ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

«Доступная среда»: реализация государственной программы,
практические рекомендации, успешный опыт»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

23-24 апреля в Москве состоится всероссийский практический семинар, на котором особое
внимание будет уделено вопросам паспортизации объектов социальной инфраструктуры, практике предоставления услуг инвалидам и маломобильным гражданам в организациях различного назначения. Эксперты представят новейшие технологии помощи лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Также на семинаре с рекомендациями и разъяснениями выступят представители Центра изучения
проблем инвалидов «Общество для всех», Комитета по паралимпийским играм Международного
паралимпийского комитета, члены межведомственной рабочей группы при Минстрое России по совершенствованию законодательства, новых подходов и практических решений по созданию безбарьерной городской среды, эксперты ВОИ по созданию безбарьерной среды.
По вопросам участия в семинаре обращаться по тел.: 8(977) 683-48-15
или по E-mail: angelina24yan@yandex.ru.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ МАТЕРИАЛОВ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 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 материалов оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Мусоросортировочный комплекс в с. Баргузин Баргузинского района».
Заказчик: ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 «Б», тел.: 8 (3012) 33-31-99.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин.
Разработчик: АО «Байкалводпроект», г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14б, тел.: 8 (3012) 235048.
С материалами можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, 19 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 17.00), тел./факс: 8(30131) 41-447.
Публичные слушания пройдут 9 апреля 2019 года в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, актовый зал администрации.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с материалами оценки.
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 № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»
и Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 15.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Реконструкция существующего здания литер «Р» по
пр-ту Автомобилистов в г. Улан-Удэ под аквапарк».
Заказчик: Генеральный директор ООО «Фортуна Трейд» Соколов Сергей Ильич (670045, Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4Б (8(3012)55-20-00).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
Кадастровый номер земельного участка 03:24:023901:708.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: реконструкция существующего здания литер «Р» по пр-ту Автомобилистов в г. Улан-Удэ под аквапарк.
Назначение – нежилое здание (аквапарк).
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектсервис», г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 21а, кабинет
203/2, тел.: 89503958171, 89148405025, email: oooproektservis@mail.ru
Сроки проведения ОВОС: с 11.03.2019 г. до 15.04.2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.Автомобилистов, 4 «Б». Ежедневно с
11.00 до 17.00, тел.: 8(3012)55-20-00, 8(9834)35-27-07.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут,
по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru
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: 670023 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
03:18:000000:201, расположенного: РБ, Селенгинский район, МО СП «Селендума». Заказчики работ:
Жадамбаев Вячеслав Дашидоржиевич (РБ, Селенгинский район, улус Ехэ-Цаган, ул. Ленина, дом 13,
тел. 89146302487), Санжиев Георгий Дымбрылович (РБ, Селенгинский район, с. Ехэ-Цаган. ул. Ранжурова, дом 2, тел. 89146302487), Лубсанов Нима Лхамажапович (РБ, Селенгинский район, улус Ехэ-Цаган, ул. Ранжурова, дом 27, тел. 89146302487), Ринчиндоржиева Евгения Цырендоржиевна (РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кабанская, д. 16, кв. 184). Настоящим извещаем заинтересованных лиц о необходимости
ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А,
офис 4, в течение тридцати дней со дня публикации извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направлять до истечения тридцати дней со дня
публикации: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 6.

Отдел рекламы газеты «Бурятия»:
21-62-62
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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Президент Российской Федерации В.В. Путин выразил благодарность Д.Б. Новикову,
председателю Совета директоров компании «КонсультантПлюс». Президент отметил большой
вклад Д.Б. Новикова в развитие юриспруденции и конституционного законодательства.
«Это выражение благодарности не только и не столько мне, а всем сотрудникам Сети КонсультантПлюс, которые работают на территории России», - сказал Дмитрий Новиков.
Сегодня система КонсультантПлюс - это незаменимый инструмент профессионалов: юристов,
бухгалтеров, специалистов по закупкам, кадровых, бюджетных специалистов.
Система содержит всю необходимую правовую и судебную информацию. Разбираться в
профессиональных вопросах помогают фирменные аналитические материалы КонсультантПлюс Готовые решения, Типовые ситуации с пошаговым порядком действий, а создавать точно выверенные
проекты можно с помощью конструкторов договоров и учетной политики.
Быстрый поиск в системе учитывает профессию пользователя: подсказки помогут точно
сформулировать запрос, а результаты поиска подстроятся под задачи специалистов. Аналитические
инструменты подскажут, как правильно применять правовые нормы на практике, помогут оценить
последствия нарушений.
Среди новых разработок целый ряд инновационных сервисов, упрощающих работу с судебной
практикой: специальный поиск судебной практики на основе фрагмента документа, функция
«Похожие судебные акты». На стартовой странице системы размещены напоминания о важных
событиях, которые помогут не пропустить важные законодательные нововведения, напомнят о
новых формах деклараций и отчетов.
Развитие системы идет по самым разным направлениям, но общий вектор - это экономия времени,
повышение удобства пользователей, снижение рисков принятия решений. Так что впереди - новые
планы и разработки.
Напомним, что в 2017 году, когда компания праздновала 25-летие, Президент России В.В. Путин
отметил большой вклад компании «КонсультантПлюс» в формирование правовой культуры и
распространение информации.
Информация предоставлена специалистами ООО «Компания Прайм»,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 379-078.

Я, Цыденова Нина Батомункуевна, уведомляю о выходе из земельного участка с кадастровым
номером 03:06:000000:134, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник» земельного
участка площадью 629+/-219 кв. м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский р-н,
СНТ «Лесник», ул. Путейская, № 37, в счет своей земельной доли, равной 1/195. Возражения присылать
до 13 апреля 2019 года на почтовый адрес: СНТ «Лесник», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, дом 18,
кв.44. Телефон 8902-565-01-44.

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: «Юго-Западный торговый центр в 110 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В. (адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 8(3012)297367, доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru).
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект». Адрес: 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 13, тел.: 8 (3012) 46-11-95.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 110 кв-л.
Цель намечаемой деятельности: строительство торгового центра.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 22.03.2019 г. по 23.04.2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 13.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06. Ответственный за проведение
общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено
на 23.04.2019 г. в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 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.

Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования
пресс-секретарю Будаеву Э.Б. в связи с кончиной матери
БУДАЕВОЙ Елены Балдыновны.
Коллектив ГБУЗ «Городская больница № 5 выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана здравоохранения Республики Бурятия, заслуженного врача Бурятской АССР
МАНГУТОВОЙ Ольги Романовны.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РБ» выражают глубокое соболезнование начальнику отдела организации надзора и обеспечения
деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бальжановой Валентине Ефимовне по поводу безвременной кончины горячо любимого брата
АПХАНОВА Александра Ефимовича.
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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
Редактор - С.Р. Ажанова.
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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