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Аренда ОАО «РЖД»

СПОРТ

реклама

ИЗВЕЩЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» предлагает для передачи в аренду объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,
ул. Привокзальная, дом 20:
1. Здание пункта обогрева, площадью 62,0 кв. м;
2. Линия троллейная, протяженностью 900,0 м;
3. Подъездные пути, протяженностью 7242,8 м.
Получить подробную информацию об объектах можно, позвонив
по телефону: (3952) 64-47-05.

Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.(РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя,д.60, тел.89243950777,
квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:8, расположенный: РБ, Кижингинский район, СКХ«Вознесеновский».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 проектом межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. Проект
составлен на 30 паев, собственник: администрация МО «Кижингинский район». Ознакомиться с
проектом межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу:
671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671450, РБ,
Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 24.07.2017 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на землю.
Мы, Протасов Александр Васильевич, Соболев Владимир Иванович, Беззубов Владимир Петрович, Нечаев Александр Васильевич, Нечаева Анна Никифоровна, Феоктистов Иван Александрович, Протасов Анатолий Васильевич, Караваев Александр Иванович, Серебренникова Анна
Васильевна, Серебренников Михаил Тимофеевич, Александрова Зоя Михайловна, Протасов Иван
Осипович, Богидаев Алексей Васильевич, Якимов Николай Иванович, Сметанина Нина Емельяновна, Протасов Виктор Николаевич, Сметанин Александр Николаевич, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым
номером 03:12:000000:38, адрес: РБ Кяхтинский район, АКХ «Уладыйская». Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, аттестат 03-15-284, email: olya-vesy25@mail.ru, г. Кяхта, ул.
Ленина, 46 т. 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 ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, площадью 1297 м кв., для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 35 м на северо-восток от дома, имеющего
почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул. Рабочая, дом 18, на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480404:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым
отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Я, Мышкин Владимир Викторович, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного в г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на
1 июля 2017 г. в 12.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моих земельных участков, расположенных в квартале №20, участок №4 с кадастровым номером
03:24:034201:671, квартал №20 «А», участок №5 с кадастровым номером 03:24:034201:672 и составления соглашения о выделе земельных участков и распределения долей. Возражения представлять
председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 1 июля 2017 г.
Я, Кузнецова Ольга Николаевна, собственник 1/411 доли земельного участка по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Коммунальник», кадастровый номер 03:24:000000:78, сообщаю о своем намерении продать указанную долю за 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Тел.: 89085901068, 89644085485.

Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220 в отношении земельного участка с кадастровым 03:10:000000:118, расположенного: РБ, Кижингинский
район, у. Куорка, КХ «НаринГуя», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бадмаев Цымпил
Намсараевич, РБ, Кижингинский район, с. Куорка, ул. Северная, 5 тел. 89148491805. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Кижингинский район, с. Куорка, ул. Северная, 5, 21 июля 2017 г. в 14:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 28, офис 225, в течение 30 дней
со дня публикации извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 03:10:000000:188 РБ, Кижингинский район, АКХ
Куоркинский, 03:10:000000:132 РБ, Кижингинский район, вблизи у. Куорка, к/х Юкта. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Коллектив колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана колледжа
ГОНЧИКОВОЙ Светланы Алексеевны.
Коллектив Верховного суда Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование судье
Верховного суда Республики Бурятия Гончиковой Ирине Чимитовне по поводу кончины матери
ГОНЧИКОВОЙ Светланы Алексеевны.

Почтили память
сотрудников ОМОН

Б

урятские мастера боевого самбо не отдали
гостям ни одной золотой медали в открытом Всероссийском турнире
«Шагнувшие в бессмертие»,
посвященном памяти сотрудников ОМОН «Кречет»
Управления Росгвардии по
Республике Бурятия, погибших при исполнении служебного долга. За триумфом
бурятских спортсменов следил исполняющий обязанности Главы Бурятии Алексей
Цыденов.
Отряд мобильного особого
назначения был создан в начале апреля 1993 года.
За это время сотрудники
зарекомендовали себя с самой
лучшей стороны, мужественно и с отвагой выполняли ответственные задачи по защите конституционного строя в
Северо-Кавказском
регионе,
за 24 года побывав там в командировке 43 раза. Выполняя
служебный долг, погибли 11 человек. В самом ОМОН «Кречет»
скорбят по потере боевых товарищей и свято верят, что они
погибли во имя мира, отстаивая независимость и целостность Российской Федерации.
Отметим, что за мужество, отвагу и самоотверженность 547
сотрудников награждены государственными наградами.
Именно в их честь омоновцы 22 года назад начали
проводить соревнования по
боевому самбо, которое является основным видом спорта
для подготовки сотрудников в
силовых структурах. С каждым
годом турнир становился всё
более популярным, а три года
назад он стал всероссийским,
и теперь во время него можно
выполнить заветный норматив
мастера спорта России. На этот
раз в Бурятию прибыли атлеты
из трёх федеральных округов и
семи регионов.
С приветственным словом
к участникам турнира обратился исполняющий обязанности
Главы Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что турнир по
боевому самбо ещё раз подчеркнёт несгибаемую силу воли
сотрудников ОМОН:
- Бойцы направляются в
самые трудные места и для задержания самых опасных преступников. Боевое самбо – один
из самых прикладных видов
спорта. В нём важны не только
сила тела, но и сила духа. Сила
духа позволяет преодолевать
внутреннюю неуверенность,
временную слабость, трудную
ситуацию и игнорировать опас-
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ность. Уверен, что турнир ещё
раз напомнит о том, как бойцы
выполняют свой долг, защищают безопасность и независимость нашей Родины.
Первый командир бурятского ОМОНа, ныне член Совета
Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев поблагодарил организаторов турнира:
- Отрадно, что добрые
традиции, заложенные ветеранами, продолжаются, и ряд
наших товаришей выполнил
заветный норматив мастера
спорта России. Данный турнир
посвящён тем, кто шёл на необъявленную войну, туда, где
было непросто. И никто из них
в такой трудной ситуации не
потерял человеческого лица. В
знак благодарности за самоотверженность, мужество и героизм бурятских ребят одна из
улиц в Чеченской Республике
названа «Бурятская». Так что
ОМОНу быть, этому турниру
жить долго.
Мэр Улан-Удэ Александр
Голков вручил медаль «350 лет
основания Улан-Удэ» президенту федерации самбо Бурятии
Бадма-Доржо Жигжитову, который в свою очередь отметил,
что эти соревнования популяризируют самбо и здоровый
образ жизни среди подрастающего поколения. И не случайно
с широким размахом в Бурятии
реализуется
всероссийский
проект «Самбо в школу».
- Очень рад, что Правительство Республики Бурятия активно поддерживает наш проект. Нам выделяют средства на
покупку 14 ковров для занятий
самбо. Они будут вручены во
время дней самбо в Бурятии в
сентябре этого года, - рассказал
президент федерации самбо
Бурятии.

Медали –
у хозяев турнира

На коврах хозяева выиграли все девять золотых медалей.
В лёгких весовых категориях

побед добились Эрдэм Абарзадиев и Мэргэн Гармажапов,
которые выиграли финальные
схватки у представителей Новосибирска и Монголии досрочно. Отметим, что Мэргэн
Гармажапов в самом начале
встречи уступал сопернику,
но в итоге провёл удушающий
приём. Вдобавок победа Мэргэна стала самой быстрой на
турнире, он награждён специальным призом.
В двух средних весовых категориях финалы получились
чисто бурятскими. Так, чемпион мира 2006 года Андрей
Будажапов был сильнее Баира
Жамсаранжапова, а Артём Раднаев, неожиданно вышедший
на ковер в более лёгком весе,
одолел Жаргала Жигжитова.
Сотрудник ОМОН «Кречет»
Чингис Санданов, выиграв у
спортсмена из Хабаровского
края Романа Мамедова, выполнил норматив мастера спорта
России. К тому же Чингис стал
обладателем
специального
приза «За лучшую технику».
Лишь в финальной встрече
в весе до 82 кг борьба шла всё
отведенное время. С минимальным преимуществом Пётр Михеев одолел гостя из Иркутской
области. Два броска на четыре
балла позволили Андрею Баранову одержать победу над
спортсменом из Забайкальского края.
Решили «тряхнуть стариной» ветераны бурятского
самбо. Чемпион мира 2006 года
Дамба Раднаев заставил капитулировать более молодого
самбиста Бурятии Бориса Николаева. В категории свыше 100
кг чемпион Европы 2007 года
Галсан Бадмацыренов выиграл
финал у призёра чемпионатов
мира и Европы 2006-2007 годов Владимира Дамдинова.
Главный судья Илья Циклаури из Владикавказа отметил,
что турнир прошёл на высоком
организационном уровне.
Борис БАЛДАНОВ

У бурятских вольников одна бронза

С

12 по 14 июня внимание поклонников вольной борьбы было приковано
к Назрани, столице Республики Ингушетия. Там прошёл чемпионат России
по вольной борьбе. В знаковом во всех отношениях турнире в число 32 призёров вошёл
бурятский тяжеловес Цыбик Максаров.
В пяти весовых категориях из восьми боролись наши лучшие атлеты, получившие в
апреле путёвки на чемпионат страны за успешное выступление на отборочном чемпионате Сибирского федерального округа. А вот в
центре мировой вольной борьбы на Северном
Кавказе, кроме Максарова, все они потерпели
фиаско, хотя бились за призовые места, чтобы
стать кандидатами в сборную команду страны
для подготовки к летним Олимпийским играм
Токио-2020.
Известный мастер бурятской борьбы «бухэ
барилдаан» Цыбик Максаров, проиграв бу-

дущему чемпиону Анзору Хизриеву, попал в
«утешиловку». Здесь он легко расправился с
Зелимханом Хизриевым и получил право борьбы за бронзовую медаль. Его соперник Хугаев в
предыдущем поединке получил травму, и врачи сняли его с соревнований. Цыбик автоматически стал бронзовым призёром, кстати, впервые на чемпионате России. Новоиспечённому
члену сборной уже за 30, но несмотря на это он
заработал очень важный балл для выполнения
заветного норматива мастера спорта международного класса.
Золотые медали чемпионов России 2017
года завоевали Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Мухамедхабиб Кадимагомедов, олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (все из
Дагестана), Алан Гогаев, Хетик Цаболов, Владислав Валиев (все из республики Северная
Осетия-Алания) и Анзор Хизриев (из СанктПетербурга).
Валерий СЫДЕЕВ

