ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

НОВЫЙ ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ:
СОСТАВЛЯЕМ С «КОНСТРУКТОРОМ ДОГОВОРОВ»
Сервис «Конструктор договоров» в Cистеме КонсультантПлюс дополнен новым видом договора - перевозки грузов автомобильным транспортом. С помощью конструктора разобраться в
особенностях этого договора, и грамотно его составить будет намного проще.
Договор перевозки грузов может быть:
- разовым - заключается в отношении одного конкретного груза;
- рамочным (договор об организации перевозок) - определяет общие условия перевозки грузов.
Условия каждой отдельной перевозки конкретизируются в заявках, которые стороны согласовывают
на основании и во исполнение такого рамочного договора.
«Конструктор договоров» позволяет составить как разовый, так и рамочный договор перевозки
грузов, с большим количеством вариантов выбора условий договора.
Составить договор просто - нужно выбрать условия из предлагаемых вариантов. В ходе составления договора отображаются предупреждения о возможных рисках и важных требованиях законодательства, в зависимости от этого можно менять условия. Например, можно согласовать оказание
дополнительных услуг и предусмотреть, цена каких дополнительных услуг входит в провозную плату, а каких - взимается отдельно. Можно варьировать в договоре объём и виды ответственности за
нарушение обязательств по договору, например, установить штраф за передачу груза в ненадлежащей таре или штраф за необеспечение перевозчиком охраны груза.
Созданный в конструкторе договор будет безопасен с юридической точки зрения, а его условия
согласованы друг с другом.
«Конструктор договоров» в Cистеме КонсультантПлюс - это инструмент создания и экспертизы договоров. В нём представлены наиболее востребованные гражданско-правовые договоры - всего 40
видов договоров (поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, трудовой и др.).
Для составления договора нужно сделать несколько простых шагов: выбрать условия, изучить
предупреждения, сохранить и распечатать готовый шаблон. В случае изменений в законодательстве
и появления новой судебной практики сервис предупредит об этом и предложит обновить договор.
Подробнее о сервисе «Конструктор договоров» можно у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

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:
- двух судей Арбитражного 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 – 22 января 2019 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Заказчиком кадастровых работ является Данзанова Цырен-Долгор Чагдуровна, почтовый адрес:
671194, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. МТФ, дом 4, тел. 89021604351. Кадастровый инженер - Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160, г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61,
03:18:000000:257, 03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства «Цайдам» (Республика Бурятия,
Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Республика Бурятия, Селенгинский
район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной
доли земельных участков направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал
ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
____________________________________________________________________________________________________________
Заказчиками кадастровых работ являются Осмоловский Николай Алексеевич, почтовый адрес:
671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Буянтуева, дом 10, и Акулова Марина Дмитриевна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, местность Баян-Гол, дом 1, тел. 89140567179. Кадастровый инженер - Гречихина Жанна Станиславовна,
№ кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск,
6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:201 из земель бывшего колхоза «Темник»
(Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Селендума»). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган,
ул. Буянтуева, дом 10, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков
направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина,
дом 9, помещение 2, и 670000 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в
аренду на три года, расположенных: Республика Бурятия, Закаменский район, КДХ «Михайловка»:
площадь 1977601 кв. м, 03:07:000000:4199, площадь - 1044802 кв. м, 03:07:000000:4200, площадь 257597 кв. м, 03:07:000000:4201.
Заявления принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования на
бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д.
17, каб. 31.
Подробности
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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
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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
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий
по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 450 мест в п. Нижние Тальцы Заиграевского района Республики Бурятия».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 25.01.2019 года в 10.00 часов по адресу: 671310,
Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, д. 12б (здание поселковой Администрации).
Ответственный за организацию общественных обсуждений муниципальное казенное учреждение
«Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» Администрации муниципального
образования «Заиграевский район», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул.
Октябрьская, д. 2.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,
54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в месте
ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с 25.12.2018 года по 24.01.2019 года по
рабочим дням с 15:00 до 17:00.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Голосееву Михаилу Сергеевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», участок №19, квартал 2 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 25.10.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», правление.
______________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Голосееву Павлу Сергеевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», участок №73, квартал 6 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 02.07.2014 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Заигревский район, СНТ «Восход», правление.
______________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Югову Михаилу Геннадьевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №217, с кадастровым
номером 03:06:530106:1 от 19.08.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Будаевой Ольге Бадмаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 24, участок 16 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 48 п, кв. 31 или 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Памяти Ринчинова Бориса Ринчиновича
Родился 1955 г. в селе
Верхний Ичетуй. Окончил
Верхнеичетуйскую среднюю
школу 1972 г. и начал трудовую деятельность в колхозе
«им. Доржи Банзарова» в
качестве помощника чабана. С 1973-1975 гг. служил
в рядах Советской Армии.
1975-1980 гг. – студент Бурятского сельскохозяйственного института
зоотехнического факультета. С 1980 года зоотехник колхоза «им. Доржи Банзарова», затем
стал главным зоотехником совхоза «Октябрьский», далее главный зоотехник колхоза «им
Доржи Банзанова». Председатель ассоциации
крестьянских хозяйств им. Доржи Банзанова.
Начальник Джидинского племобъединения.
На базе СПК «им Доржи Банзарова» выведена
новая бурятская полугрубошёрстная порода овец
шубно-мясного направления, одним из авторов
которой является Ринчинов Б.Р. Это селекционное достижение, которое создано для эффективного использования обширных, невостребованных степных и сухостепных пастбищ Республики
Бурятия. Приказом МСХ РФ от 26.07.2017 г. №372
хозяйству присвоен статус «Племенной завод по
разведению овец Бурятской породы».
Бориса Ринчиновича отличал высокий профессионализм, самодисциплина, ответственность
и доброжелательность. Он постоянно занимался самообразованием, стремился к экономии
и воспитанию в каждом из членов сельскохозяйственного производственного кооператива
бережливости. Бориса Ринчиновича волновала
не только производственная, но и социальная
жизнь односельчан. Он оказывал значительную

материальную помощь в развитии социальной сферы родного села. Будучи председателем колхоза «им. Доржи Банзарова» оказывал
благотворительную помощь в возрождении и
строительстве Сартуул-Булагского дацана, Гэгэтуйского дацана, Табангут-Ичетуйского дацана,
Атаган-Дырестуйского дацана. Оказывал огромную помощь спортсменам Джидинского района:
проводил в селе Верхний Ичетуй соревнования
по волейболу, вольной борьбе, стрельбе из лука
и боксу. Организовывал студенческие бригады
из спортсменов. Большую работу проводил в
хозяйстве по развитию массовой занятости физической культурой и спортом среди молодёжи.
Приобретал спортивный инвентарь и форму для
спортивных команд.
Ежегодно проводил спартакиады среди выпускников разных лет по видам спорта. Борис
Ринчинович был всегда требователен к себе и
своим подчинённым, пользовался заслуженным
уважением у своих односельчан и руководителей района. В 2008 году защитил звание кандидата сельскохозяйственных наук.
В 2009 году ему присвоено почётное звание
«Заслуженный работник агропромышленного
комплекса Российской Федерации». В 2010 году
стал «Меценатом года».
Хамбо лама Дамба Аюшеев, Чирипов Д-Ж.Ш.,
Цыренов В.Р., Дымчиков Б.В., Сагалеев Э.С.,
Чердонов В.Ц-Д., Дышпылов В.В., Кулюшина
Е.В., Доржиев Н.Д., Филиппов С.М., Бальчугова Н.Г., Гырылов Г.В., Косыгина А.А., Мункуев Е.А., Дагдунов А.Л., Хандуев В.С., Батуев
Ж.Д-С. Корнев Г.В., Филиппов О.А., Очиров
Ц-Д.В., Гармаева Д-С.Б-Д., Батодоржиев В.В.,
Пашинский С.Г., Костриков М.А.

10 декабря 2018 года скончалась наша коллега Елтунова Зинаида Брянскаевна, учитель русского
языка и литературы Аргадинской средней школы Курумканского района. Талантливый педагог, разносторонне образованный, эрудированный и грамотный наставник, Зинаида Брянскаевна всю жизнь
посвятила делу обучения и воспитания молодёжи. В нашей памяти она останется навсегда чутким,
внимательным, светлым человеком. Выражаем глубокое соболезнование семье Елтуновых.
Коллеги по Аргадинской средней школе.
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6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.К. Ширапов.
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
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-
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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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