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Реклама

Аукцион ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 14/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего на праве собственности
ОАО «РЖД» земельного участка площадью 9447 кв. м, кадастровый номер
03:24:022157:552, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений по цене.
Аукцион состоится 05 марта 2018 года в 16:30 иркутского (11:30 московского)
времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского)
времени 20 февраля 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,
д. 7, каб. № 433, 437.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе
составляет: 22 484 000,00 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре
тысячи) рублей без учета НДС 18% (НДС не облагается).
Размер Задатка составляет: 2 248 400,00 (два миллиона двести сорок восемь
тысяч четыреста) рублей без учета НДС 18%.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД»
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента
управления имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2, кв.26, адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет девяти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:186 (адрес или местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой
дом. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый
адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Хоринский, у. Анинск, ул. Трактовая, дом 39). Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и
имуществом, находящийся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Первомайская, 41. 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 Администрации МО «Хоринский район»: 671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Выделяется земельный участок 2/921 доли, принадлежащий Басову Вениамину Александровичу
и Леминовой Наталье Вениаминовне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«Восход», уастки №45, 52 по 6-й линии с кадастровым номером 03:06:530109:0004 от 22.07.2016 г.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ,
Заиграевский район, правление СНТ «Восход», в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, принадлежащий Кыштымовой Ирине Федоровне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», с кадастровым номером
03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5» в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Утерянный военный билет на имя Антропова Виктора Александровича считать недействительным.
Общество

Финансовые пирамиды
в соцсетях
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Реклама

В эти дни медицинская общественность республики глубоко скорбит о
потере замечательного человека, врача Михаила Федоровича Югова.
Он родился в селе Горячинск Республики Бурятия. После окончания
в 1966 году Читинского государственного медицинского института по
специальности «Лечебное дело» работал врачом-патологоанатомом в
Республиканской больнице им. Н.А.Семашко, с сентября 1967 по ноябрь
1979 года – врачом-судебно-медицинским экспертом в Республиканском
бюро судебно-медицинской экспертизы, с ноября 1979 по июнь 2002 года – врачом Городской больницы скорой медицинской помощи, с июля 2002 по октябрь 2013 года – врачом-судебно-медицинским экспертом, заведующим дежурным отделением ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РБ.
За свою трудовую деятельность М.Ф. Югов неоднократно поощрялся благодарностями и почетными грамотами Правительства Республики Бурятия, Министерства здравоохранения РБ.
Светлая память о Михаиле Федоровиче навсегда останется в сердцах его коллег и близких.
Прощание состоится 30.01.2018 г. с 13.00 до 14.00 часов в актовом зале ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» по адресу: ул. Пирогова, 3.
Коллектив Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы

Прокуратура Республики Бурятия
выражает соболезнование начальнику
бюро судебно-медицинской экспертизы Югову Константину Михайловичу в
связи с безвременной кончиной отца
ЮГОВА
Михаила Федоровича.

Бурятский республиканский комитет КПРФ и Советский районный комитет КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана партии
ХАБДАЕВА Михаила Хантаевича,
ветерана труда, труженика тыла, заслуженного зоотехника РБ, кавалера партийного ордена «За заслуги
перед партией».

Ректорат ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» и коллектив исторического факультета выражают соболезнования заведующей кафедрой Всеобщей и отечественной истории доценту Полянской Оксане Николаевне в связи с уходом из жизни матери
ПОЛЯНСКОЙ Галины Григорьевны.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ЮГОВ Михаил Федорович
(21.04.1938-28.01.2018)

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
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Экономика

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Козлов Михаил Дмитриевич, адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Оймур,
ул.Молодежная, дом №1, кв.1, контактный тел. 8-950-386-70-62. Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина Александровна,
квалификационный аттестат № 03-12-162, ООО «Партнер», РБ, Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская,д.4а, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415. Исходный кадастровый номер земельных участков: 03:09:000000:155 с местоположением: РБ, Кабанский район, с.Оймур, совхоз
«Оймурский». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
участников коллективно-долевой собственности совхоза «Оймурский» Козлова Михаила Дмитриевича, Темникова Василия Константиновича, Ягуповой Галины Ильиничны, можно ознакомиться по
адресу: РБ, Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская, дом 4а. Предложения заинтересованных лиц о
доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ, Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская, дом 4а, в течение 30 календарных
дней со дня опубликования извещения в печати.

Спорт
стр. 7
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
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Аукцион ОАО «РЖД»

Получить подробную информацию об Аукционе также можно, позвонив Организатору
по телефонам (3952) 64-32-37, 64-38-08, 64-32-67, 64-38-13, 64-32-46, 64-32-66, 64-42-87,
контактное лицо – Захарова Екатерина Николаевна тел. (3952) 64-32-37, либо направив
Организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 433, 437. Получить информацию об Объекте недвижимого
имущества также можно, позвонив Заказчику по телефонам (3952) 64-33-83,
64-33-81, контактное лицо – Мазурина Елена Николаевна.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2,
кв.26, адрес электронной почты smy.87@mail.
ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:21:000000:21, совхоза «Анинский»
Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков
является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по
адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский
район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41. 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 земельной доли в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО
«Хоринский район»: 671410, Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.

Культура
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице ВосточноСибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион
№ 78/ОА-В-СИБ/18 по продаже принадлежащего на праве собственности
ОАО «РЖД» земельного участка площадью 9 051+/-33 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 03:13:070115:67, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
р-н Муйский, пгт Таксимо.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене.
Аукцион состоится 12 марта 2018 года в 16:30 часов иркутского (11:30 часов
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
27 февраля 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,
каб. № 433, 437.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе
составляет: 2 317 000 (Два миллиона триста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС 18% (НДС не облагается).
Размер Задатка составляет: 231 700 (Двести тридцать одна тысяча семьсот) рублей
00 копеек без учета НДС 18%.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД»
www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления
имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе также можно, позвонив Организатору
по телефонам (3952) 64-32-37, 64-38-08, 64-32-67, 64-38-13, 64-32-46, 64-32-66, 64-42-87,
контактное лицо – Захарова Екатерина Николаевна тел. (3952) 64-32-37, либо
направив Организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 7, каб. 433, 437.
Получить подробную информацию об Объекте недвижимого имущества также
можно, позвонив Заказчику по телефонам (3952) 64-33-83, 64-33-81, контактное лицо
– Мазурина Елена Николаевна.

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Реклама

БУРЯТИЯ

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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