ОБЪЯВЛЕНИЯ

Елисеева Татьяна Иннокентьевна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.32-110, член общей
долевой собственности земельного участка с кадастровым № 03:24:0:0002, 1/448 доля в праве, СНТ «20
лет Победы», г. Улан-Удэ, извещает всех участников долевой собственности о намерении выделить в
частную собственность свой участок: улица 5, уч. 220, и из земельного участка №03:24:0:0002. В соответствии со ст. 252 ГК РФ п.1 и п.2, объявляю сбор общего собрания всех дольщиков 17 декабря 2017
года в 12 часов возле домика правления СНТ с повесткой дня: проведение согласования по выделу земельного участка из общей долевой собственности в частную собственность и составления Соглашения
о распределении долей (земельных участков), с участниками долевой собственности, 2. Согласование
границ выделяемого земельного участка, проект межевого плана подготовил кадастровый инженер
Голубева Т.Н., квалификационный аттестат № 03-11-69, адрес: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,
e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. факс 8(3012)23-56-04 , ознакомиться с проектом межевого плана и внести обоснованные возражения по границам можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис №101,
тел. 83012235604. При себе иметь правоподтверждающие документы на землю и паспорт. Возражения
принимаем в течение 45 дней со дня выхода публикации.
Корсун Лариса Николаевна проживает: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 24-96, тел. 89148420843, и
Липатов Сергей Федорович, проживает г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 12-17, тел. 89148422563, члены общей
долевой собственности земельного участка с кадастровым № 03:24:0:0002, по 1/661 доли в праве,
СНТ «20 лет Победы»; г. Улан-Удэ, извещают всех участников долевой собственности о намерении
выделить в частную собственность свои участки: улица 4, уч. 193, и уч. 194, из земельного участка
№03:24:0:0002. В соответствии со ст. 252 ГК РФ п.1 и п.2, объявляю сбор общего собрания всех дольщиков
17 декабря 2017 года в 12 часов возле домика правления СНТ с повесткой дня: проведение согласования
по выделу земельных участков из общей долевой собственности в частную собственность и составления Соглашения о распределении долей (земельных участков), с участниками долевой собственности,
2. Согласование границ выделяемых земельных участков, проекты межевых планов подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н., квалификационный аттестат № 03-11-69, адрес: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. факс 8(3012)23-56-04, ознакомиться с проектами
межевых планов и внести обоснованные возражения по границам можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, офис №101, тел. 83012235604. При себе иметь правоподтверждающие документы на
землю и паспорт. Возражения принимаем в течение 45 дней со дня выхода публикации.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БОЛЬШОЙ»
(сокращенное фирменное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №78/2 от 26.04.2004г.,
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: Российская Федерация, 117279, город Москва,
ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604) в соответствии со статьей 33 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 26 октября 2017
года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ в форме присоединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Санкт-Петербург» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «Санкт-Петербург», лицензия
Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №75/2 от 30.06.2009г., ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: Российская Федерация, 198013, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д.8, лит. «Б»).
Подробную информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить на официальных
сайтах фондов в сети «Интернет» АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: www.bigpension.ru и АО «НПФ «Санкт-Петербург»: www.npfspb.ru.
Контактная информация: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: тел. +7(495)933-52-25, адрес электронной почты: info@
bigpension.ru; АО «НПФ «Санкт-Петербург»: тел. +7(812)332-26-70, адрес электронной почты: mail@npfspb.ru.ru.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Булгатову Олегу Юрьевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок №9 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 27.07.2009. 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 Жигжитовой Лидии Михайловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 4, участок №19 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 10.12.2012. 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 Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиками кадастровых работ являются Гусляков Николай Федотович, Карлова Зинаида Ивановна, Кадрулев Алексей Викторович, Оленников Александр Агафонович (ул.Чкалова, д.5, с.Мухоршибирь, Мухоршибирского района РБ, тел. 89243929979). Ознакомление
и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Мухоршибирское». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
проводит отбор финажных организаций для утилизации лома и отхода драгоценных металлов.
Заявки направлять по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул.Димитрова, 5, тел.8(30112)216352.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Ястребовой Татьяне Дмитриевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, 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.
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

стр. 7

в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит
аукцион № 10583/ОА-В-СИБ/17 на заключение договора аренды имущества
производственно-технологического комплекса, расположенного по адресу:
Иркутская область, Слюдянский район, п. Уланово (турбаза «Хвойная»), цель
использования - для размещения базы отдыха.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом имущества на
Аукционе за год составляет: 1 632 633,84 (один миллион шестьсот тридцать
две тысячи шестьсот тридцать три рубля 84 копейки) с учетом НДС, с учетом
амортизационных отчислений, налога на имущество и платы за землю, без
учета затрат на содержание.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений по цене и состоится 25 декабря 2017 г. в 16:00 часов
иркутского (11:00 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
12 декабря 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,
каб. № 433, 437. Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru
(раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-38-08, 64-32-67, 64-38-13, 64-32-46, 64-32-66, 64-42-87, 64-32-37.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КУРБИНСКОЕ» ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА
информирует о возможности приобретения 25 земельных долей ОКХ «Курбинское» на условиях,
предусмотренных ч.4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По возникающим вопросам обращаться в МКУ «КАИЗО» АМО «Заиграевский район» по адресу: п.
Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2, тел. 8(30136) 4-15-89.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду:
1. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1215 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, в 122 м на юг от дома, имеющего
почтовый адрес: пер.Пионерский, д.1
2. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, в 82 м на юго-запад от дома,
имеющего почтовый адрес: ул.Ольховая, д.18, на кадастровом плане территории с условным номером
03:09:480205:ЗУ1
3. Сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1357 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул.Рождественская, на кадастровом
плане территории с условным номером 03:09:480405:ЗУ1
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе
в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск,
мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Темникову Владимиру Михайловичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 8, участок №22,23
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 Крюкову Алексею Владимировичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 8, участок №9,10,24
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.
_________________________________________________________
Продам участок «Родник», кадастровый номер 03:24:000000:48, стоимость 200000 (двести тысяч)
рублей. Тел.:89836305223.
ПОПРАВКА
В газете «Бурятия» №115 (5461) от 17.10.2017 г. в объявлении по выделу земельного участка допущена
ошибка в отчестве. Следует читать: «Новокрещенных Агриппина Трефиловна».

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия, ассоциация автономных
учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
МАЖУГА Татьяны Георгиевны.

Республиканский клинический госпиталь
для ветеранов войн выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой ветерана труда, заслуженного
экономиста Республики Бурятия
МАЖУГА
Татьяны Георгиевны.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия выражают глубокое
соболезнование Максимовой Наталье Алексеевне, эксперту-физику, председателю профсоюзного
комитета, в связи с кончиной отца
СКАРЛЫГИНА Алексея Федоровича.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Аукцион ОАО «РЖД»

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

15

Спорт
стр. 7

Издательский дом «Буряад Yнэн»

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

№124 (5470), 8 ноября 2017 г., среда

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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