ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Базаровой Долгор Батожаргаловне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 12, участок №11 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Эрдынеевой Баирме Цырендоржиевне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 7, участок №33 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.

К СВЕДЕНИЮ ДОЛЬЩИКОВ! Я, Бирюкова Анжела Юрьевна, намереваюсь продать 1/661 доли земельного участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пер.Городской, 26, ДНТ «Ранет», кадастровый номер:
03:24:034201:2 за 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. Тел. 89024520201.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Доржиевой Ирине Леонидовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 7, участок №12 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.12.2010 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 Ефремову Александру Васильевичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, участок №29 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, 670047, г. Улан-Удэ, ул.Боевая,12, кв.13.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Жамбалову Арсалану Валерьевичу
(1/2452), Жамбаловой Дариме Анатольевне (1/2452), Жамбаловой Намсалме Арсалановне (1/2452),
Жамбалову Белигто Арсалановичу (1/2452), находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №33 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.
Информация
25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут местного времени в здании администрации МО «город Северобайкальск» по адресу: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, дом
7, каб. 108, проводятся общественные слушания проектной документации «Строительства мечети в
городе Северобайкальск Республики Бурятия по улице Дружбы», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Наименование и адрес заказчика: местная религиозная организация
мусульман города Северобайкальска, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Звездная, в.45. Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: Муниципальное казенное учреждения
«Комитет по управлению городским хозяйством» Администрации МО «город Северобайкальск». Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. в
дни приема граждан (понедельник, четверг) с 14.00 до 17.00 местного времени по адресу: республика
Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 7, каб. 202/3 в здании администрации муниципального образования «город Северобайкальск» и на сайте Администрации МО «город Северобайкальск» http://www.sbk03.ru. Замечания и предложения принимаются в письменном виде.
Кадастровым инженером Сурановым Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат № 0313-205, почтовый адрес: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2-26, адрес электронной почты headsman07.head@mail.ru, тел.89024524225, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:163, КДП «Хасуртайское» Хоринского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Мартынов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: 671425, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хасурта,
ул. Центральная, дом 166. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести
свои предложения о его доработке, а также внести свои предложения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2-26.

Государственной инспекцией труда
в Республике Бурятия
объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
главный специалист-эксперт – главный бухгалтер;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
Утерян диплом бакалавра на имя Салчак Чимит Юрьевич, выданный в ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» в 2015 году. В связи с утерей прошу
считать недействительным.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хорганову Саяну Жаргаловичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 5, участок №13 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 30.12.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 5, участок 13.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
Место нахождения общества: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная,32, 4 этаж, каб. 1.
Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 22 декабря 2017 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час.30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час.30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 ноября 2017 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.1. Увеличение уставного капитала АО «Грузовое автотранспортное предприятие № 2» путем размещения дополнительных акций;
1.2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
1.3. Определение способа их размещения;
1.4. Определение цены размещения дополнительных акций;
1.5. Определение формы оплаты дополнительных акций;
1.6. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 670000,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32, 4 этаж, кабинет 9, с 10 час.00 мин до 12 час. 00
мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с 01 декабря 2017 г.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов на следующий рабочий день.
Участнику общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по тел: 8 (9835)
30-44-62, 8 (9021) 68-86-17.
Совет директоров общества
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчики работ: Назимова Анастасия Петровна, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Красноярово, ул. Партизанская, д. 45, контактный тел. 89834513249. Шункова Елена Павловна,
адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Красноярово, ул. Заречная, д. 18. контактный тел.
89140501243. Бондаренко Анна Леонидовна, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Красноярово, ул. Заречная, д. 18, контактный тел. 89140501243. Шунков Сергей Леонидович, адрес: Республика
Бурятия, Иволгинский район, с. Красноярово, ул. Заречная, д. 18, контактный тел. 89140501243. Шунков
Иван Леонидович, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Красноярово, ул. Заречная, д. 18,
контактный тел. 89140501243. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания
земельных участков: Партилхаева Любовь Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-167, ООО
«АБРИС», РБ, г. Улан-Удэ ул. Сахьяновой, 9в, корпус 1, 2 этаж, оф. 14, e-mail: abris_03@mail.ru, контактный
тел.: 8 (902) 161-74-67. Исходные кадастровые номера земельных участков: 03:08:000000:53 с местоположением: РБ, Иволгинский район, КСП «Красноярово». С проектом межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности КСП «Красноярово» Назимова Анастасия Петровна, Шункова Елена Павловна, Бондаренко Анна Леонидовна, Шунков
Сергей Леонидович, Шунков Иван Леонидович, можно ознакомиться по адресу: РБ, Иволгинский район, село Иволгинск, ул. Лебедева, д.3, офис 3. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ,
Иволгинский район, село Иволгинск, ул. Лебедева, д.3, офис 3, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения в печати.
Я, Арапова Любовь Георгиевна, член СНТ «Лесник», уведомляю о выделе доли в натуре земельного
участка с кадастровым номером 03:06:000000:17223 и проведении общего собрания членов СНТ «Лесник» 10 декабря 2017 г. в 11.00 около здания Юношеской библиотеки для заключения соглашения по
выделу доли моего земельного участка в натуре.
Бурятский республиканский комитет КПРФ и Советский райком КПРФ выражают глубокое соболезнование по поводу скоропостижной кончины
ТУМУРОВА Анатолия Иосифовича,
ветерана партии и труда, заслуженного инженера РБ.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН «САТУРН»
уведомляет о созыве общего внеочередного собрания членов кредитного кооператива (пайщиков).
Доводим до вашего сведения, что 25 декабря 2017 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 10,
состоится общее внеочередное собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания.
Начало регистрации в 13.00. Время окончания регистрации - 13.50.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, для представителя - дополнительно доверенность от пайщика.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.
2. Утверждение нормативных документов.
3. Разное.
С информацией для подготовки к общему собранию членов кооператива можно ознакомиться в
период с 18-24 декабря по адресу: г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, 10.
Всю информацию о предстоящем собрании вы сможете получить в КПКГ «Сатурн» по тел. 8(3012)
46-65-11.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
И.о. директора - главного редактора Б.В. Гындынцыренов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Экономика
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Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№130 (5476), 22 ноября 2017 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-

задержан главврач
детской больницы
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