ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1302 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 315 м на юго-запад от
жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Зеленая, д.9, 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 1315 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 326 м на северо-запад от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Истомина, д.8, с кадастровым
номером 03:09:480230:51. 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 1101 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 62 м на северо-вострк
от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, пер.Декабристов, д.6, на кадастровом плане
территории с кадастровым номером 03:09:480219: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.

ПАМЯТИ
МУНКУЖАРГАЛА ЦЫРЕНЖАПОВИЧА ГАРМАЕВА
После продолжительной болезни на 93-м году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны Мункужаргал Цыренжапович Гармаев, проработавший много лет в партийных и хозяйственных органах нашей республики.
Мункужаргал Гармаев родился в 1925 году в селе Улекчин Закаменского
района. В 1942 году, когда ему исполнилось 17 лет, по путевке комсомола он
был направлен на учёбу и окончил Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское училище. Выпускники училища участвовали в боевых действиях
нашей армии на завершающем этапе войны. В 1945-1950 годах М.Ц. Гармаев служил в составе войск
Советской Армии в Германии, затем продолжил службу в Забайкальском военном округе.
По окончании службы в рядах Советской Армии работал в редакции республиканской газеты
«Буряад унэн», окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и был направлен на работу в Закаменский райком партии. Избирался заместителем председателя исполкома Закаменского райсовета,
работал в аппарате Джидинского райкома партии, председателем партийно-государственного контроля Тункинского района. В 1964 году был избран первым секретарём Окинского райкома КПСС. С
1970 года работал заместителем председателя исполкома Хоринского районного Совета народных
депутатов, с 1980 года - заместителем Управляющего делами Совета Министров Бурятской АССР.
Мункужаргал Цыренжапович проработал более 12 лет председателем Совета ветеранов республики, членом Центрального Совета Всероссийской ветеранской организации и членом Совета старейшин при Президенте Республики Бурятия. Много сил и стараний он отдал делу защиты гражданских,
трудовых, личных прав представителей старшего поколения. В годы его работы на посту председателя Совета ветеранов решались вопросы строительства Дома ветеранов на улице Ермаковского,
реконструкции Мемориала Победы, улучшения медицинской помощи и социальной поддержки ветеранов. Как ветеран Великой Отечественной войны и опытный руководитель он всегда придавал
большое значение военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения.
Его многолетний плодотворный труд по достоинству оценён государственными, республиканскими наградами. За боевые и трудовые заслуги М.Ц. Гармаев награждён орденами Почёта, Дружбы,
многими боевыми и трудовыми медалями, ему присвоено высокое звание «Почётный гражданин
Республики Бурятия».
Светлая память о воине и гражданине, выдающемся сыне бурятского народа М.Ц. Гармаеве навсегда сохранится в нашей памяти.
А.С. Цыденов, Ц.-Д.Э. Доржиев, С.А. Ромахин, И.Ю. Шутенков, А.Г. Варфоломеев,
В.В. Наговицын, А.В. Дамдинов, Н.Р. Будуев, Б.Д. Цыренов, П.С. Мордовской, Т.А.
Быкова, Д.Н. Самбуев, А.Ю. Трубников, В.А. Павлов, В.Г. Ирильдеев, З.Л. Цыбикмитов, Ц.Б. Батуев, А.Т. Стопичев, Б.Н. Ботоев, А.Г. Кушнарёв, А.П. Попов, В.М. Мархаев, И.М. Егоров, А.М. Голков, Л.В. Потапов, С.Н. Булдаев, Р.Б. Гармаев, В.К. Агалов, Н.В. Бутуханов, В.Д. Таханов, М.М. Гершевич, С.Г. Ефимов, Б.Г. Бальжиров, В.Э.
Матханов, С.В. Дроздов, Л.Э. Шишова, Ф.Н. Булдаев, В.М. Очиров, Т.И. Савченко,
В.П. Будунова, В.С. Михайлов, А.В. Амельченков, Д.П. Могоева, Г.К. Ячменёва, А.И.
Довгань, С.Ч. Бадмаев, С.В. Гонжитов, Ю.Ц. Ширабдоржиев, М.В. Мадасов.
Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования родным и близким в
связи с кончиной заместителя Управляющего делами Совета Министров Бурятской АССР,
Почётного гражданина Республики Бурятия
ГАРМАЕВА
Мункужаргала Цыренжаповича.

Администрация Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной заместителя Управляющего делами Совета Министров Бурятской АССР, Почётного гражданина Республики Бурятия, председателя
республиканского Совета ветеранов (1991-2005 гг.)
ГАРМАЕВА Мункужаргала Цыренжаповича.

Бурятский республиканский комитет
КПРФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ГАРМАЕВА
Мункужаргала Цыренжаповича,
ветерана партии и труда, участника Великой
Отечественной войны, кавалера орденов
Красной Звезды, Почёта, Отечественной войны II степени, Почётного гражданина Республики Бурятия.

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
Почётного гражданина Республики Бурятия, бывшего председателя Совета ветеранов Республики
Бурятия, члена Совета старейшин при Президенте
Республики Бурятия, участника Великой Отечественной войны
ГАРМАЕВА
Мункужаргала Цыренжаповича.

Культура

Общество
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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УЧРЕДИТЕЛИ: финансирование
рубежа
Глава Республикииз-за
Бурятия,
и дестабилизация
Народный Хурал
Республики Бурятия,
республики Бурятия.
Правительство Республики
И.о. директора - главного редактора Т.В. Баженова.
Редактор - А.А. Аносов.
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

К извещению, опубликованному в газете «Бурятия» от 18 мая 2018 г. №52 (5544): «Кадастровым
инженером Имидеевой М.С., тел.:89247770309, следует внести изменения: в отношении земельного
участка с кадастровым № 03:22:010620:2…
______________________________________________________
К извещению, опубликованному в газете «Бурятия» от 18 мая 2018 г. №52 (5544): «Кадастровым
инженером Имидеевой М.С., тел.:89247770309, следует внести изменения: в отношении земельного
участка с кадастровым № 03:01:260275:29…
_______________________________________________________
К извещению, опубликованному в газете «Бурятия» от 18 мая 2018 г. №52 (5544): «Кадастровым
инженером Имидеевой М.С., тел.:89247770309, следует внести изменения: в отношении земельного
участка с кадастровым № 03:01:260112:11…
Пронина Мария Ивановна является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:41, расположенного: Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «08» августа
2018 г. в 14.00 ч. Возле конторы правления ДНТ «Космос» для проведения согласования по выделу моего
земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей.
Возражения представлять председателю ДНТ «Космос» в письменной форме до «08» августа 2018 г.
_______________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82 , совхоз «Аргадинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Цыдыпов Бато-Мунхо Бадмаевич (РБ, Курумканский район,
у.Аргада, ул. Молодежная, дом 8, кв 1, тел.89836385146). 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.
_______________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79 , совхоз «Дыренский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Телятникова Римма Дабаевна (РБ, Курумканский район, у.Алла,
ул. Калинина, дом 37, тел.89243528524). 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.
_______________________________________________________________
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат № 03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:189, расположенный:
РБ, Кижингинский район, свх «50 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ является Эрдынеева
Марина Батуевна, почтовый адрес: РБ, Кижингинский район, с. Усть-Орот ул. Центральная, д.9, тел.
89140553351. Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Хоринский район с. Хоринск ул.Октябрьская, 1,
офис 5, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 1, а также
в орган регистрации прав: РБ, Хоринский район, село Хоринск, Первомайская улица, 43.

ЧИМИТОВ АНДРЕЙ БУДАЕВИЧ
Друзья, одноклассники, выпускники лечебного факультета Читинской государственной медицинской академии 1992-95 года с прискорбием извещают о
безвременной кончине Чимитова Андрея Будаевича. На 49-м году жизни остановилось сердце нашего дорогого друга, товарища, одноклассника, коллеги,
человека с большим и добрым сердцем.
Андрей Будаевич родился в 1969 году в с. Телемба Еравнинского района в семье Чимитовой Цыжидмы Будаевны. Его детство и отрочество прошли в родной
Еравне, в семье его матери. После окончания средней школы №18 г. Улан-Удэ
в 1986 году он поступил в Читинский государственный медицинский институт. Был призван в ряды
Российской Армии, отдал долг Родине, отслужив в Белоруссии два года.
После окончания ЧГМИ в 1995 году проходил клиническую интернатуру по хирургии в Бурятской
республиканской больнице им. Н.А. Семашко. Женился, создал семью, испытал радость отцовства. Был
любящим сыном для своей драгоценной и горячо любимой матери.
С 1996 года работал врачом-хирургом Республиканского противотуберкулезного диспансера, отсюда же по рекомендации главного врача Г.Д. Дугаровой был направлен в клиническую ординатуру в Российский НИИ фтизиопульмонологии МЗ и МП РФ. Обучался в отделе торакальной хирургии,
анестезиологии и интенсивной терапии у академика РАМН М.И. Перельмана. В 1999 году вернулся
в родной город Улан-Удэ и работал врачом-хирургом в торакально-туберкулёзном отделении республиканской больницы. До последнего времени лечил и оперировал больных и тяжело больных
людей в Республиканском противотуберкулёзном диспансере. Сложная и напряжённая работа врача
отразилась на его здоровье.
Андрей Будаевич оставил троих детей. Его дом и сердце всегда были открыты для своих друзей. В
памяти друзей и одноклассников он остался добрым, весёлым, отзывчивым и всегда спешащим на
помощь верным и бескорыстным другом.
Был награждён многими отраслевыми и почётными грамотами.
Память о нашем друге навсегда останется в наших сердцах. Помним, любим и скорбим…
Ом Муни, Муни Махаа Муние Суухаа.
Группа друзей и товарищей
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной после продолжительной болезни участника Великой Отечественной войны, бывшего председателя Совета ветеранов Республики Бурятия
ГАРМАЕВА Мункужаргала Цыренжаповича.
Похороны 15 августа в 11 час. с улицы Ветеранская, дом 4 (пос. Импульс 2-ой км Спиртзаводской трассы).
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Казыкиной Нине Семеновне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 14, участок 39, 41, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670045, ул.Кирпичная, 5б, кв. 8.

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru

Еженедельная общественно-политическая газета

АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

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

№82 (5574), 15 августа 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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