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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОБРАЗОВАНИЕ

БУРЯТИЯ

БИЗНЕС-УСПЕХ

Названы победители Национальной премии
В Москве состоялось торжественное награждение финалистов Национальной премии
«Бизнес-Успех», в число которых
вошли лучшие предприниматели страны и муниципалитеты, оказывающие наибольшую
поддержку бизнесу.

Родители сдадут ЕГЭ
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает Федеральная служба по
надзору в сфере образования и
науки, состоится 20 февраля.
Впервые акция прошла в феврале 2017 года. В тот день к ней
присоединилось более трёх тысяч родителей из 50 регионов, в
том числе Бурятии. Поскольку
она была позитивно воспринята
участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным.
В этом году для родителей
снова будет организована пробная сдача ЕГЭ. Он пройдёт в Иволгинской СОШ. Родители смогут
сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть,
как осуществляется контроль на
госэкзамене, как печатаются и
обрабатываются экзаменационные материалы, смогут написать
экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных
тем, что будут на ЕГЭ.
В акции примут участие представители региональных властей.
В проведении акции в Республике Крым примет участие руководитель Рособрнадзора Сергей
Кравцов и глава региона Сергей
Аксёнов.
- Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ.
Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году

пройдёт с 21 марта по 11 апреля,
основной – с 28 мая по 2 июля, сообщил Баир Жалсанов, министр
образования и науки Бурятии.
Содержательных изменений
в ЕГЭ-2018 практически нет. Будут сохранены все прежние меры
информационной безопасности,
обеспечивающие прозрачность и
объективность проведения ЕГЭ,
предотвращающие утечки экзаменационных материалов. В 2018
году практически все ППЭ должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов
для участников ЕГЭ в аудиториях.
При этом в ППЭ будут печататься
не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект материалов для
участников ЕГЭ, включая бланки.
Это позволит ещё больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность
влияния человеческого фактора,
сэкономит средства на доставку
экзаменационных материалов на
места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.
Также планируется расширить
использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ
в штабе ППЭ после завершения
экзамена. Это даст возможность
сократить время первичной обработки бланков на региональном
уровне.
Пресс-служба
Министерства образования
и науки РБ

В конкурсе победители выбирались в рамках девяти номинаций среди предпринимателей
и двух – среди муниципальных
образований.
Кандидаты в финал Национальной премии «Бизнес-Успех»
были отобраны по итогам регионального этапа, который прошёл в
прошлом году в Улан-Удэ при содействии Бурятского регионального отделения «ОПОРА России» и
Министерства промышленности и
торговли Республики Бурятия.
В этом году в финале премии «Бизнес–Успех» республику
представили Заиграевский и Баунтовский эвенкийский районы,
а также предприниматель Виктор
Мохосов, занимающийся производством и продажей кровельных и фасадных материалов.
По итогам минувшего конкурса звания лауреата премии удостоились:
- Заиграевский район в номинации «Лучшая система закупок
муниципального уровня»;
- Баунтовский эвенкийский
район в номинации «Лучшая
муниципальная практика поддержки предпринимательства и

minpromtorg.govrb.ru

«Прямая линия» в Минфине
16 февраля Минфин РБ организует «прямую
линию» по вопросам антикоррупционного просвещения в части приёма, увольнения и прохождения государственной гражданской службы.
В случае, если обращение гражданина требует
детальной проработки либо получено сообщение
о факте коррупции, оно подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» с обязательным направлением письменного ответа обратившемуся гражданину. Время проведения с 14:00
до 15:00 по телефону 8(3012)21-58-85.
Не рассматриваются:
- анонимные обращения граждан;
- обращения, не касающиеся коррупционных
действий сотрудников Министерства финансов Республики Бурятия.
minfinrb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Постановление
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
№ 59/724-6

г. Улан-Удэ

О назначении члена территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Окинский район»
с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Республики Бурятия
постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Окинский район» с правом решающего голоса Гармаева Бато Семеновича, 1973
года рождения, образование среднее (полное)
общее, главу крестьянского хозяйства «Алтан-Жалга», предложенного для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по
месту жительства.
2. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию

который присутствовал на церемонии награждения победителей.
Алексей Оловянников отметил, что конкурс «Бизнес-Успех»
очень важен для популяризации
малого и среднего бизнеса как в
регионах, так и в масштабах страны:
- Участие в таком проекте
очень полезно для предпринимателей в плане узнаваемости и
развития. Подобные успехи наших предпринимателей и муниципальных районов на федеральном уровне в целом работают на
республику.
Также заместитель министра
выразил благодарность Бурятскому региональному отделению
«ОПОРА России» и лично его председателю Валентине Намсараевой за проведение регионального
этапа и поддержку финалистов.

АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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улучшения инвестиционного климата»;
- Виктор Мохосов в номинации «Лучший производственный
проект».
Отметим, что в финал конкурса в номинации «Лучшая система
закупок муниципального уровня»
со всей страны вышли только 13
муниципалитетов, выигравшие
региональные этапы премии, среди них: Рязань, Чебоксары, Великий Новгород, Багратионовский
городской округ, Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Ижевск, Смоленск,
Воронеж, Элиста, Мичуринск, Новосибирск и Заиграевский район
Республики Бурятия.
Заиграевский район был отмечен специальным призом организаторов конкурса.
Финалистов от Бурятии поздравил замминистра промышленности и торговли Республики
Бурятия Алексей Оловянников,

муниципального образования «Окинский
район».
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Бурятия».
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-95-56, bti03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:03:000000:11, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Петропавловка, колхоз им. Калинина. Заказчиком кадастровых работ является Ястребова Надежда Федоровна (Бичурский р-н, с. Покровка, ул. Подгорная, д.17,
89245598202). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли в течении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.

Кадастровым инженером Космач А.В. (ООО «Интерра»), 671310, п. Заиграево, ул.Октябрьская, оф.2б, тел.
89021670638, № аттестата 03-10-15, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Заиграевский район, в счет земельных долей в праве обшей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:06:000000:471 (совхоз «Унэгэйский»). Заказчиками кадастровых работ являются Солдатова Нина Севостьяновна (РБ, Заиграевский район, с.Новая Курба, ул.Школьная,45),
Спиридонова Вера Григорьевна (РБ, Заиграевский район, с.Унэгэтэй, ул.Мелиоративная, 50), тел.89247793807,
Лесинников Юрий Гаврилович ( РБ, Заиграевский район, с.Новая Курба, ул.Солнечная, 23, кв.1, Спиридонов Иосиф Архипович ( РБ, Заиграевский район, с. Новая Курба, ул.Центральная, 60). Ознакомление и согласование
проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснования относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в офисе ООО «Интерра» в течение
30 дней со дня опубликования извещения.

18.02.2018 г. в 12.00 проводится собрание членов СТ «Энергетик» (7км Спиртзаводской трассы) для реорганизации товарищества. Тел.: 89833313425.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №128(5474) от 17.11.2017 года от имени МКУ администрации МО Бичурский район, следует: 1. добавить номер телефона заказчика – 8(30133)41-218, 2. изменить место
проведения собрания – «Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу администрации МО СП «Дунда- Киретское» (Республика Бурятия, Бичурский район, с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, д.29). Остальной текст остается без изменений.

