ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания - Администрация МО-СП «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского р-на РБ,
адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, д. 1а, тел. 8(924)7727712. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:159, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Верхний Мангиртуй, КХ «Хилокское». Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина
Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155 от 22.03.2012, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Кузнецкая, д. 45/, 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 вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт и документ о
праве на долю в соответствующем земельном участке.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по
подготовке проектов межевания Администрация МО-СП «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, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/, 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 вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем
земельном участке.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания - Администрация МО-СП «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, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая,
д. 45/, 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 вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт и документ о праве на
долю в соответствующем земельном участке.
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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106, СПК «Саянский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Тыкшеева Галина Сыремжитовна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Совхозная, дом 61,
кв. 3, тел. 89024582241). 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, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:10, колхоз «Родина» Мухоршибирского района Республики Бурятия. Заказчик: Варфоломеев Михаил Феоктистович (РБ, Мухоршибирский район,
с. Харашибирь, ул. Заречная, д. 11, тел. 89503945865). 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: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28а,
оф. 1 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:10, колхоз «Родина» Мухоршибирского
района Республики Бурятия. Заказчик: Иванова Галина Александровна (РБ, Мухоршибирский район, с.
Харашибирь, ул. В. Иванова, д. 61, тел. 89246590862). 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: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28а,
оф. 1 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 счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, СПК «Сибиряк» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Софьина Елена Георгиевна (РБ, Тункинский район, с. Ахалик, ул. Гагарина,
д. 2, тел. 89501160536). 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, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109 в течение
30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Мисюль Дмитрием Сергеевичем, квалификационный аттестат №03-12160, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 12, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка путём выдела доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:530106:1, расположенный по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5»,
участок №103.
Заказчиком кадастровых работ является Чепуштанов Валерий Павлович. 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, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №103. Тел.:89085928751 в течение одного месяца со
дня опубликования извещения.
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.
За редактора - Е.А. Капустина.
Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7

стр. 7

в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 60, тел. 89243920777,
квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:187, расположенный: РБ, Кижингинский район,
совхоз «Кодунский». Проект составлен на 34 доли, собственник: администрация МО СП «Среднекодунский сомон». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район»
в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга,
ул. Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о
необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ,
доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектами межевания и межевым
планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, у. Улзытэ, ул. Советская, 28А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, у. Улзытэ, ул. Советская, 28А, 01.10.2018 г.
в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на землю.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №66 (5558) от 22.06.2018 года от имени Администрации МО СП «Куйтунское», допущена ошибка: следует читать «3-х земельных участков площадью
19292 кв. м, 3591 кв. м и 16755 кв. м». Остальной текст извещения остаётся без изменений.
Требуются бетонщики. Тел.: 700-777.
Строим. Тел.: 700-777.

Светлой памяти
Сергея Александровича ТИМИНА
27 августа 2018 года на 81-м году жизни после тяжёлой и продолжительной
болезни ушёл из жизни Сергей Александрович Тимин, бывший Председатель
Совета профсоюзов Республики Бурятия в 1993–2008 гг.
С. Тимин родился 8 декабря 1937 года в г. Иркутске. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-строитель» в 1961
году. Трудовую деятельность начал мастером, прорабом, старшим прорабом
строительно-монтажного поезда треста «Забайкалтрансстрой», главным инженером в Улан-Удэнском отделении Восточно-Сибирской железной дороги. С 1971 по 1975 гг. - главный инженер проектов филиала института «Гипронефтестрой» (г. Улан-Удэ). С 1975 по 1979 годы работал начальником
передвижной механизированной колонны треста «Бурятцелинстрой». С 1979 по 1986 год - первый
заместитель председателя исполкома Улан-Удэнского городского Совета. С 1986 года - секретарь,
далее с 1990 по 1993 год - заместитель председателя Совета профсоюзов Бурятской АССР. Далее с 1993
по 2008 год - Председатель Совета профсоюзов Республики Бурятия.
За время работы в профсоюзных органах Сергей Тимин показал себя грамотным, компетентным
руководителем. Он внёс значительный вклад в формирование, развитие и совершенствование социального партнёрства в республике. Уделял много внимания вопросам защиты социально-экономических прав, улучшения условий, охраны труда и отдыха работающих. Им велась постоянная работа,
направленная на повышение уровня заработной платы в отраслях, совершенствование мер морального и материального стимулирования.
Его качества, такие как активность, жизнерадостность, любовь к людям, настойчивость, целеустремлённость, были для нас примером. Он останется в наших сердцах надёжным товарищем и
мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.
За активную работу в профсоюзах он был награждён многими государственными наградами, многочисленными медалями, Почётными грамотами Федерации независимых профсоюзов России, Президента и Народного Хурала РБ, Администрации города Улан-Удэ.
Все, кто знал Сергея Александровича, будут помнить его как отзывчивого человека, талантливого
руководителя, пользовавшегося заслуженным авторитетом в профсоюзах республики. Светлая память о замечательном человеке и верном товарище навсегда сохранится в наших сердцах.
Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия, республиканские отраслевые
организации профсоюзов выражают искренние соболезнования родным, близким, всем тем,
кому был дорог Сергей Александрович Тимин.

Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование супруге Азе Геннадьевне,
родным и близким по поводу скоропостижной кончины
ЩЕБЛЯКОВА Геннадия Васильевича,
ветерана партии и труда.
Правление Бурятского отделения ООО «Дети войны»
выражает глубокое соболезнование супруге Азе Геннадьевне, родным и близким по поводу скоропостижной кончины
ЩЕБЛЯКОВА Геннадия Васильевича,
ветерана партии и труда, председателя Баргузинского районного отделения «Дети войны».

Руководство и коллектив Автономного учреждения Республики Бурятия
«Управление государственной экспертизы Республики Бурятия» выражают
глубокое соболезнование своему сотруднику Золтоеву Вадиму Викторовичу в связи с безвременной кончиной
матери
ЗОЛТОЕВОЙ
Василисы Михайловны,
бывшего директора Нукутской средней
школы, заслуженного учителя Российской Федерации.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания - ООО «Гранд», адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 40, тел.
8(924)7587640. 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, почтовый адрес: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/, 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. 40. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

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

№86 (5578), 29 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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