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КАЛЕЙДОСКОП

ТВОРЧЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В детском технопарке
«Кванториум» стартует Неделя кино

В рамках Недели кино обучающиеся познакомятся с
техническими возможностями объектов киноиндустрии,
а также создадут свои художественные, документальные, анимационные и научно-познавательные короткометражные фильмы.
В детском технопарке
«Кванториум» РБ с 14 по 30
января проводится общефедеральная тематическая
Неделя кино. Организатором
мероприятия является ФГАУ
«Фонд новых форм развития
образования» - федеральный оператор сети детских
технопарков «Кванториум»
совместно с детскими технопарками «Кванториум».
Неделя кино пройдёт
в три этапа. Первый этап
проходит с 14 по 19 января,
в ходе которого дети займутся просмотром филь-

мов, посетят кинотеатр,
мастер–классы, встретятся
со звёздами бурятского
кино. Второй этап пройдёт
с 21 по 26 января, где кванторианцы сами создадут
фильмы и мультфильмы.
Все творческие задания
детей будут представлены
на первом кванторианском
кинофестивале. Он пройдёт
в рамках третьего этапа с 28
января по 2 февраля. Кроме
того, в эти дни состоится
творческая встреча с известным режиссёром Солбоном Лыгденовым.

- Целью проведения недели кино является развитие
у кванторианцев основных
знаний об истории становления отечественного кинематографа, его жанровом
разнообразии, взаимосвязи
кинематографа с основами
физики, информационных
технологий и современной
инженерии, - отметил руководитель детского технопарка РБ «Кванториум»
Борис Шульга.
К участию в конкурсе
принимаются
короткометражные фильмы продолжительностью не более 10
минут и могут быть выполнены в художественном,
документальном, научно–
познавательном и анимационном жанрах. Жюри будет
оценивать оригинальность,
качество монтажа и логику
сюжета. Творческие работы
принимаются до 26 января
2019 года.
Главный приз кинофестиваля – мини-Оскар,
изготовленный в хай-текцехе детского технопарка.
Результатом
проведения
недели кино должны стать
совместные проекты между
учащимися «Кванториума»,
направленные на формирование как общекультурных
знаний и компетенций, так
и отработку профессиональных компетенций выбранных образовательных
направлений (квантумов).
Пресс-служба
Министерства
образования и науки РБ

ОБРАЗОВАНИЕ

В селе Гурульба построена новая школа
В селе Гурульба Иволгинского района завершилось
строительство школы с подъёмной платформой для людей с ограниченными физическими возможностями. На
строительство объекта из республиканского бюджета
было направлено более 336 млн рублей, сообщили в Министерстве образования и науки РБ.
Сельское поселение в
последние годы является
одним из самых густонаселённых в Иволгинском
районе. В старом здании
школы, рассчитанном на 120

БУРЯТИЯ

мест, обучаются 524 ученика. Более 40 детей из-за отсутствия мест были вынуждены ездить на обучение в
улан-удэнские школы.
Открытие новой школы

решает проблемы ликвидации третьей смены
обучения в республике.
Напомним, этот вопрос обсуждался в числе приоритетных в ходе встречи Главы
Бурятии Алексея Цыденова
с Председателем Правительства России Дмитрием
Медведевым в июне 2018
года.
Марина ИГУМНОВА

Фото Владимира Матвеева

ФОТОФАКТ

Фильм «321-я Сибирская» ещё не вышел на широкий экран, накануне нового года его смогли увидеть лишь избранные, однако в преддверии показа на одной из центральных улиц
города Улан-Удэ появилось граффити, посвящённое фильму.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий Фомина Вячеслава Васильевича (дата и место рождения: 01.12.1970, с. Петропавловка, Джидинский район Республики Бурятия, ИНН 031200990821,
СНИЛС №038-271-056-46), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), 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 на электронной площадке «Фабрикант.ру» электронных торгов путем публичного предложения с последовательным понижением начальной цены на 5% от начальной цены лота каждые 7 дней начиная с даты приема заявок и оплаты задатка с 21.01.2019 г. На торги выставляется имущество должника: Лот №1 – Автофургон, модель
2747-0000010, (ГАЗ), 2011 г.в., идентификационный номер (VIN)Х3Х274700В0448334. Начальная цена 206
483,00 руб; Лот №2 – Грузовой фургон, модель FIAT DUCATO, 2010 г.в., идентификационный номер (VIN)
Z7G244000BS025011. Начальная цена 308 229,00 руб. 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 публичных 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. Задаток равный 10% от текущей цены лота на соответствующий период уплачивается в сроки подачи заявки для участия в торгах по следующим реквизитам:
получатель Фомин Вячеслав Васильевич , ИНН 031200990821, л/с 40817.810.8.0916.8975031 в Доп.офисе
№8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г. Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах и цену, которая не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов и оплативший
задаток. 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. Информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону
89025632396, либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на официальном
сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru
в разделе «Раскрытие информации субъектом
рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утверждены
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24, с учетом изменений и дополнений) в том
числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ, в том числе: цена закупки
электрической энергии, стоимость услуг по её
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
поставки э/э потребителю;
- об объёме фактического полезного отпуска
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного
регулирующего органа, сбытовые надбавки,
рассчитанные гарантирующим поставщиком
в соответствии с Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учётом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого
изменения);
- информация о ценах и объёмах электрической энергии каждого свободного договора
купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых
цен при учёте свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая
коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.
На официальном сайте Общества размещены
приказы РСТ РБ, ФАС, в том числе:
1. Приказ Республиканской службы по тарифам от 26.12.2018 №1/53 «Об установлении сбы-

товых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии АО «Читаэнергосбыт»,
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке» раскрыт в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков
электроэнергии» пункт 22.а), в разделе «Тарифы»;
2. Приказ Республиканской службы по тарифам от 26.12.2018 №1/54 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным
к нему категориям потребителей по Республике
Бурятия на 2019 год» раскрыт в разделе «Тарифы»;
3. Приказ Республиканской службы по тарифам от 26.12.2018 №1/47 «О единых (котловых)
тарифах на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Республики Бурятия» раскрыт
в разделе «Тарифы»;
4. Приказ Федеральной антимонопольной
службы от 06.12.2018 №1711/18 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию
и на мощность для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, а также индикативных цен на электрическую энергию и
мощность для покупателей в отдельных частях
ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации установлены
особенности функционирования оптового и розничных рынков на 2019 год».
На официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии»
раскрыта информация о деятельности гарантирующего поставщика:
Полное фирменное наименование: Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии»
Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ТП
«Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
ИНН 7536066430, КПП 753601001
Местонахождение: ул. Бабушкина, дом 38, г.
Чита, Российская Федерация, 672039
Почтовый адрес: ул. Сахьяновой, дом 5, г.
Улан-Удэ, Российская Федерация, 670047
тел.: (3012) 293100
факс: (3012) 293038
Адрес электронной почты: esbit@bur.e-sbyt.ru
Банковские реквизиты для потребителей Республики Бурятия:
- расчётный счет № 40702810309160030039
в Бурятском Отделении N8601 ПАО СБЕРБАНК
г. Улан-Удэ
БИК 048142604
кор. счёт № 30101810400000000604
- расчетный счёт № 40702810980000000024
в АО «БАЙКАЛИНВЕСТБАНК»
БИК 042520706
кор. счёт № 30101810500000000706

