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Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45,e-mail:
imczem2011@mail.ru,т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат №03-11-69, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей
в праве общей долевой совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:114, ОКХ «Россия», расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний
Жирим. Заказчик работ – Попов Владимир Александрович, проживает: Тарбагатайский район,
с. Баркино Ключи, ул. Ленина,д.37, тел. 8-924-3929244. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступов образуемых земельных участков, образуемых в счет 11
невостребованных долей, согласно Решениям Тарбагатайского районного суда о признании
права муниципальной собственности СП «Верхнежиримское» на земельную долю, дело №№
2-412/16 от 16.07.16 г., №2-415/16 от 26.07.16 г., №б/№ от 27.02.16 г., №б/н от 10.03.16 г., №б/н
от 27.02.16 г., №2-539/16 от 21.09.16 г., №2-538/16 от 24.09.16 г., №2-537/16 от 27.09.16 г., №2540/16 от 27.09.16 г., №2-372/16 от 29.06.16 г. №2-408/2016 от 13.08.16 г. в отношении Мельникова С.И., Дорофеевой Е.В., Болонева П.М., Зенковой Т.Н., Рыжакова С.И., Тереховой Т.В., Китаевой
Л.И., Лющенко С.В., Морозова С.А., Эрмиль А.В., Нечкина Н.М.
Ознакомиться с Проектами межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, в течение одного месяца со дня опубликования
извещения. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 28, - 12 мая 2017 г. в 14:00 ч. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на землю.

ВЫДЕЛЯЕТСЯ земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:368, принадлежащий Петрову Александру Сергеевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «Надежда-5», участок №125 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 10.08.2015 г.
Возражения направлять по адресу в течении 30 дней со дня публикации объявления: 670050, г.
Улан-Удэ, ул.Антонова,12 , кв.70, СНТ «Надежда-5».

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОДЛОПАТИНСКОЕ»
извещает о предстоящих предоставлениях в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 03:14:380104:128, пл. 83,6 га; 03:14:410102:8,
пл. 41,4; 03:14:000000:3836, пл. 45 га; 03:14:000000:3837, пл. 30 га; 03:14:410101:12, пл.
4 га; 03:14:000000:3792, пл. 9 га; 03:14:410101:11, пл. 2,6 га; 03:14:000000:3786, пл. 3,7
га; 03:14:380104:105, пл. 40 га; 03:14:380109:57, пл. 18,6 га; 03:14:380104:106, пл. 32
га; 03:14:380104:107, пл. 10 га; 03:14:380104:108, пл. 10,7 га; 03:14:380104:109, пл. 12,6
га; 03:14:330101:16, пл. 65 га; 03:14:380102:192, пл. 8,9 га; 03:14:410109:19, пл. 10,9 га;
03:14:380102:193, пл. 24,5; 03:14:410104:43, пл. 34,9 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671344, РБ, Мухоршибирский район, с.
Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел 8(30143)27-5-44.

Я, Хосоев Валерий Альбертович, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 25, тел. 89243946872,
извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного
участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК Кударинский, сенокос контур № 17, общей площадью 3 га. Кадастровый инженер Будаева Ольга
Владимировна, № аттестата 03-15-284, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»,
находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о
необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка в счет
шестнадцати земельных долей.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Раднаев А.Б., г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10, тел:89140519410,210324, е-mail: kadastr.
rb@mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:13, адрес: РБ, Закаменский
район, КДХ «Михайловка». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, с. Михайловка, ул. Садовая, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
доли земельного участка направлять по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10
в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

ПРОДАЮ базу. Тел.: 22-00-80.

Врио Главы Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, председателя Госкомспорта Бурятии (1978-1990 гг.), заместителя Председателя
Совета Министров Бурятской АССР (1990-1994 гг.)
МАНЖУЕВА Геннадия Николаевич.
Народный Хурал Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины видного общественного деятеля, служенного работника физической культуры России и Бурятской
АССР
МАНЖУЕВА
Геннадия Николаевича.

Бурятский республиканский комитет
КПРФ выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины после тяжелой продолжительной болезни
МАНЖУЕВА
Геннадия Николаевича,
ветерана партии и труда, заслуженного работника физической культуры РФ и РБ, мастера спорта СССР международного класса
по вольной борьбе, кандидата педагогических наук, председателя Госкомспорта Бурятской АССР, заместителя Председателя
Совета Министров Бурятской АССР по социальным вопросам, почетного гражданина
Усть-Ордынского бурятского округа.
Республиканская общественная организация «Ветераны комсомола Бурятии»
выражает глубокое соболезнование семье,
родным и близким по поводу безвременной
кончины члена правления организации
МАНЖУЕВА
Геннадия Николаевича.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики скорбит об утрате и выражает глубокое соболезнование Манжуевой Татьяне Геннадьевне,
начальнику финансово-экономического отдела, по поводу кончины отца
МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича,
видного общественного деятеля, заместителя Председателя Совета Министров Бурятской АССР в 1990-1994 гг., заслуженного работника физической культуры Российской
Федерации и Республики Бурятия.
Коллектив Республиканской спортивной школы олимпийского резерва выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной бывшего председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту, мастера спорта
международного класса по вольной борьбе,
чемпиона РСФСР
МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича.
Коллектив, тренеры, спортсмены АУ РБ
«Центр спортивной подготовки» выражают
глубокое соболезнование семье, родным и
близким в связи с безвременной кончиной
бывшего председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Бурятской АССР, мастера спорта СССР
международного класса по вольной борьбе
МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича.

Объявления
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Памяти МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича
На 69-м году жизни
скончался видный государственный и общественный деятель, председатель Госкомспорта
Бурятии (1978-1990 гг.),
заместитель председателя Совета Министров Бурятской АССР (1990-1994
гг.) Геннадий Николаевич
Манжуев.
Г.Н. Манжуев родился 15 октября 1948 года в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
В 1971 году Геннадий Николаевич окончил
Бурятский государственный педагогический
институт. Затем работал преподавателем кафедры физического воспитания Бурятского
государственного сельскохозяйственного института, Иркутского сельскохозяйственного
института.
С 1978 по 1990 годы работал заместителем председателя и председателем Госкомспорта Бурятии, был членом Исполкома национального Олимпийского комитета России.
В 1990 году был назначен заместителем председателя Совета Министров Бурятской АССР.
С 1998 по 2002 годы являлся руководителем
Представительства Республики Бурятия в
Монголии, с 2002 по 2006 годы – вице-консулом Генерального консульства России в г.
Эрдэнэт (Монголия). С 2009 года работал на
кафедре спортивного менеджмента и туризма
Бурятского государственного университета.
Геннадий Николаевич внес большой вклад
в развитие бурятского спорта и социальной
сферы республики. По его инициативе в 1986
году впервые состоялись сельские спортивные игры, также были организованы многие
республиканские спортивные соревнования и
международные турниры.
Г.Н. Манжуев с 7 класса занимался вольной
борьбой, где добился больших успехов. За высокие спортивные достижения ему присвоено
звание мастера спорта СССР международного
класса. Являлся чемпионом РСФСР, победителем международных и всесоюзных турниров,
трехкратным абсолютным чемпионом национальных праздников «Сурхарбан».
Как творческая личность, Геннадий Николаевич активно занимался литературой, писал прозу и стихи, был членом Союза писателей Республики Бурятия, автором тринадцати
книг. Являлся кандидатом педагогических
наук.

Всегда пользовался большим уважением
и заслуженным авторитетом у жителей республики, у своих коллег, родных и близких.
На Всемирном форуме монголов был избран
вице-президентом Международной организации «Федерация монголов мира». Являлся
почетным академиком Всемирной академии
имени Чингисхана (Монголия). Избирался
президентом Всебурятской ассоциации развития культуры.
Его многолетний и добросовестный труд
по достоинству оценен государственными наградами, медалями, почетными знаками. Ему
присвоены почетные звания «Заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Бурятской АССР». Награжден
монгольским орденом «Полярная звезда».
Геннадий Николаевич неоднократно награждался грамотами и благодарностями ЦК
ВЛКСМ, Обкома КПСС и Совмина Бурятской
и Якутской АССР. Имеет почетные грамоты
консула Монголии, медали и знаки администрации Орхонского аймака Монголии, грамоты ветеранских, молодежных, спортивных
организаций Монголии, общества Российско-Монгольской дружбы. Являлся почетным
гражданином Усть-Ордынского бурятского
автономного округа, Эхирит-Булагатского и
Баяндаевского районов Иркутской области.
Память о Геннадии Николаевиче как о славном сыне бурятского народа, о талантливом и
мудром руководителе, умелом организаторе,
творческой личности, выдающемся спортсмене
навсегда останется в наших сердцах.
А.С. Цыденов, Ц.-Д.Э. Доржиев, С.А. Ромахин, И.М. Егоров, А.Г. Варфоломеев,
А.В. Дамдинов, Н.Р. Будуев, В.Э. Матханов, Н.М. Зубарев, Д.-Ж.Ш. Чирипов, П.Л.
Носков, А.А. Лехатинов, В.А. Павлов, В.Г.
Ирильдеев, Б.Х. Ангуров, Б.Б. Жалсанов,
З.Г. Сангадиев, С.П. Будажапов, З.Л. Цыбикмитов, Б.Н. Ботоев, А.П. Попов, Ц.Б.
Батуев, А.Т. Стопичев, А.Г. Кушнарев,
А.М. Голков, Д.В. Штэпа, Л.В. Потапов,
С.Н. Булдаев, Р.Б. Гармаев, В.К. Агалов,
М.И.Семенов, А.Г.Лубсанов, М.М. Гершевич, А.Д. Карнышев, Б.Ц.Семенов, Н.П.
Линейцев, В.И.Марков, Д.Ч. Боросгоев,
Г.А. Айдаев, С.В. Калмыков, В.В. Хингелов,
Б.Д. Будаев, С.Ж. Замбалов, Н.К. Мироманова, П.К. Яковлев, В.В. Баймеев, В.М.
Бумбошкин, Н.А. Боброва, М.Ю. Дабаев,
Н.С. Ивахинов, Ф.И. Дарханов, Б.Д. Дашибальжиров, А.А. Жирнов, М.Б. Митыпов.

Памяти МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича
9 апреля на 69-м году ушел из жизни
наш друг, коллега, земляк Манжуев Геннадий Николаевич. Человек–легенда: известный спортсмен, успешный государственный и общественный деятель, дипломат,
поэт и писатель, незаурядный шахматист.
Он объединял разные поколения, разные
сообщества в единое целое.
Вспоминается горячая доверительность
его общения, убеждающая сила его стихов,
живых интонаций родного бурятского языка. Он старался успеть на все мероприятия:
официальные, спортивные, национальные,
культурные, к друзьям, к коллегам. Высокая
пассионарность, исключительное знание традиций, знание языков, великолепная память
позволяли ему быть своим в самых разных
общественных кругах. Геннадия Николаевича
знали во всех селениях этнической Бурятии,
и не только. Дружбой с ним гордились известные спортсмены, политики, деятели культуры
нашей страны. Во многих регионах у него остались близкие друзья.
Геннадий Николаевич родился 15 октября
1948 года в улусе Дарбай Эхирит-Булагатского
района Иркутской области. В 1971 году окончил Бурятский государственный педагогический институт, в 1987 году – Новосибирскую
высшую партийную школу. Он является почетным гражданином Усть-Ордынского бурятского автономного округа, Эхирит-Булагатского и

Баяндаевского районов Иркутской области. В
сложные 1990-1994 годы возглавлял социальную сферу республики в должности заместителя председателя Совета Министров Бурятской
АССР.
В 1993 году на Всемирном форуме монголов Геннадий Николаевич был избран вицепрезидентом международной организации
«Федерация монголов мира». Избирался президентом «Всебурятской ассоциации развития
культуры». Член союза писателей Бурятии. Автор тринадцати книг.
В 2010 году признан лучшим выпускником
факультета физической культуры, спорта и туризма за 50 лет. Заслуженный работник физической культуры РФ. Кандидат педагогических
наук. Избирался членом Исполкома Олимпийского комитета России.
Заслуги Геннадия Николаевича Манжуева
отмечены медалями и грамотами Президента России, орденом МНР «Полярная звезда» и
многими другими государственными наградами.
В памяти друзей, коллег и соратников Г.Н.
Манжуев останется как видный общественный и государственный деятель и, прежде
всего, как истинный патриот земли бурятской.
Гражданская панихида состоится 11 апреля в 12.00 в театре оперы и балета.
Землячества Эхирит-Булагатского
и Баяндаевского районов.

Бурятский государственный университет выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной видного политического деятеля, писателя, дипломата, известного
спортсмена, к.п.н., доцента кафедры спортивного менеджмента и туризма БГУ
МАНЖУЕВА Геннадия Николаевича.
Министерство культуры Республики Бурятия, Республиканский центр народного творчества, Союз деятелей народного творчества, Совет руководителей органов управления культурой
муниципальных образований РБ выражают глубокое соболезнование главному специалисту
РЦНТ, руководителю Забайкальского семейского народного хора «Истоки» Вере Никифоровне
Долженко в связи с безвременной кончиной матери
ГРИГОРЬЕВОЙ Александры Митрофановны.
Коллектив Отделения Национального банка по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций И.Б. Смоленковой в связи со смертью отца
СМОЛЕНКОВА Бориса Ивановича.

