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Флагман республики*
Тимлюйскому цементному заводу 9 февраля исполняется 65 лет. За это время изменилось многое – вместе
со страной предприятие проходило через экономические подъёмы и спады, боролось с трудностями, искало
возможности для развития. Сегодня завод продолжает
стабильную работу в составе холдинговой компании
«Сибирский цемент». Свой юбилей флагман строительной индустрии Бурятии встречает с хорошими производственными показателями: в 2017 году цемента выпущено на 26% больше, чем в 2016-м.

Доказано временем

О необходимости строительства цементного завода в Бурятии заговорили ещё в 1927 году. Было
принято решение провести
разведку запасов сырья в
отрогах Хамар-Дабана. В
районе Тимлюя обнаружили
богатые залежи известняка, основного компонента
для производства цемента.
В 1937-м здесь и заложили
фундамент завода. Строительство прервала Великая Отечественная война,
однако оно возобновилось
по её окончании. Квалифицированных специалистов
искали по всей стране, они
приезжали в Бурятию из
крупных
промышленных
центров СССР. Благодаря их
самоотверженному труду
в начале 1953-го завершилось возведение первой
технологической линии – 9
февраля на заводе произвели розжиг вращающейся
печи. Вскоре первые партии
цемента из Каменска поступили на стройки Сибири.
Спустя два года – с вводом
в эксплуатацию второй и
третьей вращающихся пе-

чей – предприятие вышло
на проектную мощность, а
затем перекрыло её.
Стране, едва оправившейся после военной разрухи, цемент требовался
в огромных количествах,
и работники завода всеми
силами стремились выполнить задачи государственной важности. Именно
тогда стали складываться
традиции, которыми предприятие дорожит и сегодня.
Связь разных поколений цементников особенно сильно
чувствовалась в августе
2017-го, когда из ниши в
обелиске, установленном
на заводской площади, работники извлекли «капсулу
времени». 50 лет назад ветераны оставили свой рапорт-наказ цементникам 21
века. В «капсулу времени»
работники Тимлюйского цементного завода заложили
собственное послание, его
прочитают в 2042 году.

Фундамент будущего
О чём же узнают через 25
лет цементники будущего,
оглянувшись на год 2017-й?
К юбилею завода коллектив

подошёл с хорошими показателями, выпустив с января по декабрь 339 тысяч
тонн цемента.
Увеличить объёмы производства удалось за счёт
поставок продукции для
реконструкции аэропорта
«Байкал». На этот объект
завод направил около 39
тысяч тонн цемента. Чтобы
обеспечить
своевременность отгрузок в период
«высокого» строительного сезона, на предприятии
ввели круглосуточную автодоставку. В результате
был установлен рекорд по
транспортировке навального цемента собственным
автотранспортом: в июне
машина завода доставила
потребителям около 1856
тонн цемента. Строительные материалы в необходимых объёмах получили все
клиенты.
В целях улучшения сервиса в мае на заводе открылся магазин по отпуску
цемента в розницу. А в ноябре в эксплуатацию ввели
пункт весового контроля
для автотранспорта. Новая
23-метровая
платформа,
предназначенная для взвешивания машин массой до
80 тонн, даёт возможность
полностью автоматизировать и значительно ускорить процесс отгрузки. В построенном комплексе будут
функционировать две такие
платформы – монтаж второй запланирован на 2018
год.

С момента запуска завод произвёл 29038 тысяч тонн цемента

На завод поступила и новая техника – в цеха «Горный», «Автотракторный» и
«Энергетический». Современное оборудование закуплено в лабораторию, где
также сделан капитальный
ремонт, установлена новая
лабораторная мебель.
- В 2017 году мы провели
ряд важных мероприятий,
что поможет заводу и в
дальнейшем обеспечивать
выпуск цемента стабильно
высокого качества, своевременно доставлять его покупателям, – комментирует
управляющий директор ООО
«ТимлюйЦемент» Владимир
Кличко. – Коллектив продолжает укреплять прочный фундамент успеха, заложенный ещё 65 лет назад.
Внедряя современные технологии, оперативно реагируя на изменение рыночной
ситуации, мы продолжаем

эффективную работу, идём
в ногу со временем.

Внимание – людям
На протяжении многих
лет «Сибирский цемент»
вносит свой вклад в социально-экономическое
развитие Бурятии. В 2017-м
АО «ХК «Сибцем» подарило
Республиканскому
клиническому госпиталю для
ветеранов войн площадку
с уличными тренажёрами
общей стоимостью 1 млн
50 тысяч рублей. Также
компания
перечислила
500 тысяч рублей на ремонт кровли дома детского
творчества «Цементник» в
Каменске и на организацию
мероприятий, посвящённых 90-летию со дня образования Кабанского района. Кроме того, холдинг
выделил 800 тысяч рублей
на капитальный ремонт

улицы Промышленной –
заводчане должны жить в
благоустроенном посёлке.
Работники любят завод,
а предприятие заботится о
них: выполняет все обязательства, поддерживает ветеранов и детей сотрудников, обучает специалистов.
Сегодня коллектив «ТимлюйЦемента» объединяет
около 500 человек. На заводе трудятся представители
22 династий, их общий стаж
– 2695 лет.
Преданность делу, высокий
профессионализм,
любовь к родному предприятию – эти качества и сегодня отличают коллектив. Нет
сомнений: они и в дальнейшем помогут цементникам
Бурятии сохранять и преумножать славу своего предприятия.
Елена МИХАЙЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
от 30.06.2017 г. по делу А10-3959/2016 гражданин Лев Борис Абрамович (дата и место рождения 22.02.1946 г., г. Владивосток; СНИЛС 035-767-29385; ИНН 032607316008; адрес: г. Улан-Удэ, ул. Береговая,
дом 2а-1) признан банкротом, введена реализация имущества гражданина.
Организатор торгов - финансовый управляющий Ербанов Руслан Романович сообщает о проведении 23.03.2018 г. в 14 ч. 00 мин. по иркутскому времени торгов по продаже имущества должника на ЭТП
«Аукцион-центр» на сайте: aukcioncenter.ru в форме открытого аукциона с открытой формой предложений. На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: ½ доли в праве собственности на земельный участок площадью 880 кв. м, кадастровый
номер 03:09:360104:24, и на индивидуальный жилой дом площадью 92,9 кв. м, кадастровый номер
03:09:000000:2508, расположенные по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Новый Энхэлук, улица Лесная, дом 1/4.
Начальная цена лота – 591 000 руб. Задаток - 20 % от начальной цены. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены.
Для участия в торгах заявитель (участник) должен зарегистрироваться на сайте ЭТП «Аукцион-центр». В срок до 00:00 21.03.2018 г. по иркутскому времени заявители отправляют оператору электронных торгов заявку на участие в аукционе в произвольной форме, содержащую наименование,
организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является финансовый
управляющий; выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (срок действия выписки 30 дней); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); документ об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении или о
совершении крупной сделки в случае необходимости наличия такого решения. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку с приложением
вышеперечисленных документов.
Внести задаток необходимо в срок не позднее 21.03.2018 года на счет № 42307.810.90916.3070815, получатель Лев Борис Абрамович, банк получателя Доп.офис № 8601/093 ПАО Сбербанк, кор/счет банка
30101810400000000604, БИК банка 048142604.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Победитель торгов
обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов и оплатить стоимость имущества не позднее 30 дней со дня заключения договора на вышеуказанный счет. Дополнительная информация, запись на ознакомление с имуществом, документацией по тел.: 89148479167,
89025645738, e-mail: erbanov_r@mail.ru.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Дамбиновой Наталье Дугаровне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №17а с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
МО «Селенгинский район» во исполнении ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174 ФЗ «Об
экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Строительство
открытых спортивных плоскостных сооружений в г. Гусиноозерск Селенгинского района Республики Бурятия, с целью:
- строительства открытых спортивных плоскостных сооружений;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной организации: МО «Селенгинский район», 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина,12, http://adm.iro@yandex.ru
Разработчик проектной документации: ООО «СистемИнжениринг»
Местоположение объекта: Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Ленина, участок №19А, на земельном участке с кадастровым номером-03:22:010651:144.
Место проведения слушаний: Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, администрация,
актовый зал ( т. 83014541702).
Дата проведения слушаний: 09 марта 2018 года в 15.00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 06.03. 2018 года
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде до
05.03.2018 года до 17.00 местного времени по адресу: Селенгинский район, г.Гусиноозерск, ул. Пушкина,
12, каб.110, сектор строительства и архитектуры КИЗГ.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Селенгинский район».
Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:06:560113:1496, принадлежащий
Бахутовой Инге Михайловне, 1/195 доли, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ
«Лесник», ул.Путейская, уч.50, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Возражения направлять по
адресу: СНТ «Лесник», правление, в течение 10 дней с момента опубликования.
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, принадлежащий Север Евгении Борисовне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5» с кадастровым номером 03:06:530106:1.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ,
Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, принадлежащий Стулевой Татьяне Алексеевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5» с кадастровым номером
03:06:530106:1. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».

