ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
- консультанта отдела судебной статистики и правовой информатизации Верховного суда Республики Бурятия (категория «специалисты», ведущая 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
27 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. включительно). Документы на участие в конкурсе на должность:
- консультанта 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.
Мы, Гуляев Михаил Семенович, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Уладый, ул. Верховская, 23, тел.
89021690157, Собашникова Антонина Александровна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Уладый, ул. Молодежная, 9, 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, № аттестата 03-15-284, 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.
ПАО «ТГК-14» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. База отдела комплектации материалов (ОКМ), в том числе: здание конторы-склада (S=3518,9м2);
здание склад - блок 1 (S=3309,2м2); здание склад - блок 2 (S=3309,2м2); площадка базы ОКМ
(S=3518,9м2); сооружение транспортного хозяйства; здание служебно-бытового кор¬пуса базы ОКМ;
козловой кран (2 шт.), расположена на арендуемом земельном участке S=5,4 га, по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Энергетик, ТЭЦ-2.
2. База бетонно-растворного хозяйства (БРХ), в том числе: отделение для приготовления из¬весткового молока и жидких добавок (S=296м2); формовочный цех (S=3910,6м2), склады запол¬нителей
емкостью 4000 куб.м. и 3000 куб.м; бетоносмесительная установка 4*750 (S=795,2м2), расположена
на арендуемом земельном участке S=10,65 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, б/н.
3. Производственная база, в том числе: административно-бытовой корпус (S=1296,1м2); теплая стоянка (S=499,1м2); трансформаторная подстанция; склад ГСМ (S=50,0м2), расположена на арен¬дуемом
земельном участке S=3,77 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, б/н.
4. Здание конторы Управления строительства ТЭЦ-2 (имеется подвал площадью 1992,8м2), расположено на арендуемом земельном участке S=0,75 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, п.
Энергетик,
Рассмотрим все варианты.
Предварительные предложения направлять в письменном виде по адресу: 670045, Респу¬блика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 или на электронный адрес: cbi@bur.tgk-14.com. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: (3012) 29-34-62.
Акционерное общество «Забайкальское горнорудное предприятие» (АО «ЗГРП», заказчик) объявляет о проведении запроса коммерческих предложений на услуги грузового автомобильного транспорта для перевозки грузов в 2018 году на основании заявок заказчика. Коммерческие предложения
подлежат направлению в АО «ЗГРП» в срок до «19» января 2018 года. Дополнительная информация об
условиях предоставляется АО «ЗГРП» по адресу 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,
д. 19Б, e-mail: ao_zgrp@mail.ru, по тел./факс 8 (3012) 200 231. Не является публичной офертой.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1200 м кв., для индивидуального
жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 100 м на юго-запад от жилого
дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Зеленая, д.9а, на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480230: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.
__________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1148 м кв., для индивидуального
жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул.Пихтовая, д.7,
на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480237:7. 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.
__________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1255 м кв., для индивидуального
жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 525 м на северо-запад от жилого
дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, пер.Песчаный, д.1а-1, на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480230: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.
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким
Валерия Манзаракшеевича СЫДЕЕВА.
Спортивный мир Бурятии понес тяжёлую утрату, ушёл из жизни выдающийся сын бурятского народа, заслуженный тренер России, человек, воспитавший
десятки мастеров спорта СССР и России по различным видам борьбы, большой
знаток бурятских национальных традиций и обычаев, инициатор праздника
«Эрын гурбан наадан».
В.М. Сыдеев подготовил победителей Всемирных игр глухих, чемпионов Европы и мира, в том числе четырёхкратного победителя Сурдлимпийских игр Андрея Захряпина.
Прекрасный педагог В.М. Сыдеев помог сотням детей с трудной судьбой обрести веру в доброту и
справедливость, найти свой путь в жизни.
Память о Валерии Манзаракшеевиче Сыдееве навсегда останется в наших сердцах.
Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной заслуженного тренера России
по вольной борьбе, спортивного корреспондента ИД «Буряад унэн», члена
Союза журналистов России
Валерия Манзаракшеевича
СЫДЕЕВА

Издательский дом «Буряад унэн» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по случаю кончины
члена журналистов СССР и России, члена Ассоциации
спортивных журналистов России, Отличника народного
просвещения РСФСР, лауреата конкурса «Лучшие люди
Бурятии-2014», заслуженного тренера России
СЫДЕЕВА
Валерия Манзаракшеевича.
Вынос 29 декабря с 10 до 12 часов из борцовского зала
«Динамо» по улице Куйбышева, 39.

Бурятское республиканское отделение ОГО ВФСО «Динамо» выражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины заслуженного тренера России по вольной борьбе, многолетнего динамовца
СЫДЕЕВА Валерия Манзаракшеевича.
Коллектив Бурятского НИИСХ
выражает искренние соболезнования директору НИИ Будажапову
Лубсан-Зонды Владимировичу в
связи со смертью отца
БУДАЖАПОВА
Владимира Цыдыповича –
профессора, Почетного работника высшего образования Российской Федерации, ветерана
аграрного образования Республики
Бурятия и Восточной Сибири, заслуженного агронома Республики
Бурятия. Светлая память о Владимире Цыдыповиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит
аукцион № 12349/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего на праве
собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью 82200 кв. м,
кадастровый номер 03:16:530103:0001, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, Прибайкальский р-он, станция Лесовозный, уч. № Б/Н на расстоянии
3 км от ж-д вокзала на юго-запад.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений по цене и состоится 12 февраля 2018 года в 16:15 часов
иркутского (11:15 часов московского) времени.

Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации,
Министерство образования и науки Республики Бурятия
и общественная организация иногородних учителей выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной ветерана педагогического труда, отличника народного просвещения РФ
НИКОЛАЕВОЙ-ДАМПИЛОВОЙ Екатерины Павловны.
Министерство финансов Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование Олейнику Александру Григорьевичу – заместителю начальника отдела информационного
обеспечения комитета исполнения бюджета в связи со
смертью отца
ОЛЕЙНИКА Григория Павловича.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
И.о. директора - главного редактора Б.В. Гындынцыренов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Экономика

Аукцион ОАО «РЖД»

Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7
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БУРЯТИЯ

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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