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«Вертолёты России» обучают лётчиков из Бангладеш

С

пециалисты Улан-Удэнского авиационного завода
холдинга «Вертолёты России» проводят переобучение экипажей вертолётов Ми-171Ш армейской
авиации в Народной Республике Бангладеш.

Согласно контракту на поставку
партии военно-транспортных вертолётов первый этап обучения был
завершён на базе сертифицированного авиационного учебного центра
в Улан-Удэ, второй этап включает в
себя лётную подготовку инструкторских экипажей на территории
заказчика.
- Прошедшие обучение представители ВВС Республики Бангладеш
высоко оценили техническую и методическую оснащённость, а также
квалификацию преподавательскоинструкторского состава учебного
центра в Улан-Удэ. Сегодня специалисты завода помогают экипажам совершенствовать лётное мастерство
на базе эксплуатанта. Одновременно
с поставкой вертолётов холдинг
«Вертолёты России» предоставляет

целый комплекс сервисных услуг,
неотъемлемой частью и основой
которого является обучение, - подчеркнул заместитель генерального
директора холдинга «Вертолёты
России» по продажам Владислав
Савельев.
Кроме теоретической подготовки по специальностям «вертолёт
и двигатели», «авиационное оборудование», «радиоэлектронное
оборудование», «авиационное вооружение и десантно-транспортное
оборудование», программа первого
этапа обучения была подкреплена
полётами на комплексном тренажёре вертолёта Ми-8АМТ/171. Экипажами также были отработаны практические навыки пилотирования на
вертолётах Ми-171Ш. Технические
специалисты прошли подготовку

для квалифицированного обслуживания вертолётной техники.
- Сегодня курсанты, освоившие в
полном объёме учебную программу
первого этапа подготовки, учатся совершать ночные полёты и полёты по
приборам. Дополнительно программа второго этапа обучения включает
в себя полёты с использованием
внешней подвески, водосливных
устройств, лебёдки и спускового
устройства СУ-Р, а также проведение
вылетов на поисково-спасательные
операции и освоение инструкторско-методических навыков, - заявил
управляющий директор АО «У-УАЗ»
Леонид Белых.
Вертолёты Ми-171Ш были изготовлены на АО «Улан-Удэнский
авиационный завод» по заказу Министерства обороны Народной Республики Бангладеш и поставлены в
соответствии с условиями контракта
с АО «Рособоронэкспорт» в 2016 году.
minpromtorg.govrb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О РЕШЕНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Решение Верховного суда Республики Бурятия от 28.10.2016 (административное дело № 3а-100)
по административному исковому заявлению Администрации г. Улан-Удэ о признании недействующими частей 2-4 статьи 18 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании
в Республике Бурятия» вступило в законную силу 15.02.2017.
Председатель комитета В.В. Халтакшинова
АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «СЕЛЕНГИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»
ИНН/КПП0309012509/030901001,ОГРН 1060309000025 направляет в ваш адрес:
Сведения об утверждении необходимой валовой выручки сетевой организации ООО «Селенгинские
электросети» на 2017 г. для расчета единых (котловых) тарифов на территории Республика Бурятия.
Сетевая организация ООО «Селенгинские электросети», расположенная по адресу: п.Селенгинск,
мкрн Солнечный, 22-56, оказывает услуги по передаче электрической энергии энергоснабжающей
организации ООО «Энергосбыт» п.Селенгинск.
Поступление электроэнергии на 2017 год из сети ОАО «Селенгинский ЦКК» в сеть ООО «Селенгинские электросети» - 29,58 млн кВтч,
Заявленная мощность - 8,718 МВт.
Объем полезного отпуска электрической энергии 24,87 млн кВтч.
Объем необходимой валовой выручки – 15034,4 тыс. руб. (без учета оплаты потерь) (приказ
РСТ РБ №1/43 от 20.12.2016 г.).
Установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Селенгинские электросети» на территории Республики Бурятия (приказ РСТ РБ №1/32 от 13.12.2016 г.).
Вышеуказанные основные экономические показатели приняты на заседании Коллегии РСТ РБ
протоколом от 20.12.2016 г. №1/*.

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 общей площадью 40,0 га, расположенных: РБ, Бичурский
район, с.Елань, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:03:000000:165 (КХ «Еланское»). Заказчиком кадастровых
работ является: Истомин Григорий Григорьевич (РБ, Бичурский район, с.Елань, ул.Соковикова,
90, тел. 89243566964). Ознакомление и согласование с 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 по адресу Администрации МО СП «Еланское» (РБ, Бичурский район, с.Елань, ул.Школьная, 21А). 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.Харъястка, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиками кадастровых
работ являются: 1) Гармаев В.Г – пастбище 11,7 га; 2) Тугулдуров В.М., Тугулдурова Ц.Р. – 23,4 га;
3) Тугулдуров Б.М., Тугулдурова Ц.Э, Цыбикдоржиева Р.Д. – 35,1 га. (РБ, Мухоршибирский район,
с.Харъястка, ул.Арсаланова, дом 9, тел. 89246540053). 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
по адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Хошун-Узур,
ул.Ленина,20). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
уведомляет владельцев, самовольно разместивших:
- металлические гаражи по адресу: ул. Борсоева, со стороны полосы отвода РЖД, напротив ул.
Борсоева, д. 9;
- металлические гаражи по адресу: между проспектом Победы, д. 5 и ул. Профсоюзная, д. 40;
- металлические гаражи и деревянные кладовые по адресу: ул. Банзарова вблизи д. № 20/1:
в случае отсутствия правоустанавливающих документов лицам, самовольно разместившим
объекты движимого и недвижимого имущества, необходимо осуществить снос (перенос) объектов
в установленный законом срок.
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Советского района будут проведены мероприятия по вывозу объектов движимого имущества на специальную площадку.
По всем вопросам вы можете обратиться в администрацию Советского района по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет № 11, и по телефону 21-35-05.

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются
кадастровые работы по выделу земельных участков общей площадью 12,7 га, расположенных:
РБ, Бичурский район, с.Шибертуй, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:13 (КХ «Бичурский»). Заказчиками кадастровых работ являются: Цыбиков Э.Ж., Цыбикова Д.О., Аюшеева (Цыбикова)
Е.Э. (РБ, Бичурский район, с.Шибертуй, ул.Д.Ульзытуева, 5, тел. 89149849014). Ознакомление
и согласование с 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 по адресу Администрации МО СП «Шибертуйское» (РБ, Бичурский район, с.Шибертуй, ул.Елаева, 1). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
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 слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Гостевой дом на Верхней
Березовке в Железнодорожном районе г. Улан - Удэ».
Заказчик: Цыбиков Баир Баторович (ул. Революции 1905 года, д. 13 оф.8 тел. 8-914-830-03-00).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр Верхняя Березовка.
Кадастровый номер участка: 03:24:000000:65432.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство гостевого дома.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00
до 18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: lexus1979@rambler.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «04» апреля 2017 г., в 16:00 часов,
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде
на месте ознакомления с проектной документацией.
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 общей площадью 40,0 га, расположенных: РБ,
Бичурский район, с.Шибертуй, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности
из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:13 (КХ «Бичурский»). Заказчиками
кадастровых работ являются: Беляев Г.С., Павлов А.М., Павлов И.М., Павлов М.П. (РБ, Бичурский
район, с.Шибертуй, ул.Д. Ульзытуева, 33-1, тел. 89247726631). Ознакомление и согласование с
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 по адресу Администрации МО СП «Шибертуйское» (РБ, Бичурский
район, с.Шибертуй, ул.Елаева, 1). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Утерянный диплом на имя Корсакова Петра Викторовича, 24.03.1998 г.р, выданный от 23.05.2006
г., серия Е, номер 452543, регистрационный номер 254, ГОУНПО, профессиональный лицей №1,
считать недействительным.
В газете «Бурятия» №20 (5366) от 22 февраля 2017 года на странице 15 в объявлении «Информационное сообщение» муниципального образования Мухоршибирский район в третьем абзаце
вместо: «Место расположения объекта: Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус
Цолга, улица Школьная, д. 1» читать: «Место расположения объекта: Россия, Республика Бурятия,
Мухоршибирский район, улус Цолга, улица Школьная, д. 4».
В шестом абзаце вместо: «Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду январь-февраль 2017 года, читать: «Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
с 26 февраля - 28 марта 2017 года».

