ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
АО «СВИНОКОМПЛЕКС «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ»

информирует о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, объекта
«Строительство угольной котельной и сетей теплоснабжения Свинокомплекса «Восточно-Сибирский», с целью информирования общественности; определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», (Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул. Лесная, д. 17).
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Заиграевский район».
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Строительство угольной котельной и сетей теплоснабжения Свинокомплекса «Восточно-Сибирский» для ознакомления размещены на сайте: http://каизо.рф до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МКУ «Комитет по архитектуре,
имуществу и земельным отношениям» АМО «Заиграевский район» по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(30136)41433. E-mail: izk_zaigraevo@mail.ru.
Общественные слушания состоятся 14.01.2019 в 8.00 часов местного времени по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 4 (здание администрации), зал
заседаний.

АО «СВИНОКОМПЛЕКС «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ»

информирует о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, объекта «Расширение площадки откорма АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», с целью информирования
общественности; определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности,
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» (Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Усть-Брянь, ул. Лесная, д. 17).
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Заиграевский район».
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Расширение площадки откорма АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» для ознакомления размещены на сайте: http://каизо.
рф до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МКУ «Комитет по архитектуре,
имуществу и земельным отношениям» АМО «Заиграевский район» по адресу: п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(30136)41433. E-mail: izk_zaigraevo@mail.ru.
Общественные слушания состоятся 14.01.2019 в 9.00 часов местного времени по адресу: Республика
Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 4 (здание администрации), зал заседаний.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Матвеевой Ольге Андреевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», участок
№423, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д.
21, кв. 70.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «руководители», ведущей группы должностей:
начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
начальник отдела надзора и контроля по охране труда;
- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
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, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка) с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по пр. 50-летия Октября в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Республики Бурятия». Изменение 1».
Заказчик: ООО «БЕСТ ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр.
50-летия Октября.
Кадастровые номера: 03:24:022164:30; 03:24:022164:265; 03:24:022164:266
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
Разработчик тома ОВОС: ООО «АНТАРКТИДА», г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В к2, тел. 83012371810.
Сроки проведения ОВОС: с 10.12.18 по 11.01.19.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, пн.-пт. с 9.00 до 17.00, тел. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 15 января 2019 г. в 14:00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209,
тел. 23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
СДАЕТСЯ в аренду здание общей площадью 271,50 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, переулок Пролетарский, дом 6, для размещения офиса.
Телефон для справок: 8 (3952)63-27-37, 8(3952)64-42-37.
Продается земельный участок, находящийся в долевой собственности, по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Лесная, 11, площадью 6 соток. Стоимость участка 100 000
руб. Обращаться к нотариусу по тел. 3012 43-01-02.
Подробности
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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
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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
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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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 проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок:
- с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчики: Доржиев Ж.Б.
(РБ, Курумканский район, с. Хонхино, з-ка Сангади-Нуга), Доржиева Ц-Д. Б. (РБ, Курумканский район,
с. Хонхино, з-ка Сангади-Нуга);
- с кадастровым №03:11:0:111 колхоз им. Ленина Курумканского района РБ. Заказчик: Галсанова Е.Г.
(РБ, Курумканский район, с. Элысун, ул. Ленина, 79).
Ознакомиться с проектом 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 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 1.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет
земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:03:000000:112 (КХ «Новосретенское»). Заказчиками кадастровых работ являются Мунконова Мария Сырендоржиевна ( с. Гутай, ул. Центральая, дом 18), Очирова Татьяна Мункоевна (г.
Улан-Удэ, ул. Смолина, дом 8), Санжиева Главдия Митыповна (с. Гутай, ул. Центральная, дом 15), конт.
телефон Заказчиков 89247510013. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу: с. Гутай, ул. Центральная, 26
– дом культуры. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памяти ТОГОЧЕЕВОЙ Зинаиды Богдановны
Общественность Бурятии понесла невосполнимую утрату. 6 декабря на
97-м году ушла из жизни
Заслуженный работник
культуры Республики Бурятия Зинаида Богдановна Тогочеева. Её имя навечно вписано в историю
становления и развития
профессионального музыкального искусства
и образования республики. Жизненный путь
Зинаиды Богдановны наполнен открытиями и
благородными свершениями во благо музыкального просветительства, педагогики, воспитания музыкантов начального и среднего
звеньев родной Бурятии.
Зинаида Богдановна родилась в селе Ацай
Селенгинского района в семье зажиточных крестьян, род которых пошёл от тибетского ламы
Ганжи. Все дочери отличались артистичностью,
но больше всех – юная Долсон (Зина), которая
охотно пела и танцевала. Впервые прикоснувшись к клавишам фортепиано, она раз и навсегда решила стать музыкантом. Вся её дальнейшая
жизнь была направлена на движение по пути роста, обогащения как своего личного опыта, так и
развития национальной музыкальной культуры.
С высоты пройденного жизненного пути отчётливо просматриваются основные, самые значимые
его вехи.
В 1940 году Зинаида стала участницей I Декады Бурят-Монгольского искусства в Москве, события, которое является частью богатой истории
музыкальной культуры нашей республики. Тогда
состоялось её первое приобщение к артистической деятельности: она исполняла партию иочина в оркестре И. Зыка. Музыкальное образование
она получила в классе пианистки В.Д. Обыденной, заложившей основы бурятской фортепианной школы. В 1947 году, закончив ДМШ №1 по
классу фортепиано, Тогочеева осталась работать
в своей школе в качестве преподавателя и вскоре возглавила коллектив школы, став её директором, оставаясь на этом посту 12 лет. Благодаря
своим организаторским способностям, упорству,
вере в праведное дело, вместе с коллективом
единомышленников она принялась за нелёгкий
труд создания целой сети музыкальных школ
в городе и районах Бурятии. Первой ласточкой
стала музыкальная школа на её родине в Новоселенгинске. В 1970 году Тогочеева была назначена на должность директора Улан-Удэнского
музыкального училища им. П.И. Чайковского, в
котором проработала 10 лет. Свою энергию она
направила на укрепление штата профессиональными кадрами, приглашая преподавателей из
Москвы, Новосибирска, Свердловска, Ташкента.
В том же году она открыла отделение бурятских народных инструментов. Вместе с мужем,
народным артистом РБ Арданом Фёдоровичем
Зонхоевым, она посодействовала организации
экспериментальной музыкальной мастерской,
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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. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.К. Ширапов.
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-

Продается земельный участок, находящийся в долевой собственности, по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Лесная, 11, площадью 6 соток. Стоимость участка 100 000
руб. Обращаться к нотариусу по тел. 3012 43-01-02.

где изготавливали и реконструировали народные инструменты - хуры и чанзы.
Зинаида Богдановна обладала необычным
чутьём, которое позволяло ей выделить из числа студентов наиболее талантливых и перспективных. Окончив музыкальные вузы страны,
они составляют элиту бурятского музыкального искусства. Это композитор, секретарь Союза
композиторов России, профессор ВСГАКИ, заслуженный деятель искусств России В. Усович; баянист, профессор ВСГАКИ, заслуженный работник
культуры России В. Мусихин; композитор и баянист, профессор ВСГАКИ, заслуженный работник
культуры России А. Прибылов; вокалисты - профессор ВСГАКИ, лауреат Государственной премии
Бурятии, лауреат международных конкурсов,
народная артистка СССР Г. Шойдагбаева, солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России В. Цыдыпова, заслуженные артисты
России Е. Шараева, О. Аюрова, Д. Занданов, директор ДШИ №1 им. Л. Линховоина, заслуженная
артистка России Г. Кондратьева, преподаватели
музыкального колледжа: теоретики-музыковеды - заслуженные работники культуры Бурятии
В. Лазарева, Г. Халбаева, пианистка, заслуженный
работник культуры Бурятии И. Мушанова, народники - В. Маркова, О. Иванова, Т. Балабанова,
И. Базарова, В. Козлова, заслуженные работники, культуры Бурятии Т. Красикова, В. Шамбеева,
С. Балабанова. Долгие годы в музыкальном
училище работала дочь Зинаиды Богдановны Тамара Ардановна Боржонова, любимым отделение которой было отделение БНИ, где она преподавала музыкально-теоретические предметы.
Многогранная деятельность З.Б. Тогочеевой
достойно оценена правительствами Бурятии и
России. Среди них — орден Дружбы, почётный
знак Министерства культуры СССР «За отличную
работу», почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», три медали
«За доблестный труд», Премия Министерства
культуры РБ имени Д.З. Жалсараева «За личный
вклад в развитие культуры и искусства РБ», многочисленные Почётные грамоты, Благодарственные письма, юбилейные медали.
Творческая интеллигенция, работники культуры и искусства глубоко скорбят по поводу ухода
из жизни З.Б. Тогочеевой, выражают своё соболезнование её родным и близким.
Мы навсегда оставим о ней светлую память
и огромную благодарность за подвижнический
земной путь, наполненный энергией разума и
созидания.
Цыбикжапов В.Б., Доржиев В.П., Дагаева С.Б., Жалсанов Б.Б., Гармаев С.Д.,
Балдаков А.М., Ковалева И.В., Турбянов Б.Б., Жамбалова Э.З., Уланова
Н.В., Бадлуев Д.Ж., Донсоронова Н.Г.,
Архинчеева Ж.А., Цырендашиев Б.О.,
Усович В.А., Санжиева Л.Н., Грешилова С.Б., Черкашина Т.П., Устьянцева
Г.К., Степанова Е.Е., Халбазарова Л.П.

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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