселения «Посольское» и муниципального образования «Кабанский район», в соответствии с ч. 4 статьи 12.1 федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует население о списке
невостребованных земельных долей землепользования бывшего колхоза «Байкал»:
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Фамилия, имя, отчество

доля

Аненков Василий Иванович
Воробьёв Николай Семенович
Воронова Татьяна Егоровна
Дроздов Александр Геннадьевич
Колмынин Василий Васильевич
Осокин Владимир Ильич
Попов Михаил Иннокентьевич
Попов Михаил Никитич
Пушкарёв Николай Ефимович
Суранов Владимир Николаевич
Голиус Римма Ивановна
Туробов Иван Кондратьевич
Туробова Наталья Васильевна
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Лица считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию МО « Кабанский район».
По всем вопросам обращаться в Земельный отдел Администрации МО «Кабанский район» по адресу:
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по тел. 8 (30138) 40574.
Муниципальное образование «Кабанский район», действующее на основании Соглашения о передаче полномочий муниципального образования сельского поселения «Посольское» и муниципального
образования «Кабанский район», в соответствии с ч. 4 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о проведении собрания участников долевой собственности бывшего рыбколхоза «Байкал» по вопросу утверждения списка
невостребованных земельных долей 31 мая 2019 года в 15-00 по адресу: с. Посольское, ул. Набережная,
д. 59 (в здании администрации сельского поселения).
Выделяется земельный участок 1/661 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Жиделевой Наталье Дмитриевне, находящийся по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «Ранет» с кадастровым
номером 03:24:034201:0002. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, СНТ «Ранет» или по адресу
проживания: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 51, кв. 13.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Поповой Валентине Михайловне,
Попову Кириллу Александровичу, Попову Ефиму Кирилловичу, Попову Матвею Кирилловичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 2 квартал, участок
31 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.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счёт земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Сафоновы Константин
Николаевич и Раида Сергеевна (с. Сухой Ручей, ул. Комсомольская, 36), Сафонов Сергей Гурьянович
(с. Сухой Ручей, ул. Советская, 64), Дульская Ирина Васильевна (с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, 6), Синицына Ольга Андрияновна (с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, 24), конт. телефон заказчиков: 89243523589,
89243938507. 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 «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 «Дунда-Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Оповещение
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 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: Детский сад в микрорайоне Старый зелёный
Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «РТ». Адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 8а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия», 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 8(3012)27-03-98, e-mail: archstud@mail.ru.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пос. Старый
зелёный.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022620:363.
Основные характеристики объекта: Новое строительство детского сада.
Сроки проведения ОВОС: с 28.02.2019 г. по 29.03.2019 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-17-07,
e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 02 апреля 2019 г. в 17:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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Памяти Сергея Дашинимаевича НАМСАРАЕВА
Ушёл из жизни наш сподвижник, искренний
друг Сергей Дашинимаевич Намсараев – один
из основоположников совместной Монголо-Российской школы, ставшей со временем крупнейшим международным инновационным центром.
По-настоящему легендарная личность. Будучи
мудрым образовательным политиком, великим патриотом России, он на века определил
траекторию развития русского языка и русской
культуры в Монголии. Пророчески глядя вперёд, Сергей Дашинимаевич чётко представлял
себе образ будущего: благодаря этому могучему мыслителю выпускники нашей школы имеют
возможность получать образование в лучших
зарубежных вузах и работать во благо своей
страны, становиться гражданами мира.
Сергей Дашинимаевич мыслями своими достигал незримых рубежей, и его внутреннему
взору чётко представлялись перспективы развития, поэтому уверенной рукой он вёл за собой
армию единомышленников, учеников, последователей. Ему верили, потому что чувствовали
его душу, не знающую границ, преград, стремящуюся воплотить в жизнь то, что видел только
он.
Когда в 1992 году Сергей Дашинимаевич стал
инициатором создания русскоязычной школы в
Монголии, мало кто верил в жизнеспособность
и успех этого предприятия. Однако время всё
расставило по своим местам. Мы рады, что он

увидел, как набирает сил и расцветает дерево
нашего труда и успеха. По словам самого Сергея Дашинимаевича, «СМРШ стала признанным
лидером школьного образования Азиатско-Тихоокеанского региона, домом дружбы народов
в стране».
Согласно буддийским канонам, человек, дающий образование детям, - благословенный
человек, таковым был Сергей Дашинимаевич.
Молодёжь Монголии, многие поколения их потомков всегда будут помнить его благие дела.
Наследие, оставленное его делами, мыслями,
чувствами, наполнит наше будущее.
Приносим глубокое соболезнование семье,
друзьям и близким Сергея Дашинимаевича
Намсараева.
Ж. СОРОНЗОН,
заслуженный учитель Монголии,
заслуженный учитель Республики Бурятия,
Российской Федерации, почётный работник
общего образования Российской Федерации,
лауреат государственной награды
Российской Федерации - медали имени
А.С. Пушкина, доктор педагогических наук,
директор совместной Монголо-Российской
школы, а также руководящий совет школы,
администрация, родительская общественность, педагогический и ученический
коллективы, выпускники разных лет.

Памяти НАМСАРАЕВА Сергея Дашинимаевича
(19.06.1953 - 23.02.2019)
Посольство Российской Федерации, представительство Россотрудничества и Российский
центр науки и культуры в Монголии выражают
искренние слова соболезнования в адрес Правительства Республики Бурятия Российской Федерации, родным и близким в связи с кончиной
Сергея Дашинимаевича Намсараева – видного
государственного и общественного деятеля,
выдающегося учёного, действительного члена
Академии социальных наук РФ, лауреата Государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники, доктора педагогических
наук, профессора Бурятского государственного
университета, министра образования и науки Республики Бурятия (1989-2008 гг.), заслуженного
учителя школы РСФСР, заслуженного работника
образования Республики Бурятия, заслуженного
работника образования Агинского Бурятского
автономного округа.
Особое внимание С.Д. Намсараев уделял развитию отношений между Россией и Монголией.
Благодаря его инициативе и поддержке на основе трёхстороннего соглашения от 01.04.1994 года
между Министерством просвещения Российской
Федерации, Министерством науки и образования Республики Бурятия и Министерством
просвещения Монголии была создана и успешно работает совместная Монголо-Российская
школа в г. Улан-Баторе. В качестве полномочного представителя Министерства образования
и науки Российской Федерации по реализации
«Программы сотрудничества в области обра-

зования, культуры и науки» он координировал
работу по расширению научных связей с Монголией, содействовал продвижению российского
образования и достижений российской науки в
дружественной соседской стране. С.Д. Намсараев
оказывал содействие в деятельности Улан-Баторского филиала Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва), при
его поддержке функционировали в г. Улан-Баторе филиалы Бурятского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного технологического университета.
За свои заслуги С.Д. Намсараев был награждён
российским орденом Почёта (2000 г.), медалями
Российской Федерации и Республики Бурятия,
золотой медалью Российского фонда мира (2000
г.), медалью «Найрамдал» (Монголия). Но лучшей
данью памяти Сергея Дашинимаевича являются
любовь и уважение друзей и соратников.
Светлая память о талантливом организаторе,
неординарном человеке, верном сыне своего
Отечества Сергее Дашинимаевиче Намсараеве
навсегда сохранится в наших сердцах.

Союз монгольских обществ дружбы и Общество дружбы «Монголия-Россия» выражают
самые искренние и глубокие соболезнования
родным, близким и коллегам по случаю ухода
на 66-м году из жизни Сергея Дашинимаевича
Намсараева - министра образования и науки Республики Бурятия (1989-2008 гг.), доктора педагогических наук, профессора, действительного
члена Академии социальных наук Российской
Федерации, лауреата Государственной пpeмии
Республики Бурятия в области науки и техники,
видного общественно-политического деятеля
Российской Федерации, Отличника просвещения
Российской Федерации, заслуженного учителя
Российской Федерации, заслуженного работника образования Республики Бурятия, заслуженного работника образования Агинского Бурятского автономного округа.
Особое внимание С.Д. Намсараев уделял развитию отношений между Россией и Монголией, наделённый полномочиями представителя
Министерства образования и науки Российской
Федерации по реализации «Программы сотрудничества в области образования, культуры

и науки», координировал научные связи, содействовал обмену опытом учёных, преподавателей и студентов. Благодаря его инициативе и
поддержке в соответствии с Соглашением от 1
апреля 1994 г. создана и успешно работает Монголо-Российская совместная школа в г. Улан-Баторе. Филиал и лицей Экономической Академии
им. Плеханова (г. Москва), функционировали
филиалы Бурятского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного технологического университета. За особый
вклад в развитие дружественных связей двух
стран С.Д. Намсараев был награждён медалями
и орденами Монголии.
Выражаем глубокое соболезнование родным
и близким, разделяем с ними боль невосполнимой утраты. Светлая память о талантливом организаторе, неординарном человеке Сергее Дашинимаевиче Намсараеве навсегда сохранится в
сердцах монгольского народа.
Ж. ГУРРАГЧАА,
Президент, Герой Монголии
и Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт Монголии

И.К. АЗИЗОВ,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Монголии,
Т.Ч. БУДАЕВА,
Первый секретарь Посольства России,
и.о. руководителя представительства
Россотрудничества,
директора РЦНК в Монголии

Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование Бадмаевой Туяне Михайловне – консультанту отдела социальных расходов, в связи со смертью отца
БАДМАЕВА Михаила Лыгденовича.
Коллектив филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса
Республики Бурятия» выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью на 87-м году жизни ветерана лесного
хозяйства, проработавшего в отрасли 52 года
ЗВЕРЬКОВОЙ Анны Ивановны.

Администрация ГАУЗ «Республиканская клиническая
больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
ветерана, основателя реанимационной службы
БИМБАЕВА
Сергея Дамбаевича.

