БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О трудоустройстве граждан, задействованных в сфере добычи байкальского омуля в связи
с введением запрета на его промышленную добычу
На заседании Правительства Республики Бурятия был рассмотрен вопрос, связанный с запретом
промышленного лова омуля, смягчения последствий и сдерживания социальной напряженности среди населения прибрежных районов, прилегающих к озеру Байкал – это Баргузинский, Северо-Байкальский, Прибайкальский и Кабанский районы.
Правительством Республики Бурятия даны поручения службе занятости населения по организации
работы с гражданами, которые будут высвобождаться с предприятий районов.
Республиканская служба занятости населения готова к работе по обеспечению государственных
гарантий права на труд и социальную защиту граждан от безработицы.
Во исполнение п.4. Протокола заседания Правительства Республики Бурятия от 26 октября 2017 года
№10 «О трудоустройстве граждан, задействованных в сфере добычи омуля в Республике Бурятия»
агентством занятости разработан и утвержден план мероприятий по содействию занятости граждан,
задействованных в сфере добычи омуля в Республике Бурятия.
Во исполнение данного плана мероприятий службой занятости в еженедельном формате будет
проводиться мониторинг увольнения работников с предприятий, оказываться предувольнительные
консультации высвобождаемым работникам, формироваться банк данных вакантных рабочих мест
и свободных должностей, включая работу вахтовым методом для высвобождаемых граждан с предприятий этих районов.
В настоящее время сотрудники службы занятости совместно с администрациями прибрежных
районов отрабатывают ситуацию на местах с трудовыми коллективами. В ноябре текущего года запланированы выезды и встречи с трудовыми коллективами по вопросам соблюдения трудового законодательства, оказания предувольнительных консультаций, по принятию мер по трудоустройству,
профессиональной переподготовке, организации самозанятости граждан и оказанию других государственных услуг.
С целью расширения возможностей трудоустройства службой занятости в еженедельном режиме
проводятся ярмарки вакансий, кроме того, планируются выездные ярмарки вакансий рабочих и учебных мест на данные предприятия.
Обратившимся в ЦЗН будут предложены услуги и помощь:
1) Трудоустройство на имеющиеся вакансии в районах республики;
2) Профессиональное обучение при необходимости на специальности, востребованные в районах;
3) Самозанятость – открытие собственного дела;
4) Временные общественные работы.
Все услуги для обратившихся граждан будут оказываться бесплатно.
По данным вопросам можно обращаться в Республиканское агентство занятости населения по телефону горячей линии – 8 (3012) 41-70-49.
ГКУ ЦЗН Баргузинского района. Контактные телефоны – 8(30131) 41-8-20, телефон горячей линии –
8(30131) 41-7-76, 91-6-91.
ГКУ ЦЗН Прибайкальского района. Контактные телефоны – 8(30144) 41-1-59, телефон горячей линии
– 8(30144) 41-1-56.
ГКУ ЦЗН Кабанского района. Контактные телефоны – 8(30138) 43-3-96, телефон горячей линии –
8(30138) 41-5-09.
ГКУ ЦЗН Северо-Байкальского района. Контактные телефоны – 8(30130) 47-9-53, телефон горячей
линии – 8(30130) 48-1-41.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных долей в праве
общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:163 (КП
«Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Шиханов Андрей георгиевич, Перфильев Петр
Иванович, Перфильева Екатерина Михайловна, Кузнецов Архип Ильич, Бандровская Тамара Ивановна,
Кузнецова Таисья Петровна (с.Дунда Киреть, ул.Заречная, дом 17, тел.89149839457). Ознакомление и
согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по
адресу Администрации МО СП «Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки, общей
площадью 200,0 га в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:14:000000:45 (соц.сфера с.Подлопатки). Заказчиком кадастровых
работ является Администрация МО СП Подлопатинское (Мухоршибирский район, с.Подлопатки, ул.
Денисова, д.2, тел.8(30143)27-544). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о
доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных
участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации
МО СП «Подлопатинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положениемоб 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 слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «АЗС в с. Курумкан Курумканского района Республики
Бурятия».
Заказчик проекта: ИП «Чепуштанова О.В.», 671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Первомайская, 62.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП «Чебунин В.В.», 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ринчино, 25, кв. 12, тел.: 89503829544.
Местонахождение объекта: Республики Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
дом 1д. Кадастровый номер земельного участка: 03:11:100110:31.
Цель намечаемой деятельности: Строительство АЗС.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 27.11. 2017 г. по 26.12.2017 г. по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Бабушкина,
14А, офис №248; тел.: 89503829544, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:bugricio@mail.ru.
Ответственный за организацию общественных слушаний – Муниципальное образование «Курумканский район», 671640, Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 декабря 2017 г. в 16.00 по адресу: 671640,
Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
ПРОДАЮ дачу, 1/1209 доли в СНТ «Солнечный» Заиграевского района, 0 км. Тел.: 89834310075.
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Главе Республики Бурятия – Председателю Правительства Республики Бурятия
Алексею Самбуевичу Цыденову
Адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,54,
Правительство Республики Бурятия
От жителей пос. Селенгинск
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск
________________________________________________________________________________
Уважаемый Алексей Самбуевич!
В интернете на сайте администрации МО ГП «Селенгинское» появилась статья под названием
«Информация из первых рук» о том, что 31 декабря текущего года прекращает свою деятельность
ООО «ЖКХ пос. Селенгинск» и о предстоящих переменах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в Селенгинске. И хоть эта статья по словам ее автора появилась для успокоения общественного
мнения, все же следует сказать о том, что поводов для беспокойства по этому случаю у нашего
населения более чем предостаточно.
ООО «ЖКХ пос. Селенгинск», которым руководит Евсюнин Н.В., работает в нашем поселке с 2010
года, и по настоящее время бесперебойно обеспечивает теплом, водой и канализацией благоустроенные жилые дома, как в самом поселке Селенгинск, так и Завилюйкой, на 2-й площадке и Замельницей. А главное, за все время работы этого предприятия у нас никогда не случались никакие аварии
и никогда не было никаких проблем с тепло-водоснабжением и водоотведением.
С начала же 2018 года, как утверждает администрация поселка:
«Исходя из сложившейся ситуации для обеспечения населения поселка коммунальными услугами
в рамках 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» создано муниципальное унитарное предприятие – МУП «ЖКХ Селенга». Все
законно и естественно – одна организация сменяет другую, обычная практика. В настоящее время новая организация МУП «ЖКХ Селенга» активно готовится к осуществлению своих функций.
Разработана программа, совместно с Республиканской службой тарифов идет работа по защите тарифов для различных категорий потребителей коммунальных услуг, производится приемка
имущества от нынешнего арендатора. Заключаются договора на электроснабжение с ООО «Читаэнергосбыт», поставку тепловой энергии с ОАО «Селенгинский ЦКК», идет подготовка к закупке
нормативных запасов материалов – запорной арматуры, труб, всего необходимого для работы».
Все верно, если одно предприятие, действовавшее в рамках регулируемой государством деятельности и предоставлявшее коммунальные услуги и без каких-либо проблем для населения сменяется на конкурсной основе другим, то это действительно обычная практика и все законно. Но о
каком законе и сохранении общественного спокойствия можно говорить, если МУП «ЖКХ Селенга»
без всяких конкурсов, да еще и в разгар зимнего отопительного сезона сменяет ООО «ЖКХ п. Селенгинск». Ведь народная пословица «Коней на переправе не меняют» - стара как мир. Смена производственного персонала, обслуживающего коммунальный комплекс, и, как правило, неизбежность
изменений в технологическом режиме его работы (в первую очередь поддержание температурного
режима) в такое время года, всегда чреваты непредсказуемыми последствиями.
Поэтому мы считаем, намерение руководства нашей администрации провести смену ресурсоснабжающей организации в самый пик рождественских и крещенских морозов - это, по крайней мере, верх
легкомыслия, если не сказать большего. Ведь в начале «нулевых» годов нечто подобное наш поселок
уже пережил. Тогда более двадцати многоквартирных домов поселка среди зимних холодов оказались
замороженными. Не уж то в нашей поселковой администрации жаждут повторения подобного.
Алексей Самбуевич! Мы обращаемся к вам и убедительно просим вас: ради благополучия жителей
нашего поселка и предотвращения никому нежелательных последствий понудить нашего главу МО ГП
«Селенгинское» г-на Прошкина К.М. отложить передачу коммунального комплекса до окончания отопительного сезона зимы 2017-2018 гг. В это же время поручить компетентным на то государственным
органам проконтролировать обязательность подготовки и проведения со стороны администрации
МО ГП «Селенгинское» конкурса по выбору новой ресурсоснабжающей организации п. Селенгинск.
Подписи заявителей:

