ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства, местоположение (ориентир): РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, в 25 м на северо-восток от жилого дома, имеющего почтовый адрес: ул. Ольховая, д. 20, на
кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480205:50. 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.
______________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства, местоположение (ориентир): РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск,
ул. Крамского, на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480211:39. 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.
______________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1292 кв. м для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 330 м на север от жилого
дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Подгорная, д. 10, на кадастровом плане территории
с кадастровым номером 03:09:480230: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.
______________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1293 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 310 м на север от жилого
дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Подгорная, д.12, на кадастровом плане территории
с кадастровым номером 03:09:480230: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.
______________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1400 кв. м для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 225 м на север от жилого
дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Зеленая, д. 5. 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.
______________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1401 кв. м для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 170 м на восток от
жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Парковая, д. 19-2. 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.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Горняк» сообщает, что «07» июня 2018 года в 09 часов 00 минут по месту нахождения общества: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1, кабинет
генерального директора состоится очередное годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Горняк», форма проведения собрания – очное, совместное присутствие, со
следующей повесткой дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счёта
прибылей и убытков , распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – «05» июня 2018 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, – «07» июня 2018 г. в 08 ч.
45 мин.
Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её представления.
Информация:
1. Годовая бухгалтерская отчетность.
2. Заключение аудитора общества.
3. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества.
4. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
6. Проекты решений общего собрания акционеров.
7. О размере дивидендов по акциям общества по результатам финансового года.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие
в собрании, при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 60, стр. 1, в рабочие
дни с 8 ч. 00 мин. по 17 ч.00 мин.
Совет директоров ОАО «Горняк»
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82 , совхоз «Аргадинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Санжижапова Дарима Найдановна (РБ, Курумканский р-н,
с. Аргада, ул. Молодёжная, д. 18, тел. 89246575530). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район,
с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат»
(ОАО «Селенгинский ЦКК»)
Местонахождение общества: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район,
посёлок Селенгинск.
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» настоящим сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 08 июня 2018
года в 10.00 по местному времени (начало регистрации в 09.00 по местному времени) по адресу:
671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, посёлок Селенгинск, здание заводоуправления ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Сообщаем, что Совет директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» своим решением от 03 мая 2018 года определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, – 14 мая 2018 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год,
в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по
результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего
собрания акционеров Общества.
5. Избрание аудитора Общества на 2018 год.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» можно ознакомиться начиная с 18 мая 2018 года в рабочие дни с
9.00 до 10.00 по адресу: 671247, Российская Федерация, Республика Бурятия, Кабанский район, посёлок
Селенгинск, юридический отдел.
Если голосование осуществляется по доверенности, представителю необходимо иметь при себе
надлежащим образом оформленную доверенность или её нотариально заверенную копию.
Совет директоров ОАО «Селенгинский ЦКК»

Памяти Элбэка Содномовича МАНЗАРОВА
На 70-м году ушёл из жизни наш верный брат по перу, член Союза писателей Бурятии и России, заслуженный работник культуры Республики Бурятия
и Российской Федерации, заслуженный художник Республики Бурятия Элбэк
Содномович Манзаров.
Он родился 13 марта 1948 года, у подножия Саянских гор, в селе Хойто-Гол
Тункинского района.
После окончания Кыренской средней школы Элбэк Содномович работал в
Хойто-Гольской и Туранской школах родного района учителем рисования, пения и физкультуры. Затем заведовал клубом.
Обучаясь на художественно-графическом отделении Улан-Удэнского педагогического училища, в
нём раскрылись удивительные способности чеканщика, серебряных дел мастера. Его авторские работы отличались изяществом и особым колоритом, присущим ювелирам, глубоко знающим бурятскую
культуру. Потому серебряные изделия Элбэка Манзарова выставлялись не только в российских городах, но и далеко за рубежом - в Японии, Индии, Франции, Монголии. По оценкам профессиональных
экспертов, работы Э.С. Манзарова уникальны в своём роде, не похожи ни на какие другие произведения.
Талантливый человек талантлив во всём. Вскоре Элбэк Манзаров заявил о себе как об одарённом баснописце и поэте. И это неудивительно. Ведь, ещё будучи учеником 7-го класса средней школы, он начал
писать юмористические сценки, рассказы и стихи. Так он стал писателем со своим стилем и лицом.
Его произведения публиковались на страницах «Литературной газеты», в сборнике любителей
юмористических произведений России, не раз включались в библиотечку журнала «Крокодил». В 1982
году Элбэк Содномович участвовал во Всероссийском семинаре сатириков. Произведения Э.С. Манзарова напечатаны в более чем 20 совместных сборниках, в том числе в «Сборнике бурятской поэзии»,
вышедшем на монгольском языке.
Более 10 лет проработал Элбэк Содномович руководителем издательского отдела Издательского
дома «Буряад үнэн». Это был удивительный период его творчества. Помимо выпуска до 70 наименований книг в год, он украшал своими произведениями и неповторимыми рисунками газету «Буряад
үнэн», литературные журналы «Морин хуур» и «Вершины».
Наш старший товарищ умел и любил дружить, дарить окружающим его людям тепло и свет. У него
это получалось искренне, от души.
Вместе с семьёй, родными и близкими, друзьями и земляками мы скорбим и осознаём невосполнимость утраты выдающегося сына своей земли, патриота Родины, талантливого человека, доброго,
любящего мужа, отца и деда. Память об Элбэке Содномовиче навсегда останется в сердцах всех, кому
посчастливилось быть рядом, жить и дружить, трудиться и творить с ним.
Коллектив Издательского дома «Буряад үнэн»
Землячество уроженцев Тункинского района «Саяны» выражает глубокие соболезнования родным и
близким по поводу безвременной смерти народного художника Бурятии, заслуженного работника культуры Бурятии, писателя-баснописца, народного мастера, члена Союза писателей и художников России
Элбэка Содномовича МАНЗАРОВА.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова 28а, офис 4, выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:20:000000:105, расположенный: РБ, Тункинский район СПК им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Бильтагуров Аркадий Доржиевич, проживающий по адресу:
РБ, Тункинский район, п. Зун-Мурино, ул. Гагарина, д. 1, тел. 8951626625. Настоящим извещаем все
заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного
участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка возможно лично или письменно по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 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, Тункинский район, п. Зун-Мурино, ул. Комарова, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

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.
За редактора - Е.А. Капустина.
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

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

№51 (5543), 16 мая 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

стр. 7

управляющая компания
оштрафована на 300 т. р. стр. 7
В 24 РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНА
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА

стр. 7

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин, И.Н.
Доржиева, Т.М. Нагуслаева
(Правительство РБ),
Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
(Народный Хурал РБ),
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.

ТЕЛЕФОНЫ:
21-54-54 - директор, приемная
21-07-70 - замдиректора
21-81-23 - ответственный
секретарь
21-67-81 - выпускающий
отдел
21-63-86 - корреспонденты
21-54-93 - корреспонденты

21-68-08 - редакция газеты
«Буряад унэн»
21-64-36 - корреспонденты
21-06-25 - редакция журнала «Байгал»
21-60-21 - редакция журнала «Байкал»
21-62-62, 21-23-67 - отдел рекламы
21-50-52 - отдел распространения
21-55-97 - веб-редакция
www.burunen.ru e-mail: unen@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РБ
Регистрационное свид-во
ПИ № ТУ 03-00303 от 29.07.2013 г.
Подписные индексы:
50908 (с прил. «Офиц. вестник»);
31116 (без прил. «Офиц. вестник»)
Газета набрана и сверстана в
компьютерном центре Издательского
дома “Буряад унэн”.
Отпечатана с готовых диапозитивов в
ПАО «Республиканская типография»
по адресу: 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

Заказ № 1515,
тираж 5200 экз.
Еженедельный тираж 7400 экз.
Время подписания в печать:
15.05.2018 г. в 20.00 - по графику;
15.05.2018 г. в 17.50 - фактически.
Цена свободная.
Редакция принимает печатные
рукописи. Рукописи и фото не
рецензируются и не возвращаются.
Автор несет ответственность за
представленные материалы. За
содержание объявлений редакция
ответственности не несет. Все справки
у рекламодателя.
* Материалы на платной основе.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ каб. 8, 13 (I этаж),
Тел.: 21-23-67,
21-62-62,
тел./факс: 21-54-54
Адрес редакции
и издателя:
670000, г. Улан-Удэ,
ул.Каландаришвили, 23,
ГАУ РБ “Издательский
дом “Буряад унэн”.
www.burunen.ru e-mail:
unen@mail.ru

