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ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО

БУРЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА

Детские сады начинают и побеждают

*

Несколько историй о том, как инициативы простых
людей помогают детям, живущим в северных районах
Бурятии, полноценно развиваться.
диться индивидуальные и
групповые занятия с детьми с нарушением речи», —
рассказывает автор проекта
Оксана Манханова, воспитатель-логопед детского сада
«Солнышко» в Орлике.

Адаптация особенных
дошколят
Есть в Таксимо детский
сад «Золотой ключик». На
его базе работает консультационный центр, который
принимает детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья и помогает их
социальной адаптации. К
сожалению, детскому учреждению не хватало собственных средств, чтобы
создать условия для особенных дошколят. Поэтому
педагоги садика приняли
участие в грантовом конкурсе «Бурятзолото» и получили поддержку.
Их проект «Играй! Исследуй! Размышляй!» предполагает оснащение детского
сада современным оборудованием для коррекционной
работы с особенными детьми. А приходят в сад «Золотой ключик» дети с ограниченными возможностями
здоровья всего Таксимо.
«Мы очень рады, что
теперь у нас есть целый
комплекс оборудования и
учебно-методических комплектов для детей с ОВЗ.
А самое главное, в рам-
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Борьба за речь

В Орлике заработал полноценный логопедический
кабинет. Пока единственный на весь Окинский район, он расположен в детском саду «Солнышко». Этот
детский сад получил благотворительный грант компании «Бурятзолото».
На средства гранта сад
приобрел всё необходимое
оборудование для полноценной работы такого кабинета: от специальной мебели, постановочных зондов
до учебных пособий. На
этом они не остановились и
за счёт собственных средств
докупили сенсорный уголок, детскую мягкую мебель, бизиборд, игрушки и
учебные пособия.
«В Окинском районе логопедическая работа ранее не
велась. И в связи с тем, что в
последнее время возросло
количество детей с нарушением речи, создание и оснащение логопедического
кабинета очень актуально.
Новое оборудование и оснащение кабинета окажут
большую пользу детям нашего сада, в последующем
- всему посёлку Орлик. В
плане работы у нас проведение логопедического
обследования детей (обследование словарного запаса, грамматического строя
языка, связной речи, звукопроизношения, фонематического слуха) и в течение
учебного года будут прово-

Логопедический кабинет ждёт детей

ках реализации проекта
консультационный пункт,
функционирующий на базе
сада теперь имеет возможность оказывать квалифицированную помощь детям
с ОВЗ, не посещающим дошкольное учреждение», —
говорит Наталья Казанцева,
старший воспитатель детского сада «Золотой ключик» в Таксимо.

Постановка в библиотеке
В маленьком посёлке
Иракинда в Муйском районе, как и во многих таких
же северных селах, нет
детского сада. Этот вопрос
остаётся для молодых се-

мей села актуальным. На
встрече с жителями Иракинды в феврале 2018 года
Глава Бурятии Алексей Цыденов уверил, что вопрос
возобновления работы детского сада в здании школы
решится, над этим работа
ведётся как республиканских, так и муниципальных
властей. При этом он предложил местным жителям
организовать частный детский сад и получать от государства субсидии. Оформить документы обещали
помочь.
Но пока вопросы с возобновлением работы детского
сада в Иракинде решаются,

специалисты Муйской городской библиотеки перешли к действиям. Они разработали проект «Волшебный
сундучок» и получили грант
ПАО «Бурятзолото». Авторы
проекта создали кукольный
театр в библиотеке. Это давняя мечта библиотекаря Надежды Никаноровой, детей
и неравнодушных жителей
посёлка Иракинда.
«У детей здесь очень малый выбор для творческого развития и интересного
проведения
свободного
времени. Создание кукольного театра открывает для
населения Иракинды, особенно для детей младшего

школьного возраста, новый
вид досуга. Мы уверены,
это повысит посещаемость
библиотеки, позволит инсценировать литературные
произведения детьми разного возраста, превратив
процесс чтения в яркое и
праздничное занятие. Юные
артисты будут показывать
яркие и красочные представления,
обязательно
добьются успеха, и слава
о театре выйдет далеко за
пределы Муйского района»,
- делится Ольга Бельская,
директор Муйской городской библиотеки.
Бато ЭРДЫНЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Выделяются земельные участки 1/1209 и 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Демешкевичу Брониславу Юльяновичу и Шурдыдель Наталье Брониславовне, находящиеся
по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный»,
улица 11, участки 63, 65, с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 7, кв. 12.
___________________________________________________________
Выделяются земельные участки 2/1209 доли и 1/1209 доля в праве общедолевой собственности,
принадлежащие Брылевой Ольге Семеновне и Брылеву Олегу Ивановичу, находящиеся по адресу:
РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8,
участки 55, 57, и участок по улице 9, номер 72 с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные
предложения направлять в письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: 670029,
г. Улан-Удэ, ул. 113, квартал, дом 5, кв. 116.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Кашиной Татьяне Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 12 квартал, участок 16, с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 12 квартал,
участок 16.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кодлозеровой Надежде Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 62 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 15, кв. 9.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Васильевой Юлии Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 9, участок 48 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Цыреновой Туяне Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18, участки 26,28 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны
(дата рождения: 08.12.1970, место рождения: с. Хоронхой, Кяхтинского район Республики Бурятия, ИНН
031200132615, СНИЛС №039-433-583-71, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта,
ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении 25.12.2018 г. в 10.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» электронных торгов в форме
открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На
торги выставляется имущество должника: Лот №1 – земельный участок площадью 4734 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
номер 03:12:380112:10, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Хоронхой.
Начальная цена 238 000,00 руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной стоимости
лота. Лот №2 – жилое помещение-квартира, площадью 48,5 кв.м, этажность: 1, кадастровый номер
03:12:150277:84 на земельном участке, площадью 361 кв.м, кадастровый номер 03:12:150277:43, категория земель: земли населённых пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Маскова, д. 11, кв. 2. Начальная цена 518 000,00
руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной стоимости лота. Подача заявок с 19.11.2018
г. по 21.12.2018 г. включительно. Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в
произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях : получатель Фомина Светлана Васильевна
, ИНН 031200132615, л/с 40817.810.1.0916.8975032 в Доп.офисе №8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г. Улан-Удэ,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Если
к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах проведения торгов
26.12.2018 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов
торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. При
уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи, договор с ним не подписывается, задаток не возвращается. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить
по телефону 89025632396, либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.

