ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗОЛОТОЙ ФОНД»!
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд» (670034 г.
Улан-Удэ, пр. 50 Лет Октября, д.25 ) уведомляет о проведении ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ членов
кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания.
Дата проведения собрания – 23 июня 2018 г. в 10-00 по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ербанова,
д.4 (Национальная библиотека РБ).
Начало регистрации - 09-00. Время окончания регистрации – 09-50.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, для представителя – дополнительно доверенность от пайщика.
Повестка собрания:
1. Выбор и утверждение счетной комиссии.
2. Выбор и утверждение председателя и секретаря собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы за 2017 г.
4. Рассмотрение и утверждение сметы на 2018 г.
5. Рассмотрение и утверждение отчета правления кооператива.
6. Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета кооператива.
7. Рассмотрение и утверждение отчета Комитета по займам кооператива.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
9. Рассмотрение вопроса о распределении дохода кооператива.
10. Разное.
С информацией, подлежащей представлению членам кооператива, вы сможете ознакомиться в
период с 1 по 23 июня 2018 г. по следующим адресам:
- г. Улан-Удэ, ул. Пр.50 лет Октября, д.25, с 9-00 до 18-00.
- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.70А.
Всю информацию о предстоящем собрании вы сможете получить в КПК «Сберегательный центр
«Золотой фонд» по тел. 8(3012) 37-37-02.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство стеклянной теплицы по выращиванию комнатных растений, расположенной в Республике Бурятия, Кабанский район, с.Брянск.
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности – теплица по выращиванию
комнатных растений.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Брянск.
Заказчик работ: ООО «Байкальская Производственно-Логистическая компания» (Республика Бурятия, Кабанский район, с.Брянск, ул.Энергетическая, д.20, офис 1).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - ООО «Архитектурная мастерская «Параллели» (г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 20А-95; тел +7(9021) 68-11-63).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Кабанский район» Республики Бурятия (с.Кабанск, Кабанский район, Республика Бурятия).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 25 мая по 25 июня 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения
в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 25 июня по 29 июня
2018 года по адресу: с.Кабанск, Кабанского района, ул.Кирова,10 по рабочим дням с
9-00 до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 3 июля 2018 года в 14-00 ч. по адресу: с.Кабанск, Кабанский
район, ул.Кирова, 10, зал заседаний Администрации МО «Кабанский район», тел. (30138) 43-4-36,
e-mail: admkab@icm.buryatia.ru.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по формированию 3-х земельных участков площадью 7276 кв.м, 5184 кв.м, 6068 кв.м,
расположенных на территории МО СП «Дунда-Киретское» Бичурского района Республики Бурятия.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Дунда-Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29, тел.8(30133)58149). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО
«Терра плюс» по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения о доработке межевого плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются
в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок с
кад. номерами 03:03:000000:163 (коллективно-долевая собственность КП «Киретское») и все заинтересованные лица. Собрание по согласованию границ земельных участков состоится в 10-00 часов
через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Дунда-Киретское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел.8(3012)555-211, в
отношении земельного участка, расположенного: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, квартал № 3, участок № 13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034623:55. Заказчиком кадастровых работ является Пронина Раиса
Прокопьевна, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 52, корп.2, кв.224, тел. 89149830284. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование местоположения границ, по адресу: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, квартал 3, участок №1, находящийся в собственности Тогтохоевой
Дулмы Доржиевны, кадастровый номер 03:24:034623:45; и по адресу: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, п.
Забайкальский, квартал № 3, участок № 14, находящийся в общей долевой собственности Афанасьева Баира Климентьевича и Афанасьевой Оксаны Михайловны, кадастровый номер 03:24:034623:54.
Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ
уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1. Собрание заинтересованных лиц состоится «25» июня 2018 г.
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, в 16:00 ч.
ЗАКАЖИТЕ бурение скважин в «ВОДА БУРЯТИИ». Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пенсионерам и новоселам скидка, тел. 8(3012)440-777, 690-518.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные

Общество

стр. 3

стр. 4

Астрономия вернётся
в школы республики
www. burunen.ru

Еженедельная общественно-политическая газета

днимосквы.рф

№70 (5416), 4 июля 2017 г., вторник

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-1174, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенный: РБ,
Селенгинский район, АККХ «Жаргаланта». Заказчиком кадастровых работ являются: Гармаева Ханда Гармаевна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 16,
тел.89833368215, Тогочиев Очир Дабаевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Халзанова, 14, тел.89833339336, Доржиева Светлана Баировна, проживающая по адресу:
РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Южная, 5, тел.89248710563, Шагдурова Наталья Баировна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул. Южная, 5, тел.89245976790,
Аюшеев Цыретор Гомбоевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Жаргаланта, ул.
Гагарина,18, 14, тел.89833368215.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, возможно лично или письменно по адресу:
РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@
mail.ru, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский
район, у.Жаргаланта, ул.Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок, ½ доли, принадлежащий Мархосовой Вере Дашижамсоевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5» с кадастровым номером:
03:06:530106:0001 от 24.04.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Фаниной Наталье Петровне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», улица 7, участок 7, с
кадастровым номером: 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Королёва, д.18, кв.
40.
ПРАВЛЕНИЕ БУРЯТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ»
извещает о том, что отчётно-выборная конференция БРО СЖР, назначенная на 8 июня 2018 г., переносится на другой срок по организационно-техническим причинам. О новой дате будет сообщено
дополнительно.
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:78, совхоз «Улюнханский» Курумканского района РБ. Заказчик: муниципальное
образование «Курумканский район» Республики Бурятия ( РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 13);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:81, совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчики: Хамалеева Е.Д.,
Хамалеев А.С. ( РБ, Курумканский район, у. Арзгун, заимка Ольтриг);
- образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Шотхоева Ц.Ш.
(РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Дондупова, 34);
- образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Аюрова Н.Э. ( РБ,
Курумканский район, у. Аргада, ул. Дамбаева, 5).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу:671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб.4.
Я, Павлов Петр Захарович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, с. Бичура, ул.
Коммунистическая, д. 146, тел: 89146339523, извещаю о необходимости ознакомления и согласования
с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым
номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП
«Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО «Колос», тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли
земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения.
Администрация муниципального образования «Кяхтинский район» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной нашего земляка ЖАНЦАНОВА Валерия Яндаковича, который погиб при тушении пожара в Курумканском районе, вблизи села Алла, и выражает искренние соболезнования его родным и близким. Поступок Валерия Яндаковича – поистине героический, он ушёл из жизни, защищая свой родной край
от огненного плена. Светлая память о нём навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа
людей, с кем свела его жизненная дорога.
Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование ветерану
колледжа, заслуженному работнику культуры РБ, почётному работнику СПО РФ Буруевой Эржене
Владимировне в связи с кончиной матери, заслуженной артистки Республики Бурятия
БУРУЕВОЙ Тамары Бадмаевны.

стр. 20

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
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-
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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.
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