ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Филипповой Екатерине Сергеевне,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 3, участок № 3 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 15.10.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,улица 3, дом №3.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Карташовой Оксане Николаевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10, участок № 1 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 07.06.2017 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10, дом №1.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Комковой Ольге Анатольевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, участок №43 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 21.04.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, дом №43.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Колесникову Николаю Ивановичу,находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 5, участок № 68 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 15.10.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 5, дом №68.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Миронову Моисею Григорьевичу находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 15, участок № 7 с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 15.10.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 15, дом №7.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Герфановой Сабине Васильевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок
№ 15 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 14.07.2017 г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу:671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, дом №15.
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Березовской Татьяне Васильевне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 8 квартал, уч. 2, с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 08.12.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
8 квартал, уч. 2.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Березовскому Сергею Николаевичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 8 квартал, уч. 29, с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 08.12.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, 1А.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Березовскому Николаю Сергеевичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 8 квартал, уч. 30 с кадастровым
номером 03:19:000000:41 от 08.12.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050 РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, 1А.
Кадастровый инженер Мархаев Д.Б. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.11,оф.316, e-mail:mdarma@
mail.ru, тел:89149830582, номер квалификационного аттестата 03-11-123, извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:07:000000:15, расположенный: Республика Бурятия, Закаменский район, КДХ им.50-летия СССР.
Заказчиками кадастровых работ являются: Цыренжапов Доржо Ринчинович (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Молодежная, д. 4, тел: 89243953686); Ломбоева Галина Ломбоевна (РБ, п. Тулунжа, ул.
Юбилейная, д. 42, тел:89246552938); Чернинова Надежда Ринчиновна (РБ, Закаменский район, с. Мыла,
ул. Рабочая, д. 5, тел:89025362544); Жагбаев Доржо Дашанимаевич (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул.
Рабочая, д. 22, тел. 89024526175); Батын Сарана Игоревна (РБ, Закаменский район, с.Мыла, ул. Рабочая,
д. 22, тел:89024526175 ); Гомбоева Цырен-Долгор Дансаруновна (РБ, Закаменский район, у. Мыла, ул.
Школьная, д.5 тел:89085998333 ); Ломбоева Екатерина Жамсарановна (РБ, Закаменский район, с.Мыла,
ул. Рабочая, д. 27, тел:89516374098 ); Будаева Людмила Михайловна (РБ, Закаменский район, с. Мыла,
ул. Рабочая, д.4 тел:89243969346 ); Ринчинова Аюна Васильевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул.
Строительная, д. 2, тел: 89247553042); Доржиев Борис Жамбалович (РБ, Закаменский район, с. Мыла,
ул. Молодежная, д.5, тел:89503963492 ); Дулмаева Бадма-Ханда Васильевна (РБ, Закаменский район,
с. Мыла, ул. Школьная, д. 40, тел:89503817277 ); Бадмаева Мария Жаповна (РБ, Закаменский район, с.
Мыла, ул. Советская, д. 31 тел:89244514271 ); Бадмаева Валентина Ринчин-Доржиевна (РБ, Закаменский
район, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, д.31, кв.5.тел:89244514271); Цыренжапова Цырен-Дулма Сосоровна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Рабочая, д. 9, тел: 89243518546); Жугдурова Жэбзэма Михайловна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Советская, д.49 тел:89503817050); Шойдонова Дора Доржиевна (РБ, Закаменский район, с. Мыла, ул. Строительная, д.20 тел:89516362922 ); Будаев Бато-Жаргал
Федорович (РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ветлечебница, д.11, тел:89146348157); Будаева
Санжидма Андреевна (РБ, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ветлечебница, д.11, тел: 89146348157);
Хабинова Норжима Андреевна (РБ, г. Улан-Удэ, ул, Куйбышева, д. 13, кв.5, тел:89834394053).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Закаменский
район, у. Мыла, ул. Центральная, 1, здание Администрации СП “Мылинское”. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков можно по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения по площади и местоположению границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять по адресу:
670000, г. Улан-Удэ, ул. Сенчихина, 18/31, e-mail:mdarma@mail.ru в течение месяца со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Власовой Валентине Викторовне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок ул. 8, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 31.08.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2.
Выделяется земельный участок 1/255 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Демченко Виктору Михайловичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», кадастровый номер 03:06:530106:1. Возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования по адресу: РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
Культура

Общество
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алексей цыденов возлагает
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прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Я, Пацация Николай Ионович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Узкий Луг, ул. Набережная, д. 5, тел: 89834562372, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
с кадастровым номером 03:03:000000:168. 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, 89140570226,
czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Буйское».
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 выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Очирова М.Б. (670031, г.Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А, кв.107, E-mai: ooo_
bulag@mail.ru, тел. 89148384865, квалификационный аттестат № 03-10-17) извещает о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:05:000000:11 отделение Поперечное совхоза «Эгитуйский» Еравнинского района Республики Бурятия. Заказчик – МО «Еравнинский район» Республики Бурятия (Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, дом №113, 830135 21-5-51). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Сосново-Озерское, ул.Первомайская, дом №113. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного
участка, просьба присылать по адресу: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А, кв.107, в течение месяца
со дня опубликования извещения.
ПРОДАЮ
Участок Тальцы, нулевой километр в СНТ «Солнечный», 6 соток № 2/96, огороженный, летний водовод , летний домик, электричество, теплица с металлическим каркасом. Недорого. Документы на
участок имеются. Телефон 89021615603.

МОТОЕВ Никифор Нагуслаевич
После продолжительной болезни на 71 году ушёл из жизни Мотоев Никифор Нагуслаевич, бывший заместитель главного врача по медицинской части
автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн». Родился Никифор Нагуслаевич 21.08.1947
г. в Ольхонском районе с. Бугульдейка Иркутской области. В 1971 году окончил
с отличием Иркутский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», с 1979 года по 1981 год - клиническая ординатура в
Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте по специальности «Терапия».
После окончания института Мотоев Н.Н. начал трудовую деятельность в ЦРБ Еравнинского района
в должности врача-терапевта. В 1974 году был призван в ряды Советской Армии, где служил в должности начальника медицинской службы БМП. Высокая теоретическая подготовка, большое трудолюбие, требовательность к себе и окружающим, чуткость, доброжелательность стали хорошей основой
для его дальнейшей практической деятельности в области здравоохранения. С 1976 года продолжил
работу по специальности врача-кардиолога в Республиканской больнице Бурятской АССР, затем приглашён на должность участкового врача-терапевта в больницу №3 Министерства здравоохранения
Бурятской АССР, ныне автономное учреждение Республики Бурятия «Республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн». На всех должностях, от врача-ординатора до заместителя главного
врача по медицинской части, Мотоев Н.Н. обладал широтой мышления, большой работоспособностью
и ответственностью за порученное дело, отличался высоким профессионализмом, любовью и преданностью к профессии врача. Свой богатый опыт, знания и любовь к избранному делу передал молодому поколению врачей. Благодаря своим личным качествам он всегда пользовался заслуженным
авторитетом и уважением у коллег, благодарных пациентов, друзей, родных и близких.
За большой вклад в области здравоохранения Мотоев Н.Н., врач высшей квалификационной категории, отмечен высокими государственными наградами – он заслуженный врач Бурятской АССР,
народный врач Республики Бурятия. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
Светлая память о Никифоре Нагуслаевиче навсегда останется в наших сердцах.
Коллегия адвокатов Республики Бурятия
выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи с преждевременной кончиной адвоката Республики Бурятия
СОЛОМОНОВОЙ Натальи Геннадьевны.

Адвокатское сообщество Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким адвоката
СОЛОМОНОВОЙ Натальи Геннадьевны
в связи с её безвременной кончиной.

Коллектив автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной после продолжительной
болезни
МОТОЕВА
Никифора Нагуслаевича,
бывшего заместителя главного врача по медицинской части, ветерана госпиталя.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия и Ассоциация учреждений социального обслуживания выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной заслуженного врача Бурятской АССР, народного врача Республики Бурятия автономного учреждения Республики
Бурятия «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
МОТОЕВА Никифора Нагуслаевича.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Воробьёв Николай Григорьевич, адрес: Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская,
102, тел. 8-924-7504504, и кадастровый инженер Голубева Т.Н. 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45,e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69,
извещают всех участников общей (долевой) совместной собственности земель ОКХ «Авангард» Тарбагатайского района, земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:121 и все заинтересованные
стороны об образовании земельного участка в местности Хутор, с. Барыкино, площадью 31901 кв.м.
Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные возражения возможно в течение
одного месяца со дня публикации извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Собрание по согласованию границ и доступов к земельным участкам состоится 28 июля 2018 года, в 14
часов по адресу: Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105 (администрация).

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.
Редактор - А.А. Аносов.
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№68 (5560), 27 июня 2018 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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