ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
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 03:03:000000:170, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ТОО «Колос».
Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Степанида Симоновна (Бичурский р-н, с. Бичура,
ул. Кирова, д. 124, 89516234052). 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: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
______________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56,
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 03:03:000000:170, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Бичура, ТОО «Колос».
Заказчиком кадастровых работ является Куприянов Николай Куприянович (Бичурский р-н, с. Бичура,
ул. Петрова, д. 135а, 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 земельных долей, в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Я, собственник земельной доли Никипелова Лариса Цырен-Бальжировна, извещаю о выделении
земельных участков из коллективно-долевой собственности совхоза «Комсомольский» Еравнинского
района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:18). Кадастровый инженер: Очирова
М.Б (670031 г.Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А, кв.107, тел. 89148384865, E-mail: ooo_bulag@mail.ru, квалификационный аттестат №03-12-10). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: Еравнинский район, с. Телемба, ул. Братьев Намсараевых, 17. (89148384865) Предложения о
доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А, кв.107, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, тел 8(3012)21-05-53), в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Сосново-Озерское», выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Арабжаев Бэликто Леонидович (РБ, Еравнинский район, с. Домна, ул. Кузнечная, д. 11, тел. 89244591363). Смежный земельный
участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ - совхоз «Сосновский», кадастровый номер 03:05:000000:115, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с.
Сосновово-Озерское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С
проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Борсоева, 13 «Б», офис 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Домна, ул. Кузнечная, д. 11 «12»_марта 2018 г., в
11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис
405 в течение месяца со дня публикации.

№13 (5505), 7 февраля 2018 г., среда

Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата №03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Кетров Борис Борисович, Банзаракцаева ЦыпэДамбаевна (РБ, Закаменский район,
с. Михайловка, ул. Клубная, д. 54), Раднаева Мария Дамбаевна (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Бургалтайская, д. 10), тел. 89148407957. Ознакомление с проектом межевания, предложения
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Клубная, д. 54, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
______________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата №03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Корнаков Владимир Анатольевич, Корнакова Зоя Евгеньевна (РБ, Закаменский
район, с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 11), тел.89149813331. Ознакомление с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 11, в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка,
ул. Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_______________________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П.(670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата №03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Корнакова Татьяна Леонидовна (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Советская, д. 67), тел. 89243565859. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта
и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Молодежная, д. 11, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после
опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Памяти БОЛОНЕВА Фирса Федосовича
Ушёл из жизни известный учёный-этнограф, знаток истории, материальной и духовной культуры семейских - старообрядцев
Забайкалья, фольклора русского населения
Сибири, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор
исторических наук Фирс Федосович Болонев.
Он родился 12 февраля 1935 г. в селе Большой
Куналей Тарбагатайского района Бурят-Монгольской АССР. Детские и юношеские годы
совпали с Великой Отечественной войной.
Окончив семилетку, пошёл работать в МТС, параллельно учась в средней школе. В 1960 г. окончил историко-филологический факультет БГПИ
им. Д. Банзарова. После работал воспитателем
и завучем Малокуналейского детского дома и в
газете «Молодёжь Бурятии». В 1964 г. стал научным сотрудником Бурятского научно-исследовательского института и начал изучать историю
семейских. Затем поступил в аспирантуру Института истории, филологии и философии СО АН
СССР (г. Новосибирск), где обучался под научным
руководством знаменитого учёного - академика А.П. Окладникова. В 1974 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Народный
календарь семейских Забайкалья второй половины XIX–начала XX в.», в которой впервые реконструировал народный календарь семейских,
восстановил картину аграрных праздников,
описал приметы, поверья, обычаи и обряды. В
1996 г. Фирс Федосович защитил докторскую
диссертацию: «Духовная культура и быт русских
крестьян-старожилов Юго-Восточной Сибири в
ХVIII-нач. ХХ века (Семейские Забайкалья)».
Фирс Федосович Болонев внёс огромный
вклад в изучение русской этнографии, фольклора, духовной и материальной культуры, истории
русского старообрядчества, этнокультурных
процессов и взаимодействия русских с аборигенами Сибири, межэтнических отношений,

Глава Республики Бурятия, Правительство
Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики
Бурятия, заслуженного работника культуры
Республики Бурятия
БОЛОНЕВА Фирса Федосовича.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные

Общество
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народного календаря, обрядового фольклора. Благодаря привлечению обширного круга
источников, прежде всего полевых и архивных
материалов, собранных Ф.Ф. Болоневым в Бурятии, Якутии, на Алтае, в Иркутской и Читинской
областях, освещены многие важные аспекты
материальной и духовной культуры русского
населения Сибири, рассмотрены культура и быт
старообрядцев Забайкалья и Алтая. В серии монографических работ и многочисленных научных статьях впервые в русской этнографической
науке исследованы проблемы духовной культуры сибирского крестьянства, которые прежде
не рассматривались или получили недостаточное освещение.
Фирс Федосович - автор более 240 научных
трудов, в том числе 30 книг. Его работы хорошо
известны не только в России, но и за рубежом, и
издавались в США, Румынии, Монголии, Японии,
Украине.
За плодотворную научную и общественную
деятельность Ф.Ф. Болоневу присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный деятель
науки Республики Бурятия», «Заслуженный
работник культуры Республики Бурятия». Под
его руководством пять аспирантов защитили
кандидатские диссертации.
Светлая память о Фирсе Федосовиче Болоневе навсегда сохранится в наших сердцах.
А.С. Цыденов, Ц-Д.Э. Доржиев, С.А. Ромахин, А.Г. Варфоломеев, В.В. Наговицын, Н.Р.
Будуев, А.В. Дамдинов, И.Ю. Шутенков, В.А.
Павлов, В.Г. Ирильдеев, В.Б. Цыбикжапов,
Б.Д. Цыренов, И.И. Зураев, А.Г. Кушнарёв,
А.Т. Стопичев, Ц.Б. Батуев, С.Б. Дагаева, Б.Б.
Жалсанов, Л.Я. Белых, П.Л. Носков, М.А. Харитонов, А.М. Голков, В.Л. Максимов, В.Н.
Молчанов, О.И. Фёдоров.

Администрация Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доктора исторических
наук, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, заслуженного работника
культуры Республики Бурятия
БОЛОНЕВА Фирса Федосовича.
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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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Памяти КРАВЦОВА Юрия Николаевича
5 февраля 2018 г. ушёл из жизни заслуженный экономист Республики
Бурятия, генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода
с 1982-го по 1996 год, известный эксперт по экономике Бурятии, автор
множества научных и публицистических работ Юрий Николаевич Кравцов.
Он родился 2 июля 1940 г. в с. Самарское Восточно-Казахстанской области
Казахстанской ССР в семье служащего. В 1962 г. после окончания Томского политехнического института по направлению прибыл на Улан-Удэнский
авиационный завод, где проработал до 1996 г. Прошёл путь от производственного мастера, заместителя начальника цеха неметаллов до главного
инженера и генерального директора Улан-Удэнского авиационного завода.
За создание новых образцов авиационной техники Ю.Н. Кравцов награждён орденом Трудового
Красного Знамени. Под его руководством были поставлены в производство самолёты МиГ-27, Су-25,
шло освоение штурмовика Су-39, вертолёта Ми-8АМТШ, а также новых товаров народного потребления, в том числе известных стиральных машин «Белка-10». В 1990-1991 гг. за счёт собственных
оборотных средств предприятие осваивало вертолёт Ми-8АМТ (Ми-171) в различных модификациях.
Юрий Николаевич Кравцов был идеологом реформирования Улан-Удэнского авиационного завода для работы в рыночных условиях. В этот период предприятие вышло на мировой рынок авиационной техники, в частности, китайский. Также он известен как создатель первых в республике
рыночных структур – товарной биржи и «Бурятавиабанка».
Юрий Николаевич - автор множества научных и публицистических работ по экономическому развитию Бурятии и Байкальского региона, автор книг «Чужой среди своих», «Личное о неличном»,
«Экономическая интеграция регионов Байкальской природной территории».
За плодотворную работу Ю.Н. Кравцову присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, скорбим о невосполнимой утрате. Память о Юрии Николаевиче Кравцове навсегда сохранится в наших сердцах.
А.С. Цыденов, Ц-Д.Э. Доржиев, С.А. Ромахин, А.Г. Варфоломеев, В.В. Наговицын, Н.Р. Будуев,
А.В. Дамдинов, И.Ю. Шутенков, В.А. Павлов, В.Г. Ирильдеев, И.И. Зураев, Е.В. Луковников, Б.Д.
Цыренов, А.Г. Кушнарёв, А.С. Мишенин, С.Ю. Козлов, А.В. Бардалеев, Л.Я. Белых, А.М. Голков,
А.Г. Гребенщиков, Ф.П. Трифонов, С.В. Соломин, А.Н. Баженов, С.Н. Романенко.
Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с
кончиной генерального директора Улан-Удэнского авиационного завода (1982-1996 гг.), заслуженного экономиста Республики Бурятия
КРАВЦОВА Юрия Николаевича.
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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,
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-

Рекламный отдел газеты
«Бурятия»: 21-62-62

Мэр г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов, Администрация г. Улан-Удэ
выражают глубокие соболезнования родным
и близким по поводу кончины бывшего директора Улан-Удэнского авиационного завода
КРАВЦОВА
Юрия Николаевича.

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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