ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
проводит аукцион № 10380/ОА-В- СИБ/17 по продаже принадлежащего
на праве собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью
9447 кв. м, кадастровый номер 03:24:022157:552, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на
Аукционе составляет: 22 484 000,00 (двадцать два миллиона четыреста
восемьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС 18% (НДС не
облагается).

Памяти ДОРЖИЕВА Александра Доржиевича

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 18 декабря 2017 г. в 16:15 ч. иркутского (11:15 ч.
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
05 декабря 2017 г. 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.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Трифоновой Галине Юрьевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал.
Уч.1а.

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п.Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.
ru, тел. 89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:0:471, пашни - 5.5 га, № контура – 135,пастбище - 2.5га № контура - 440 совхоза «Унэгэтэйский»
Заиграевского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: 1) Харламова Галина Васильевна,
проживающая по адресу: РБ, с. Унэгэтэй, ул.Центральная, 208; 2) Козлов Алексей Петрович, проживающий по адресу: РБ, с. Унэгэтэй, ул. Центральная, 295 (тел. 89247719143)
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по
его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район,
с. Унэгэтэй, ул. Центральная, МО СП «Унэгэтэйское».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- старшего преподавателя по направлению «Дефектология» Лаборатории коррекционного и
инклюзивного образования - 1;
- старшего преподавателя по направлению «Музыка, ИЗО», «МХК» Центра методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций - 0,5;
- старшего преподавателя по методике преподавания предмета «Русский язык и литература» (литература) Кафедры развития технологий филологического образования - 1;
- старшего преподавателя по методике преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5, предмета «Физическая культура» - 0,5 Кафедры инновационного проектирования;
- старшего преподавателя по направлению «Начальное образование» Кафедры развития образовательных систем - 1;
- старшего преподавателя по направлению «Психология детей дошкольного и младшего школьного возраста» Кафедры развития образовательных систем - 1;
- старшего преподавателя Центра развития профессионального образования – 1.
Документы направлять по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Советская, 30, организационно-кадровый отдел (каб.24), тел.21-61-13, okobriop@mail.ru

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 формированию земельного участка с кадастровым номером 03:03:050147:ЗУ1, расположенного по
адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Комсомольская. Заказчиком кадастровых
работ является МКУ Администрация МО Бичурский район (РБ, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, д.43). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения по доработке межевого плана и требования о проведения
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: ранее учтенный участок с кад.номерами
03:03:050147:31 (с.Бичура, ул.Комсомольская, дом 19). Собрание по поводу согласованию границ состоится в 10-00 часов, через 30 дней со дня опубликования извещения, в офисе ООО Терра плюс» по
адресу: г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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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
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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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1993 г. в Закаменской ЦРБ открылось отделение анестезиологии и реанимации. Десять лет
отделение возглавлял Александр Доржиевич.
За период его работы улучшился показатель
качества оказания медицинской помощи пациентам. С 2002 г. Александр Доржиевич переходит на должность главного врача Закаменской
больницы. За 14 лет руководства больницей в
нестабильное время различных реформ здравоохранения сумел сохранить и развить медицинскую сферу района. Кроме того, им много
было сделано в плане улучшения материально-технической базы больницы. То, что мы
сегодня имеем для качественных медицинских
услуг – это результат безупречной работы нашего многоуважаемого коллеги, у которого в
груди билось отзывчивое, большое человеческое сердце! Мы все скорбим по поводу утраты
нашего товарища, коллеги, учителя, надежного
друга. Это пример любящего отца, мужа, деда….
Звезда Александра Доржиевича Доржиева
будет всегда гореть в наших сердцах.
В.В. Кожевников, А.О. Занданов, С.Д. Замбалова, Д.Б. Рабданова, коллектив Министерства здравоохранения Республики
Бурятия и вся медицинская общественность Республики Бурятия

Памяти ЦЫДЫПОВА Александра Чимитовича
30 октября 2017 г. на
57-м году жизни скоропостижно ушел из жизни
наш товарищ и коллега Цыдыпов Александр
Чимитович. Он прожил
жизнь добросовестного,
честного и уважаемого
гражданина своей страны. Служил в рядах Советской Армии, получил
высшее образование в Бурятском педагогическом институте. Александр Чимитович занимался преподавательской деятельностью, более 12
лет трудовой биографии отдал службе в органах внутренних дел. Внёс неоценимый вклад в
информационное обеспечение процесса охраны
общественного порядка. Александр Чимитович
был участником боевых действий на Северном
Кавказе, награждён правительственными на-

градами: медалью «За отличие в охране общественного порядка» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга в Северо-Кавказском регионе,
медалью «За отличие в службе» III степени. Цыдыпов А.Ч. - ветеран боевых действий.
С 2010 года Александр Чимитович успешно
трудился в ГБУЗ «РМИАЦ» на должности инженера-системотехника, был грамотным, ответственным специалистом, здесь пригодился его
профессионализм и большой жизненный опыт,
поощрялся руководством за добросовестный
труд. В коллективе Александра Чимитовича ценили за его скромность, отзывчивость, доброжелательность и честность. Он навсегда останется в
нашей памяти как верный и надежный товарищ!
Администрация и коллектив
Республиканского медицинского
информационно-аналитического центра
Министерства здравоохранения РБ.

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Д.Я. Дубинину, начальнику отдела по мобилизационной подготовке Комитета
специальных программ, в связи с кончиной любимой матери, ветерана труда
ДУБИНИНОЙ Галины Ивановны.
Коллектив Комитета специальных программ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по мобилизационной подготовке Комитета специальных программ Д.Я. Дубинину в связи с кончиной любимой
матери, ветерана труда
ДУБИНИНОЙ Галины Ивановны.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
ДОРЖИЕВА Александра Доржиевича,
заслуженного врача Республики Бурятия, главного врача ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» в 2002-2016 гг.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с кончиной видного организатора здравоохранения, отличника здравоохранения
Российской Федерации, заслуженного врача Республики Бурятия, главного врача ГБУЗ «Закаменская
ЦРБ» в 2002-2016 гг.
ДОРЖИЕВА Александра Доржиевича.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими

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-

На 62-м году жизни ушел от нас замечательный человек Доржиев Александр Доржиевич,
врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, организатор здравоохранения, отличник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Республики
Бурятия. В лице Александра Доржиевича наше
здравоохранение потеряло выдающегося врача,
талантливого руководителя, наставника и надежного коллегу.
Александр Доржиевич родился 24 июля 1955
года в с. Шара-Азарга Закаменского района. В
1978 году окончил Томский государственный
медицинский институт, прошел интернатуру на
базе Республиканской больницы г. Улан-Удэ по
специальности «анестезиология-реанимация».
Свою трудовую деятельность начал в Республиканской больнице им. Н.А. Семашко врачом-анестезиологом. В 1983 г. приехал в г. Закаменск
и на протяжении многих лет бессменно и безупречно нёс службу врача анестезиолога-реаниматолога. Врач от бога – Александр Доржиевич
полностью и всецело служил на страже здоровья людей, ему посильны были все методы
лечения, так как он неутомимо познавал новое,
искал пути достижения лучшего результата.
Благодаря инициативе и организаторским способностям Александра Доржиевича в далеком

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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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ-МАРАФОН
Совет землячества «Баргузин» приглашает всех земляков и жителей г. Улан-Удэ 18 ноября 2017
года в 13:00 на благотворительный концерт-марафон звёзд бурятской эстрады, мастеров искусств
Баргузинской долины, посвящённый строительству буддийского объекта «Зулын дуган» в местности
«Барагханский источник - Барханай аршаан» в Курумканском районе, который состоится в Колледже
искусств им. П.И. Чайковского, по адресу: г. Улан-Удэ, Проспект Победы, 17.
Призываем земляков-баргузинцев поддержать и внести посильную лепту. Все средства будут направлены на строительство дугана. Стоимость входного билета: - 500 руб.
Контактные телефоны: 89247561015, 89503904771.
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