ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Мантыкову Льву Николаевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 19, участок №3 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 8.07.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 19, участок 3.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Тимохину Роману Сергеевичу (1/2452),
Тимохиной Наталье Сергеевне (1/2452), Тимохиной Милане Романовне (1/2452), Тимохину Илье Романовичу (1/2452), находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 7,
участок №19 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 15, участок 1а.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат №
03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26, адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:21:000000:18, совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Баранов Александр Алексеевич, проживающий по адресу: 671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул. Советская, д. 9, кв. 2. С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26.
В связи с неиспользованием сельскохозяйственных земель, в соответствии с законом № 101 –ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СП «БАРЫКИНСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ о начале проведения процедуры
по изъятию невостребованных паев – долей на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного использования ОКХ «Авангард» Тарбагатайского района Республики Бурятия с кадастровым № 03:19:000000:121. Предполагается признать невостребованные доли
умерших согласно опубликованному списку: Грудинин Василий Александрович, Грудинина Анфия Андреевна, Орешкин Андрей Семенович, Орешкина Елизавета Сергеевна, Федорова Александра Федоровна, Путилова Екатерина Тимофеевна, Гаврилова Анна Михайловна, Попова Антонида Романовна, Попов
Федор Афанасьевич, Попова Анастасия Семеновна, Попова Антонида Семеновна, Щербакова Зиновья
Александровна, Щербакова Феоктиста Прокопьевна, Щербакова Феоктиста Прокопьевна, Мартышина
Дарья Михайловна, Варфоломеев Кондрат Панкратович, Варфоломеева Мария Тимофеевна, Поломошных Антонида Иннокентьевна, Орешкина Мария Степановна, Тайшихин Ким Ксенофонтьевич, Бурдуковский Иннокентий Капитонович, Пронина Пелагея Васильевна, Щербаков Владимир Прокопьевич, Щербакова Мария Алексеевна, Поломошных Анфиса Игнатьевна, Фомина Улита Васильевна, Носкова Мария
Лазаревна, Грудинина Елена Ивановна, Клементьева Елена Ефимовна, Попова Зоя Матвеевна, Пестова
Александра Павловна, Рогова Мария Дмитриевна, Грудинина Вера Степановна, Попов Дмитрий Кузьмич,
Катков Иван Александрович, Михалева Светлана Дмитриевна, Носков Владимир Ильич, Клементьев
Виктор Семенович, Щербаков Николай Ильич, Клементьев Владимир Викторович, Филатов Филипп Георгиевич, Лаптев Николай Антонович, Дорофеев Сергей Михайлович, Тайшихин Василий Кимович, Федоров Владимир Александрович, Грудинин Александр Михайлович, Грудинин Станислав Васильевич,
Орешкина Надежда Ильинична,Песков Анатолий Николаевич,Пронина Валентина Ивановна,Грудинина
Ульяна Ильинична.
Законные наследники умерших дольщиков имеют право в течение 3-х месяцев со дня публикования
данного извещения обратиться в Администрацию МО СП «Барыкинское», Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105, глава – Щербакова Нина Мамонтовна, тел. 8(30146)58-222, с письменным заявлением о своем возражении и намерении выделить земли в счет доли на свое имя с предоставлением
документов о вступлении в наследство, выписки о правах или заявить, об этом на общем собрании,
которое состоится в10-00 часов 23.03.2018 года, в здании администрации.
_________________________________________________________
В связи с неиспользованием сельскохозяйственных земель, в соответствии с законом № 101 –ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СП «БАРЫКИНСКОЕ» ТАРБАГАТАЙСКОГО РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ о начале проведения процедуры по изъятию
невостребованных паев – долей на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования колхоз «Заря» Тарбагатайского района Республики Бурятия
с кадастровым № 03:19:000000:120. Предполагается признать невостребованные доли умерших согласно опубликованному списку: Екимов Дмитрий Васильевич, Черных Елена Сергеевна, Пашинин Вячеслав
Васильевич, Дульский Пётр Михайлович, Дульская Екатерина Никоновна, Черных Дмитрий Акинфеевич,
Васильев Пётр Емельянович, Калашников Михаил Федорович, Зайцев Виктор Андреевич, Калашников
Алексей Анатольевич, Екимова Елена Варфоломеевна, Пескова Екатерина Моисеевна, Черных Прасковья
Назаровна, Черных Вахромей Васильевич, Китаев Тимофей Мифодьевич, Черных Анна Васильевна, Семенникова Валентина Фёдоровна, Черных Марфа Кузьминична, Черных Ефросинья Васильевна, Черных
Крестинья Трофимовна, Булдаков Владимир Николаевич, Пескова Варвара Ефремовна, Черных Зинаида
Михайловна, Филицин Георгий Михайлович, Черных Василий Николаевич, Черных Лука Ефимович, Черных
Филипп Мамонтович, Черных Евгения Фёдоровна, Черных Прасковья Сергеевна, Черных Агафья Тимофеевна, Третьякова Дарья Степановна, Сидоров Фёдор Харлампович, Васильев Иван Нефедович, Черных
Ирина Мифодьевна, Черных Анна Стефановна, Черных Аника Демьянович, Черных Николай Фёдорович,
Черных Парасковья Ивановна, Черных Пелагея Константиновна, Черных Анна Власовна, Черных Фрол
Карпович, Черных Иван Самсонович, Семенников Петр Иванович, Черных Мария Ларионовна, Калашников Василий Стефанович,Черных Трофим Куприянович, Песков Анатолий Дмитриевич, Степной Александр
Григорьевич, Калашникова Мария Петровна, Калашников Афанасий Федорович, Черных Терентий Антонович, Черных Денис Астафьевич, Молофеева Мария Прокопьевна, Черных Валентина Игнатьевна, Воробьев
Петр Михайлович, Сидорова Домна Федоровна.
Законные наследники умерших дольщиков имеют право в течение 3-х месяцев со дня публикования данного извещения обратиться в администрацию МО СП «Барыкинское», Тарбагатайский район,
с. Барыкино, ул. Лесная, 105, глава – Щербакова Нина Мамонтовна, тел. 8(30146)58-222, с письменным
заявлением о своем возражении и намерении выделить земли в счет доли на свое имя с предоставлением документов о вступлении в наследство, выписки о правах или заявить об этом на общем собрании,
которое состоится в13-00 часов 23.03.2018 года, в здании сельского Дома культуры по адресу: РБ Тарбагатайский район, с. Харитоново, ул. Молодежная, д.42.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Барановой Оксане Владимировне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №16 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.12.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Дамбажаповой Светлане Валерьевне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 4, участок №25 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 06.04.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 4, участок 25.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Цыбиковой Хажидме Санжиевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №50 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 01.12.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 1, участок 50.
Культура
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Реклама

Колледж искусств им. П.И. Чайковского и общественность Бурятии понесли невосполнимую утрату. На 64-м году жизни скончался
выдающийся деятель искусств, ведущий педагог вокального отделения, мудрый наставник, воспитавший целую плеяду вокалистов,
заслуженный работник культуры России, народный артист Бурятии
Баир Гомбоевич Базаров.
Баир Гомбоевич Базаров родился в 1954 году в с. Барагхан Курумканского района Республики Бурятии. Окончил Улан-Удэнское музыкальное училище (ныне колледж), затем - вокальный факультет
Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки. Вернувшись в 1980
г. по окончании консерватории в Улан-Удэ стал преподавать в родном учебном заведении. За 37 лет плодотворной исполнительской и
педагогической деятельности зарекомендовал себя как прекрасный
специалист, тонкий знаток вокального искусства. В качестве певца
он становился лауреатом различных конкурсов, давал сольные концерты, исполняя не только
произведения зарубежной и отечественной классики, но и сочинения бурятских композиторов,
многие из которых звучали впервые.
Баиру Гомбоевичу принадлежит большое количество записей на бурятском радио и телевидении, лучшие из которых вошли в золотой фонд музыкального наследия Бурятии. Свой богатый
исполнительский опыт, мастерство и секреты вокальной техники он передавал ученикам по
классу сольного пения. Среди его выпускников множество лауреатов международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Многие ученики с успехом продолжили свое образование
в ведущих консерваториях России.
Вклад Баира Гомбоевича Базарова в развитие вокальной школы Бурятии поистине огромен и
бесценен. Его заслуги были отмечены различными правительственными наградами. Среди них
почетные звания «Заслуженный артист Бурятии», «Народный артист Бурятии», «Заслуженный
работник культуры России».
Светлые воспоминания о дорогом музыканте и педагоге навсегда останутся в памяти и сердцах его друзей, коллег и учеников.
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной
кончиной
МАТХАНОВОЙ Октавии Владимировны,
отличника здравоохранения РФ, заслуженного врача
Бурятской АССР, ветерана труда, главного врача МУЗ «Городская инфекционная больница» в 1979-1993 гг.

Общественная палата Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
члена Общественной палаты Республики Бурятия
БЕЛОШАПКИНА
Владимира Ивановича.

На 69 году ушел из жизни бывший директор ГКУ «Центр занятости населения Баргузинского района»
БЕЛОШАПКИН Владимир Иванович.
Республиканское агентство занятости населения выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Владимира Ивановича.
Память о Белошапкине Владимире Ивановиче навсегда останется в сердцах его родных, друзей и
коллег.
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Памяти Баира Гомбоевича Базарова

Бурятия выступит на ЧР по сумо
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И.о. директора - главного редактора Б.В. Гындынцыренов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Экономика

Памяти Октавии Владимировны МАТХАНОВОЙ
2 декабря 2017 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончалась отличник
здравоохранения РФ, заслуженный врач Бурятской АССР, ветеран труда, главный врач городской инфекционной больницы и главный внештатный инфекционист республики с 1979 по 1993 гг. Матханова
Октавия Владимировна.
Октавия Владимировна родилась 30 октября 1936 года в г. Иркутск. В 1960 году после окончания Иркутского Государственного медицинского института приехала работать в городскую инфекционную больницу г. Улан-Удэ. Вся ее дальнейшая жизнь и профессиональная деятельность была
посвящена здравоохранению Республики Бурятия. Благодаря таланту врача и педагога, трудолюбию,
неисчерпаемой энергии Октавия Владимировна проделала путь от рядового врача до руководителя
лечебного учреждения. По распоряжению Министерства здравоохранения Бурятской АССР в течение
1,5 лет работала инфекционистом в Байкало-Кударинской больнице. С 1962 по 1968 гг. - в должности
заведующей инфекционным кабинетом Детской больницы № 2 г. Улан-Удэ. С 1968 по 1970 гг. училась
в клинической ординатуре в г. Москве при кафедре инфекционных болезней 2-го Московского медицинского института им Н.И. Пирогова под руководством академика А.Ф. Билибина. После окончания
клинической ординатуры занимала должности заведующей отделением Городской инфекционной
больницы, а с 1974 г. - заместителя главного врача по лечебной работе. В 1979 г. была назначена главным врачом городской инфекционной больницы, проработав в данной должности до 1993 г.
За годы работы Октавия Владимировна проявила себя как талантливый администратор, высококвалифицированный клиницист и педагог. Благодаря ее инициативе, организаторским способностям, активному участию внесен весомый вклад в развитие инфектологии республики. Внедрялись
новые методики лечения и диагностики инфекционных заболеваний, в больнице были открыты
новые подразделения. Открытие отделения реанимации и интенсивной терапии повлияло на снижение смертности от инфекционных заболеваний в республике. Как чуткий руководитель уделяла
огромное внимание работе с коллективом больницы, пользовалась большим уважением, доверием
и любовью у всех, кто работал с ней.
Под ее руководством произошло дальнейшее становление инфекционной службы республики.
Являясь главным внештатным инфекционистом, она оказывала консультационную и практическую
помощь врачам города и районов.
На протяжении всей трудовой деятельности Октавия Владимировна щедро делилась своими знаниями с коллегами, под ее опекой молодые врачи становились опытными инфекционистами, преподавателями и учеными. О.В. Матханова была одной из ведущих преподавателей медицинского
училища, на курсах повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, руководителем интернатуры по инфекционным болезням.
В медицинском колледже Октавия Владимировна проработала с 1998 по 2015 гг. заведующей отделением повышения квалификации врачей на базе Учебного центра Минздрава РБ, в последующем
- преподавателем-методистом по инфекционным болезням на циклах повышения квалификации
средних медицинских работников. Матханова О.В. была инициатором и разработчиком обучающих
программ, большая работа проведена по повышению правовой грамотности среднего медицинского
персонала, разработаны учебные пособия.
Октавия Владимировна - человек прекрасных душевных качеств, глубокого ума, разносторонних
интересов, занимала активную жизненную позицию, многократно возглавляла местный комитет
инфекционной больницы, была членом КПСС, неоднократно избиралась депутатом Октябрьского
исполнительного комитета народных депутатов, награждалась Почетными грамотами Совета министров Бурятской АССР, Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, Министерства здравоохранения РБ, Горздрава, обкома, горкома КПСС, исполкома.
Память и бесконечное уважение к Октавии Владимировне мы будем хранить в наших сердцах.
Занданов А.О., Кожевников В.В., Демин С.И., Халтаева М.А.,
Намсараева В.Г., Сымбелова Т.А., Имеева Е.Л., Бимбаев
А.Б., Будаев Б.С., Анфиногенова Л.А.
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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-

задержан главврач
детской больницы
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