ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
п. СЕЛЕНГИНСК

Наименование

п/п
1

Население

2

Прочие

СН-2

НН

Мес. потреб.

Тыс кВт.ч

тыс кВт.ч

тыс кВт.ч

488,522

236,598

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Эрдынеевой Жаргалме Цырендоржиевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 7, участок №34 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 15, участок 1а.

1101,052
725,120

Итого:

1826,172

Прочие потребители (по первой ценовой категории) без НДС
СН-2 - 3,336950
НН – 4,120730.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проекту: «Реконструкция АЗК № 11 в г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 2 б».
Проектом предполагается реконструкция существующего автозаправочного комплекса.
Заказчик проекта: ООО «ННК-Байкалнефтепродукт», адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 31 а.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 2 б.
Проект разработан ООО «Алмаз», ИНН 0326019448, юридический адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 5-31а.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 19.12.2017 г. в 16:00 по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209.
Проектная документация доступна для ознакомления с 16.11.17 по 18.12.17 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 31а, по рабочим дням с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским 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);
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 15 ноября 2017 г. по 5 декабря 2017 г. включительно).
Документы на участие в конкурсе на должность:
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским 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.
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН

Цифры
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Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике

Молодые и предприимчивые

Спортсмены ссузов
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Антоновой Ирине Борисовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №21 с кадастровым номером 03:19:000000:3874 от 28.10.2010 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 15, участок 1а.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Гуслякову Андрею Тимофеевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №35 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 20.12.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Фарион Татьяне Анатольевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №29 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
Утерянный военный билет на имя Молодцова Александра Юрьевича считать недействительным.
Утерянное удостоверение, выданное Управлением Роспотребнадзора по РБ на имя Намсараевой
Туяны Алексеевны, считать недействительным.

Телефон рекламной службы газеты «Бурятия»: 21-62-62
Памяти НАНЗАТОВОЙ Эржен Патанхановны
Министерство образования и науки Республики Бурятия с прискорбием сообщает, что 08.11.2017
г. на 65-м году жизни скончалась Нанзатова Эржен Патанхановна, кандидат педагогических наук,
доцент, почетный работник общего образования Российской Федерации.
Эржен Патанхановна родилась в с. Кодунский Станок Кижингинского района Республики Бурятия.
В 1976 году окончила Иркутский пединститут иностранных языков им. Хо Ши Мина по специальности
французский и немецкий языки.
Вся трудовая деятельность Эржен Патанхановны связана с образованием. Эржен Патанхановна
работала учителем немецкого языка в Сосновоозёрской средней общеобразовательной школе, преподавателем французского языка в Восточно-Сибирском технологическом институте, воспитателем
детского сада Калининского района г. Ленинграда, учителем бурятского языка средней общеобразовательной школы №51 г. Улан-Удэ, доцентом кафедры профессионально-педагогической подготовки
Бурятского государственного университета. Более 10 лет Эржен Патанхановна проработала в Бурятском республиканском институте образовательной политики, с 2006-го по 2015 год - в должности доцента кафедры языковой литературы. В 2007 году назначена заведующей лабораторией бурятского
языка и литературы.
Эржен Патанхановна является автором учебно-методического комплекса «Эрдэни» 1, 2, 3 годов
изучения, много лет курировала изучение бурятского языка как государственного в Республике Бурятия.
Министерство образования и науки Республики Бурятия выражает искренние соболезнования семье и родственникам в связи с тяжелой утратой.
Коллектив ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН» выражает соболезнование директору института в связи с кончиной матери
УБУГУНОВОЙ Надежды Николаевны.
Вынос состоится 15 ноября в 11.00 ч., ул. Солнечная, 16, кв. 139.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими

мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ - Бадмаева Светлана Сивановна, адрес: Республика Бурятия, Иволгинский район,
с. Хурумша, ул. Абидуева, д. 20, контактный тел. 89149809393. Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Партилхаева Любовь Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-167, ООО «АБРИС», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9в, корпус 1, 2 этаж, оф.
14, e-mail: abris_03@mail.ru, контактный тел.: 8 (902) 161-74-67. Исходные кадастровые номера земельных участков: 03:08:000000:33 с местоположением: РБ, Иволгинский район, АКХ «Оронго». С проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности АКХ «Оронго» - Бадмаева Светлана Сивановна, можно ознакомиться по адресу:
РБ, Иволгинский район, село Иволгинск, ул. Лебедева, д.3, офис 3. Предложения заинтересованных
лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо
отправлять по адресу: РБ, Иволгинский район, село Иволгинск, ул. Лебедева, д.3, офис 3 в течение 30
календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Бадмаеву Баясхалану Баировичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 24
с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 21.05.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, уч. 1А.

Потребление фактического полезного отпуска электрической энергии
по диапазону напряжения октябрь 2017год
№
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