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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от 16.05.2000
№372, в целях информирования общественности администрация МО «город Северобайкальск» и
ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую
среду, по объекту: «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в г. Северобайкальск (канализационные коллектора и канализационные насосные станции г. Северобайкальск)».
Местоположение объекта: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская. Кадастровый
квартал 03:23:010603.
Заказчик: МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального
образования «город Северобайкальск» (671700, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, 7).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная,
159).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город
Северобайкальск».
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 25
декабря 2017 года по 25 января 2018 года с 08:30 до 17:00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159;
- 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 202/3.
Начало общественных обсуждений назначено на 11:00 26 января 2018 года (администрация МО
«город Северобайкальск»: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, д. 7, каб. 108).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается до 26.02.2018 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН», находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район,
г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельного участка в счет двадцати девяти земельных долей КДХ «Шара-Азарга».
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является ИП
«Дылгиров Б.Д., г. Закаменск, ул. Коммунистическая, дом 2 «а», тел:89247724955: е- mail: dylgirovb@
mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:11, адрес: РБ, Закаменский район, КДХ
«Шара-Азарга». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, г.
Закаменск, ул. Коммунистическая, д. 2 «а» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей участка, направлять по адресу: РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул. Заречная, дом 31, в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:11, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Петропавловка, колхоз
им. Калинина. Заказчиком кадастровых работ является Ястребова Надежда Федоровна (Бичурский
р-н, с. Покровка, ул. Подгорная, д.17, 89245598202). 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: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д.25, офис 212.

Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Курносовой Антониде Мвановне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 14, участок №15,16 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» извещает о возможности приобретения земельных участков, выделенных в счет земельных долей КДХ «Михайловка», расположенных в Закаменском районе: ур. Бол. Поле, площадью 1384128 кв.м, 03:07:420101:524; падь Марасунка, площадь 59072
кв.м, 03:07:390109:125; на условиях, предусмотренных п.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Заявления принимаются личным
обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия,
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 33, Дни приема: пн-пт. Часы приема: 8.30-17.30
ч., перерыв на обед: 12.00-13.00 ч., тел. 83013743639, факс: 83013744608.

Памяти КОРШИКОВОЙ Веры Ивановны

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Титовой Татьяне Михайловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 3, участок №6 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 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Шаломенцеву Евгению Дмитриевичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
улица 5, дом 40 с кадастровым номером 03:06:530109:4. Обоснованные возражения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия,
СНТ «Восход», здание правления.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Крашенинникову Евгению Викторовичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №31
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.
Я, Гыргенова Татьяна Александровна, продаю 1/1209 доли земельного участка в СНТ «Солнечный»,
кадастровый номер 03:06:560102:2255, за 80000 (восемьдесят тысяч) рублей. Тел.:89025357759.

Телефон рекламной службы газеты «Бурятия»: 21-62-62.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные

Общество
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Астрономия вернётся
в школы республики
www. burunen.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
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

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
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 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

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

Цифры

Общество

Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике

Молодые и предприимчивые

Спортсмены ссузов
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Коллектив Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Буркоопсоюза выражает глубокое соболезнование работнице техникума
Сергеевой Д.Ц. по поводу безвременной кончины мужа
Валерия Сергеевича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
И.о директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Б.В. Гындынцыренов.
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
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-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражает глубокое соболезнование Мангутовой Марине Владимировне, заместителю главного бухгалтера по экономическим вопросам, в связи с кончиной отца
ДАРХАНОВА Владимира Дмитриевича.
Коллектив Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Буркоопсоюза выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела кадров, организационно-кооперативной работы и социальным
вопросам Буркоопсоюза Доржиевой С.Б. по поводу
кончины сына
КАЛАШНИКОВА Ивана.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана службы, ветерана тыла в годы Великой Отечественной войны Коршиковой
Веры Ивановны.
Вера Ивановна родилась в 1926 году в с. Усть-Кяхта Кяхтинского района. Во
время войны работала в колхозе, затем с 17 лет стала судебным исполнителем
Кяхтинского народного суда. За героический труд награждена медалью «Ветеран
труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями: 50, 60 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Вера Ивановна в числе первых сотрудников ФССП России удостоена медали «За верность долгу»,
более полувека проработав в судебной системе республики.
В непростые военные и послевоенные годы Вера Ивановна была единственным исполнителем
всех судебных решений на территории Кяхтинского района. Не имея транспорта, силового обеспечения, она зачастую рисковала жизнью и здоровьем при исполнении должностных обязанностей.
В коллективе Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия ценили Веру Ивановну за оптимизм, честность и верность долгу и делу. Она навсегда останется в
наших сердцах как опытный наставник, надежный друг и товарищ.
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