БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
- главного специалиста отдела судебной статистики и правовой информатизации Верховного
суда Республики Бурятия (категория «специалисты», старшая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование в области информационных технологий;
- профессиональные знания и навыки – знание сетевого программного обеспечения: MS Windows
2003-2012 Server, MySQL и сопутствующих программ, настройка и администрирование локальных сетей, аппаратное обеспечение;
- иметь представление о работе систем видеоконференцсвязи и систем звукозаписи, об организации
и контроля работоспособности каналов связи, каналов доступа в сеть «Интернет»;
- иметь навыки ввода в эксплуатацию общего и специального программного обеспечения.
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми
актами;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по
прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
Н)справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ( на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей).
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются с 6
по 27 февраля 2018 г. включительно). Документы на участие в конкурсе на должность:
- главного специалиста отдела судебной статистики и правовой информатизации Верховного
суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб. 416, каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам
Верховного суда Республики Бурятия (категория «специалисты», старшая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»,
- знание Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, уголовного,
гражданского, административного законодательства (УК РФ, УПК РФ);
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми актами;
- владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о
дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н); медицинское. заключение с РПНД и РНД;
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
Н)справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ( на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей).
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются с
6 по 27 февраля 2018 г. включительно). Документы на участие в конкурсе на должность:
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб.
419 или 417 каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
МКУ МО «Кяхтинский район», адрес: РБ, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Ленина, 33, тел. 83014292128,
извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка,
с кадастровым номером 03:12:000000:40 СПК «Пограничный». Кадастровый инженер: Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. 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.
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Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Верховного суда Республики Бурятия;
- председателя Кабанского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Муйского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 28 февраля 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА

Ушёл из жизни известный учёный Фирс БОЛОНЕВ
29 января на 83 году ушёл из земной жизни в вечную известный учёный Фирс Федосович Болонев — исследователь истории, материальной и духовной культуры забайкальских старообрядцев - семейских, фольклора русского населения Сибири, доктор
исторических наук.
Фирс Федосович родился 12 февраля 1935 г. в семейском селе Большой Куналей Тарбагатайского р-на Республики Бурятия в старообрядческой семье.
Его детские и юношеские годы совпали с Великой Отечественной войной, и он стал
свидетелем необыкновенной сплоченности людей. Женщины, старики и подростки работали от зари до зари, изнемогая от непосильного труда, но духом не падали. Поистине
«Враг боек, да народ наш стоек». «Я рос среди пахарей и песельников, среди дивной природы в красивом селе,
где до сих пор моё сердце», - рассказывал Фирс Болонев.
Окончив семилетку, вынужден был пойти в МТС, совмещая работу медника с учёбой в школе. По окончании
средней школы в Улан-Удэ учился в БГПИ им. Д. Банзарова на историко-филологическом факультете, который
успешно окончил в 1960 году. После непродолжительной работы в школе и республиканской молодежной газете
становится научным сотрудником Бурятского научно-исследовательского института и начинает изучение истории
семейских. По приглашению выдающегося ученого академика А.П. Окладникова становится аспирантом Института
истории, филологии и философии СО АН СССР.
В 1974 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Народный календарь семейских Забайкалья второй половины XIX – начала XX в.». Он впервые реконструировал народный календарь семейских, восстановил картину аграрных праздников, описал приметы, поверья, обычаи и обряды.
После защиты уже опытный сотрудник Института истории, филологии и философии СО АН РАН продолжил
научные исследования. Ученый посетил почти все семейские села, записал рассказы нескольких сотен людей об
обрядах, обычаях, сказки, песни, заговоры. За период плодотворной научной деятельности Фирс Болонев принял
активное участие в 30 этнографических экспедициях, в 16 из них был руководителем отряда и показал себя знающим свое дело полевым этнографом. Он участвовал в сборах этнографического материала в Бурятии, Якутии,
на Алтае, в Иркутской и Читинской областях. Им собран большой, отчасти уникальный материал по духовной и
материальной культуре русских старожилов Восточной Сибири, а также ряд материалов по этнографии и культуре бурят. В архивах страны Фирс Федосович обнаружил документы, освещающие историю насильственного
переселения староверов из Польши: с Ветки, Стародубья, Винницы, с мест по рекам Сож, Буг, Бох, из городов Межибеж, Гомель, Хмельник и «принадлежащим к ним селениям», «с Украины от реки Днестра, городов Горохова,
Бара и Бердичева различных селений». Фирс Болонев нашел в фондах ЦГА БурАССР «Росписи Тарбагатайской Зосимо-Саватиевской церкви», а в них списки «новопоселенных поляков с их семейством», по которым ему удалось
выяснить фамилии первых семейских поселенцев.
Работая в архивах Иркутска и Бурятии, профессор Болонев нашел новые материалы, которые не только подтверждают ранее установленные даты поселения староверов в Забайкалье, но и дают возможность определить
поименно количество семей русских старожилов, первопоселенцев, казаков и пашенных крестьян в таких селениях, как Куйтун, Большой Куналей, Надеино. Они проживали в этих селениях до насильственного водворения
сюда «новопоселенных поляков».
По материалам нескольких переписей, обнаруженных им, можно восстановить родословные семейских. Им
выяснена история основания некоторых сел. На этом обширном материале был написан и издан ряд научных
работ: «Календарные обычаи и обряды семейских» (Улан-Удэ. 1975), «Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX – начало XX в.» (Новосибирск, 1978). В соавторстве с фольклористом, кандидатом филологических наук М.Н. Мельниковым были составлены сборники: «Календарно-обрядовая поэзия сибиряков»
(Новосибирск. 1981), «Хороводные и игровые песни Сибири» (Новосибирск, 1985), «Русский календарно-обрядовый
фольклор. Песни. Заговоры» /Сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников, Т.Г. Леонова (Новосибирск, 1997). Он является
одним из авторов двухтомника «Очерки истории культуры Бурятии» (1972, 1974).
В 1994 г. выходит в свет монография «Старообрядцы Забайкалья в XVIII-XX вв.» (Новосибирск. 1994), которая по
мере накопления автором новых архивных и полевых материалов переиздавалась в Москве (2004) и в Улан-Удэ
(2009). В ней староверы-семейские изображены в панораме веков. Автор раскрывает их драматическую судьбу в
связи с расколом в России в XVII в., показывает сохранение семейскими хозяйственных, трудовых, культурных и
нравственных традиций в Сибири. На примере забайкальских старообрядцев показан духовный опыт выживания
русского населения в экстремальных условиях. Рассмотрены вопросы этнокультурного взаимодействия семейских с теми народами, с которыми им пришлось жить бок о бок, делиться опытом и достижениями на протяжении веков. Большое внимание уделено в книге колонизации староверами Сибири и освоению ими Приамурья,
Дальнего Востока, Якутии.
Семейские крестьяне строили Читинский тракт из Верхнеудинска до Читы. «Обустройство его и заселение легло на плечи семейских крестьян». В 1850-х гг. был проложен Аянский тракт из Якутска до порта Аян, в заселении
которого принимали участия и семейские. «Они приложили весь свой опыт, знание, сноровку и упорство в деле
земледельческого освоения Якутии и Дальнего Востока». В книге раскрыты темы, которых в советское время
нельзя было касаться: о церкви и её значении в народной жизни староверов Забайкалья; о старообрядческих купцах-меценатах, подвижниках русской культуры; отражено современное состояние старообрядчества в Бурятии.
В 1996 г. Фирс Болонев успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Духовная культура русских крестьян-старожилов Юго-Восточной Сибири XVIII-XX вв. (Семейские Забайкалья)». По совокупности работ ему была
присвоена ученая степень доктора исторических наук. Фирс Федосович - один из авторов фундаментального тома
«Крестьянство Сибири в эпохе капитализма». На основе архивных материалов издал книгу «Ссыльные поляки в
Сибири: XVII в., XIX в. Исследования и материалы» (Новосибирск: Книжица, 2007). Несколько его работ опубликованы за рубежом (США, Румыния, Монголия, Япония, Украина).
Перу ученого принадлежит ряд научно-популярных книг: «Семейские» (Улан-Удэ, 1985, 1992.); «Старообрядцы Алтая и Забайкалья: опыт сравнительной характеристики» (Барнаул, 2000); «Певцы и песни Большого Куналея» (Новосибирск, 2002); «Пахари и ратники русских волостей Западного Забайкалья в XIX - начале XX в.» (Новосибирск, 2002,
2005); «Амурская эпопея в XVII и XIX веках. Переселение старообрядцев (семейских) на восток России (XVII - начало
XIX века)» (Новосибирск, 2013); «Сокровища земли Тарбагатайской» (Улан-Удэ, 2011; Новосибирск, 2017); «Семейская
живая старина за Байкалом» (Улан-Удэ, 2015).
Фирс Федосович - автор более 30 книг, свыше 200 научных статей. Наделенный поэтическим даром, он издал
сборники стихов «Всполохи»(1998), «Раздумья» (2000), «Потомки Аввакума» (2007).
За плодотворную научную и общественную деятельность Фирсу Болоневу присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия». Он избран членом-корреспондентом Петровской Академии
наук и искусств. Готовил молодых учёных, под его руководством пять аспирантов защитили кандидатские диссертации.
Несомненно, лучшей памятью о Фирсе Болоневе будут его труды по истории, материальной и духовной культуре забайкальских старообрядцев - семейских, фольклору русского населения Сибири и многие другие научные
публикации.
Вечная память!
Анатолий КУШНАРЁВ, депутат Народного Хурала Республики Бурятия
Сергей ПЕТРОВ, председатель совета РОО «Общество культуры семейских РБ»

Коллектив Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ВАСИЛЬЕВОЙ
Надежды Викторовны,
ветерана труда банковской системы.

Издательский дом «Буряад үнэн” выражает глубокое
соболезнование внештатному корреспонденту газет
“Буряад үнэн”, “Бурятия”, блогеру сайта “Мүнгэн тобшо” Бальжинимаевой Намжилме Нанзатовне в связи с
преждевременной кончиной сына
Бальжинимаева Эрдэни Тудубдоржиевича.
Церемония прощания: Зверосовхоз, ул. Лавровая,
д. 84, 8 февраля, с 10 до 11 ч.

