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БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:78,
расположенный: РБ, Баргузинский район, колхоз «Читканский». Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Читканское», тел. 83013195196. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны
о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ
образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с
проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание по
согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский район, с. Читкан, ул.
Профсоюзная, 32а, 26.11.2018 г. в 14:00. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания Администрация МОСП «Посельское» Бичурского р-на РБ, адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47, тел. 8(30133)56275. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 03:03:000000:166, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Поселье, КХ «Поселье». Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат №
03-12-155 от 22.03.2012 г., почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru,
тел. 89025650875. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47. При себе иметь паспорт и документ о праве
на долю в соответствующем земельном участке.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03:12:148) выполняются кадастровые
работы по формированию земельного участка общей площадью 23482 кв. м, расположенного: РБ,
Тарбагатайский район, с. Большой Куналей. Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО СП «Большекуналейское» (РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, 177,
тел. 8(30146)57117). Ознакомление и согласование межевого плана, предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и площади земельного участка, требования о проведения согласования границ земельного участка на местности принимаются в офисе
«Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кад. номером 03:19:000000:119 (ОКХ им. Ленина). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по
адресу Администрации МО СП «Большекуналейское». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания Администрация МОСП «Дунда-Киретское» Бичурского р-на РБ, адрес:
РБ, Бичурский р-н, у. Данда-Киреть, ул. Центральная, д. 29, тел. 8(924) 3951734. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 03:03:000000:163, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, у. Дунда-Киреть, КП
«Киретское». Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна,
квалификационный аттестат № 03-12-155 от 22.03.2012 г., почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая,
д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания земельных участков можно
ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: РБ, Бичурский р-н, у. Данда-Киреть, ул. Центральная, д. 29. При
себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Васильевой Людмиле Ильиничне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18, участок 3, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: СНТ «Солнечный», улица 18, дом 3.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Вахрамееву Анатолию Харитоновичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
ул. Лесная, 32, с кадастровым номером: 03:06:560113:1472. Обоснованные предложения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв.
44, тел.: +79025651044.
МБОУ “ШИБЕРТУЙСКАЯ СОШ” БИЧУРСКОГО РАЙОНА
приглашает своих выпускников, учителей и работников, работавших в разные годы, на торжественные мероприятия, посвящённые 95-летию родной школы. Координаты для связи: директор школы
- Шоймполова Юлия Юмжаповна, 8 924 770 9100.

Требуются уборщицы на завод, график 5/2, зп - от 15000 р. 89644117594

Памяти НИМАЕВА Петра Нимаевича
Нимаев Пётр Нимаевич
родился 3 января 1935
года в селе Соёл Баянгольского сомона Баргузинского аймака в семье
колхозницы Цыреновой
Нимы Энхеевны.
В сентябре 1942 года
пошёл учиться в первый
класс Баянгольской средней школы, в июне 1956 года окончил десять
классов. В том же году поступил в Бурятский
сельскохозяйственный институт, в то время
зооветеринарный, на ветеринарный факультет.
В июле 1961 года вернулся в родной колхоз
им. Карла Маркса с дипломом ветеринарного
врача и начал трудовую деятельность по своей
специальности на племенной молочно-товарной ферме. В том же году был избран секретарём комсомольской организации.
В начале 1962 года на республиканской отчётно-выборной комсомольской конференции
был избран делегатом XIV съезда ВЛКСМ в
Москве.
В своём родном колхозе-«миллионере» им.
Карла Маркса проработал до конца 1965 года,
в январе 1966 года выехал из Баянгола с целью
продолжения учёбы в аспирантуре на кафедре нормальной анатомии БУРСХИ под руководством д.в.н., профессора Спирюхова Ивана
Андреевича, но в связи с отъездом руководителя не удалось окончить аспирантуру.
В январе 1966 года был принят зоотехником
III отделения «ОПХ Иволгинское» в Нижней
Иволге.
Нимаев Пётр Нимаевич проработал в сельском хозяйстве Иволгинского района 29 лет,
прошёл путь от зоотехника до главного ветеринарного врача. Совхоз «Оронгойский» занимал передовые места по развитию животноводства, как в Иволгинском районе, так и в
республике.
Нимаев П.Н. много сил и времени уделял работе с коллективом и специалистами совхоза,

чтобы стабильно повышать производительность и качество труда, отстаивал интересы
рабочих в профсоюзной организации. Он всегда принимал активное участие в общественной и политической жизни, более 4 лет был
секретарём партийной организации совхоза
«Оронгойский», 13 лет возглавлял рабочий комитет профсоюзной организации совхоза. Его
добросовестный труд был отмечен юбилейной
медалью «За добросовестный труд», «100-летие со дня рождения В.И. Ленина» и другими
юбилейными знаками и медалями.
Важным моментом в жизни Нимаева П.Н.
было участие во II декаде искусства и литературы Бурятской республики в феврале 1959
года в г. Москве в составе хореографической
группы студентов БУРСХИ, в числе 700 делегатов.
Совет ветеранов под руководством Нимаева
П.Н. принимал активное участие в проведении
всех выборов в сельском поселении «Оронгойское», занимался агитационной работой среди
населения села Оронгой.
Более 38 лет Нимаев П.Н. работал и занимался общественной работой в селе Оронгой,
пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди населения и общественности
Иволгинского района. Пётр Нимаевич являлся
ветераном труда. За вклад в развитие сельского хозяйства и активное участие в ветеранском
движении Петру Нимаевичу присвоено звание
«Почётный гражданин муниципального образования «Иволгинский район».
Нимаев Пётр Нимаевич на протяжении многих лет являлся членом КПСС, затем КПРФ.
Убеждённый и преданный член партии, никогда не изменял интересам и принципам родной партии. В 2011 году Нимаев П.Н. награждён
благодарственным письмом председателя ЦК
КПРФ Зюганова Г.А.
Светлая память о Петре Нимаевиче Нимаеве
навсегда останется в сердцах его близких, друзей и земляков.
Родные, близкие

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16
мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство здания железнодорожного
депо АО «Улан-Удэнский авиационный завод», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия».
Заказчик: АО «Улан-Удэнский авиационный завод». 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1, тел. 8(3012)25-07-40, факс 8(3012) 25-21-47.
Место расположения объекта: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, АО «УланУдэнский авиационный завод».
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022714:638.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Вид намечаемой деятельности: строительство здания железнодорожного депо для нужд АО
«Улан-Удэнский авиационный завод».
Цель намечаемой деятельности – техническое обслуживание тепловоза для нужд АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Разработчик тома ОВОС: ООО СПКБ «Энергия». 630032, г. Новосибирск, мкр Горский, д. 68, оф. 3-11,
тел. 8(383) 347-08-04.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 03.12.2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, тел. 8(3012)23-39-15).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 02.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская,
д. 1, отдел 150 (в здании проходной) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 час., тел./факс 8(3012) 48-03-13.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 04 декабря 2018 г. в 16-00 по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. №209, МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Аппарат Народного Хурала Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана труда, труженика
тыла, старшего бухгалтера Аппарата Народного Хурала Республики Бурятия
НИМАЕВОЙ Дыжидмы Бадмаевны.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Мартынюк Кристине Викторовне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 232, с кадастровым
номером 03:06:530106:1 от 09.10.2014 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».

Руководство и личный состав МВД Бурятии, Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи с безвременной кончиной после продолжительной болезни подполковника
полиции
ШЕЛКОВНИКОВА Евгения Константиновича.
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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.

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

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-

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
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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ГБУ «Многофункциональный центр Республики
Бурятия» выражает искренние соболезнования заместителю руководителя Найканчиной Анне Павловне в связи с кончиной горячо любимого отца и
дедушки. Вынос состоится 1 ноября в с. Россошино
Баунтовского района.
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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.
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Врио директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Б.К. Ширапов.
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
Издательский дом «Буряад Yнэн»

Совет ветеранов Народного Хурала Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана труда,
труженика тыла
НИМАЕВОЙ Дыжидмы Бадмаевны.
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Администрация и коллектив Республиканского клинического противотуберкулёзного
диспансера имени Г.Д. Дугаровой выражают
глубокое соболезнование Нимаеву Энхэ Петровичу, заведующему отделением анестезиологии и реанимации, по поводу кончины после
продолжительной болезни отца
НИМАЕВА Петра Нимаевича,
ветерана тыла ВОВ, почётного гражданина
Иволгинского района Республики Бурятия.
Бурятский республиканский комитет КПРФ
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
НИМАЕВА Петра Нимаевича,
ветерана партии и труда, Почётного гражданина Иволгинского района, делегата XIV съезда
ВЛКСМ 1962 года.
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