ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ТЕЛЕКАНАЛ «МИР-БУРЯТИЯ»
объявляет приём заявок для участия в региональном туре международного конкурса детского творчества монголоязычных народов « Гэгээн аласай одод 2019». Заявки направлять
на почту bicn@bk.ru . Справки по тел. 333-062, 333-065.
ООО «БайкалСити» совместно с Комитетом городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации: «Ясли-сад на 280 мест по ул. Толстихина,
мкр Заречный в Советском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Новое строительство;
Месторасположение намечаемой деятельности: 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Толстихина, кадастровый номер участка 03:24:010945:690;
Наименование и адрес заказчика: ООО «БайкаСити» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15, помещение СХХIХ офис 1, тел. 8(3012) 21-45-35;
Наименование и адрес разработчика: ООО «Антарктида», адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 11.04.2019 г. по
20.05.2019 г.;
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Форма общественных обсуждений: публичные слушания;
Форма представления замечаний: замечания и предложения от общественности и организаций
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией;
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00 до 18:00, тел./факс:
8(3012) 37-19-10, e-mail: info@antarktida.su;
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00 до 18:00, тел/факс: 8(3012) 37-19-10, e-mail: info@
antarktida.su;
Сроки представления замечаний и предложений: с 20.04.2019 г. по 20.05.2019 г.;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Ясли-сад
на 280 мест по ул. Толстихина, мкр Заречный в Советском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия, состоятся 21 мая 2019 г. в 12:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
(ОАО «Селенгинский ЦКК»)
Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район,
поселок Селенгинск.
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 14 мая 2019
года в 11.00 по местному времени (начало регистрации в 10.00 по местному времени) по адресу: 671247,
Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от 5 апреля 2019 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, – 18 апреля 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества, утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2018 года;
2. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего
собрания акционеров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год;
6. О переименовании ОАО «Селенгинский ЦКК» в ПАО «Гринкрафт».
7. Утверждение Устава ПАО «Гринкрафт».
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 24 апреля 2019 года в рабочие дни с
9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, поселок
Селенгинск, юридический отдел.
Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе
надлежащим образом оформленную доверенность, или ее нотариально заверенную копию.
Совет директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»

Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» (ГКУ РБ «УКС ПРБ»)», во исполнение ст. 14 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в российской Федерации», уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч.
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Детский сад в с. Поселье
Иволгинского района».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ГКУ РБ «УКС ПРБ» 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б»
(3012) 33-31-99, e-mail: ptouks@mail.ru
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.
13, тел. 8 (3012) 46-11-95, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Иволгинский район» Республики Бурятия (Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина,
д. 30, тел. 8(30140)-41-0-20.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13 с 21.04.2019 по
22.05.2019. Время приема – с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел. 8
(3012) 46-11-95, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений назначено на 22 мая 2019 г. в 14.00 по адресу: Республика
Бурятия, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, в здании Администрации МО «Иволгинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Эрдынеевой Ц.Б. (ООО «Вертикаль», 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
14 а, тел. (83012)37-24-88, квалификационный аттестат №03-11-71) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:86, свх «Еравнинский», с. Гунда, Еравнинского района, Республики Бурятия. Заказчиком кадастровых работ является МО «Еравнинский район»,
зарегистрирован по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба
присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 А, ООО «Вертикаль», тел.: (83012)37-24-88 и РБ,
Еравнинский район, ул. Первомайская, 113, администрация МО «Еравнинский район», тел. 8(30135)21445,
в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: Администрация МО
«Еравнинский район» (с. Сосновоозерск, ул. Первомайская, 113). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 22 (5635) от 27.03.2019, от имени участника
общей долевой собственности ОК» Дружба» Мухоршибирского района РБ Фролова В.Н., допущена
ошибка. Следует читать: (РБ, Мухоршибирский район, с. Усть-Алтачей, ул. Солнечная, дом 5, кв. 1, тел.:
89024548338). Остальной текст остается без изменений.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Власенко Людмиле Михайловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 35 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670057, г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, 10, кв. 63 или 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Продаю магазин в Гусиноозёрске, тел. 89148372971.
Культура
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вал интересы трудящихся, принимал активное
участие в создании достойных условий работы
для сотрудников предприятий и организаций.
Профессионал, управленец, грамотный и инициативный руководитель, он обладал хорошими
организаторскими способностями, уделял большое внимание решению социально-трудовых
вопросов работников. Профессиональный и жизненный опыт позволял ему решать насущные
проблемы членов профсоюзов, к его мнению
прислушивались руководители органов власти,
работодатели, социальные партнёры.
Анатолий Голых всегда пользовался большим
уважением и заслуженным авторитетом, был
человеком активной гражданской позиции. Его
добросовестный труд по достоинству оценён
государственными наградами, почётными знаками. Награждён знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ».
Память об Анатолии Владимировиче как о талантливом руководителе, педагоге, умелом организаторе навсегда останется в наших сердцах.
А.С. Цыденов, В.А. Павлов, С.А. Ромахин, А.Г.
Варфоломеев, В.В. Наговицын, А.В. Дамдинов,
Н.Р. Будуев, И.И. Зураев, Б.Д. Цыренов, В.Б. Цыбикжапов, Д-Ж.Ш. Чирипов, Б.В. Жамбалов,
Ц.-Д.Э. Доржиев, И.Ю. Шутенков, А.В. Бардалеев, Б.Б. Жалсанов, Т.А. Быкова, И.В. Марковец,
В.А. Малышенко, В.П. Доржиев, З.Л. Цыбикмитов, П.Л. Носков, А.Г. Кушнарёв, М.А. Харитонов, М.М. Гершевич, Ц.Б. Батуев, Р.Б. Гармаев,
В.Р. Цыренов, Б.Г. Бальжиров, Н.М. Антонов,
Н.И. Мошкин, С.В. Калмыков, В.Е. Сактоев, Б.В.
Базаров, Д.В. Колмаков, профсоюзный актив
Объединения организаций профсоюзов РБ.

Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной председателя Объединения организаций профсоюзов
Республики Бурятия, кандидата исторических наук, Почётного работника высшего профессионального образования Российской Федерации
ГОЛЫХ Анатолия Владимировича.
Избирательная комиссия Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной
ИСАКОВА Алексея Валерьевича,
члена Избирательной комиссии Республики Бурятия с правом решающего голоса (2013-2016 гг.).

Управление Минюста России по Республике
Бурятии выражает глубокое соболезнование
Ботоеву Николаю Александровичу, исполняющему обязанности начальника в связи, с безвременной кончиной отца
БОТОЕВА
Александра Николаевича.
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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.
Редактор - С.Р. Ажанова.

Реклама

На 65-м году скончался
государственный и общественный деятель, председатель
Объединения
организаций профсоюзов
Республики Бурятия Анатолий Владимирович Голых
(2011-2015 гг.).
Анатолий Владимирович
родился в 1954 году в селе
Петропавловка Джидинского района Бурятской
АССР. После службы в рядах Советской Армии поступил на историко-филологический факультет
Бурятского государственного педагогического
института. После окончания вуза работал учителем истории в средней школе № 48 г. Улан-Удэ,
затем преподавателем Бурятского государственного педагогического института и Бурятского государственного университета. Являлся
заместителем декана, деканом исторического
факультета, заведующим кафедрой всеобщей
истории и проректором по социальной работе.
Прошёл путь от ассистента до кандидата исторических наук и доцента.
Анатолий Голых значительную часть своей
деятельности посвятил защите интересов трудящихся, став в 1999 году председателем профсоюзной организации сотрудников Бурятского
государственного университета. В 2009 году
избран заместителем председателя Бурятской
республиканской организации Общероссийского
профсоюза образования. С 2011 по 2015 год возглавлял Объединение организаций профсоюзов
Республики Бурятия.
Анатолий Владимирович внёс большой вклад
в развитие республики, долгие годы он отстаи-
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Экономика

ПАМЯТИ Голых Анатолия Владимировича

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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