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Форма торгов — открытый конкурс.
Наименование заказчика — Сибирское таможенное управление.
Адрес заказчика — г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74.
Тел./факс — (383) 228-10-56.
E-mail: stu_torgi@mail.ru.
Предмет государственного контракта — Оказание услуг по оценке
высвобождаемого движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении Сибирского таможенного управления.
Место оказания услуг — по месту нахождения Исполнителя. Место осмотра имущества: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 45б.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта —
47 325 (сорок семь тысяч триста двадцать пять) руб. 00 коп.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
документация предоставляется со дня размещения извещения до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Выдается
в течение 2-х рабочих дней на основании заявления со дня получения соответствующего заявления. Предоставление конкурсной документации
осуществляется без взимания платы в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов (новосибирского времени) с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00
часов. Документация круглосуточно доступна для ознакомления на
официальном сайте: www.customs.ru в разделах «Региональные таможенные управления», «Сибирское таможенное управление», «Конкурсные торги», «Текущее размещение заказов для нужд СТУ».
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов — не
установлены.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронного документа
заявкам на участие в конкурсе — 10 час. 00 мин. (новосибирского времени) «___»________2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74, каб. 19, в присутствии участников размещения заказа или их
представителей, пожелавших принять в этом участие.
П р о ц е д у р а р а с с м от р е н и я за я в о к н а у ч а ст и е в к о н к у р с е
«___»________2013 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74.
Подведение итогов конкурса состоится «___»________2013 года
по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 74.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», основной государственный
регистрационный номер 1025403201383, адрес (место нахождения):
г. Новосибирск, улица Революции, дом 5, извещает о проведении общественного обсуждения о намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство
площадок депонирования осадков (площадка депонирования осадков
№ 2 ОСК, г. Новосибирск), с местоположением: Новосибирская область,
Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет.
Виды намечаемой деятельности: хранение обезвоженного осадка
сточных вод, прошедших очистку на очистных сооружениях канализации г. Новосибирска.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней от даты опубликования по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14.
Ответственные организаторы:
от администрации — Уфимцева Дарья Борисовна (департамент земельных и имущественных отношений), г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14;
от проектировщика — ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» — ГИП Манузина Эмилия Ефремовна (тел. 223-83-39, 630007, г. Новосибирск,
М. Горького, 54);
от заказчика — МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» — главный
инженер Юрий Георгиевич Багаев (тел. 210-36-55, 630007 г. Новосибирск, ул. Революции, 5).
Предполагаемая форма общественного обсуждения (слушания).
Форма представления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Для ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), внесение предложений и замечаний по проекту можно обращаться так же по адресу заказчика: 630007 г. Новосибирск, ул.
Революции, 5, ОКС, проектно-сметное бюро, тел. 210-20-17 вн. тел. 284.
Слушания состоятся 22 февраля 2013 г. в 10:00, в здании администрации Кудряшовского сельсовета по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14.
Ответственный исполнитель: главный специалист администрации
Новосибирского района Глухов Сергей Сергеевич — тел.223-06-14.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТСЖ «Станиславского, 29» отзывает доверенность на Чернышова Владимира Анатольевича от 28 мая 2012 года и доверенность,
датированную сентябрем 2012-го.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРИГЛАШАЕТ МАГИСТРАТУРА НЮИ (Ф) ТГУ
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета объявляет набор в магистратуру по
направлению 030900 «Юриспруденция» «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право». Формы обучения: очная, срок обучения — два года; заочная, срок обучения —
два с половиной года.
Итак, что же такое магистратура и зачем получать степень магистра наук?
В современной России магистерские программы начали создаваться примерно десять лет назад. Это было отражением общемировой тенденции, направленной на унификацию программ и дипломов высшего образования. Собравшиеся в 1999 году в итальянском
городе Болонье министры образования ряда европейских стран
подписали декларацию о признании двухуровневой системы высшего образования: «бакалавр — магистр». Позднее к Болонскому соглашению присоединилась и Россия.
Магистратура — это образование для научно-исследовательской,
научно-педагогической карьеры и для работы в бизнесе. Магистерское образование дает не только фундаментальную научную подготовку, но также инструментальные знания и навыки, которые высоко ценят любые современные работодатели.
Вести подготовку магистров имеют право не все вузы,
а только лучшие. НЮИ (ф) ТГУ — в их числе.
Квалификация (степень) магистра дает возможность уверенно
чувствовать себя в жизни, найти высокооплачиваемую работу,
обеспечить базу для профессионального роста. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного образца о соответствующем уровне высшего профессионального
образования, подтверждаемом присвоением лицу квалификации
(степени) магистр. Причем диплом магистра признаваем как в России, так и за рубежом.
При обучении в магистратуре студент приобретает ряд преимуществ. Прежде всего, обучаясь по индивидуальной программе, он
имеет возможность получить углубленные знания в интересующей
его научной сфере; в течение трех семестров заниматься научно-исследовательской работой, а четвертый — полностью посвятить написанию магистерской диссертации. Будущий магистр в период обучения может сдать кандидатские экзамены по иностранному языку и философии, и их результаты будут засчитаны при поступлении
в аспирантуру. Опыт написания магистерской диссертации помогает в дальнейшем при обучении в аспирантуре и докторантуре. Наконец, получение степени магистра наук (в нашем случае — магистра
юриспруденции) открывает широкие возможности для трудоустройства на высокооплачиваемой работе — в различных органах
государственной власти, адвокатуре, учебных заведениях, научных
учреждениях, общественных объединениях, коммерческих и иных
организациях.
Условия приема в магистратуру Новосибирского
юридического института (филиала)
Томского государственного университета
Правом поступления в магистратуру обладают лица, имеющие
диплом вуза государственного образца бакалавра или специалиста
по юриспруденции или другой специальности.
К заявлению на имя директора Новосибирского юридического
института (филиала) ТГУ прилагаются документ о высшем образовании (бакалавра или специалиста) с приложением и его ксерокопия; ксерокопия паспортных данных; 4 фотографии размером 3х4
см; при изменении фамилии или имени — подтверждающий документ и его копия. Сроки подачи документов — с 1 по 25 июля. Прием
в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам письменных экзаменов по следующим дисциплинам:
1. Теория государства и права
2. Уголовное право
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Экономика Сибири

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
ООО «Группа 72» совместно с администрацией Каргатского района извещает о проведении общественный обсуждений намечаемой деятельности на окружающею среду при реализации проекта «Полигон ТБО в
городе Каргат Каргатского района Новосибирской области».
Цели намечаемой деятельности: строительство полигона твердых
бытовых отходов.
Местоположение намечаемой деятельности: Новосибирская
область, Каргатский район, МО г. Каргат.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: ООО «Группа 72», г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 2, оф. 712.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: с 5 августа 2013 года по 5 сентября 2013 года.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрация Каргатского района совместно с заявителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечания: устав, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на
окружающую среду можно по адресу:
1. Специалист 1 разряда по охране окружающей среды администрации Каргатского района: г. Каргат, ул. Ленина 4, (с 09:00 до 18:00),
телефон — 8 (38365) 21-730.
2. ООО «Группа 72»: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 712, телефон —
8 (383) 263-40-73.
Общественные обсуждения состоятся: 5 сентября 2013 года в
15:00 по адресу: г. Каргат, ул. Советская, 122.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: г. Каргат, ул. Советская,
122; г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 712.
Ответственные организаторы: от администрации Каргатского района —
специалист 1 разряда по охране окружающей среды Малышонок Алексей
Александрович, телефон 8 (38365) 21-730; от ООО «Группа 72» — главный
инженер проекта Кушнеров Тарас Николаевич, телефон 8 (383) 221-68-01.
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ООО «НТК», находящееся по адресу: 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д,
телефон: (39146) 23-7-14, 23-8-14, е-mail: ntk2006@
mail.ru , являясь субъектом естественных монополий,
оказывающее услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, раскрывает информацию согласно приказу ФАС № 40 от
28.01.2011 года за 2 квартал 2013 года.
Данную информацию можно получить на сайте:
www.n-tk.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
ООО «Группа 72» совместно с администрацией Каргатского района извещает о проведении общественных обсуждений влияния намечаемой
деятельности на окружающею среду при реализации проекта «Полигон
ТБО в городе Каргат Каргатского района Новосибирской области».
Цели намечаемой деятельности: строительство полигона твердых
бытовых отходов.
Место положения намечаемой деятельности: Новосибирская область, Каргатский район, МО г. Каргат.
Наименование и адрес заявителя или его представителя: ООО «Группа 72», г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 2, оф. 712.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: с 19 августа 2013-го по 19 сентября 2013 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрация Каргатского района совместно с заявителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечания: устав, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на
окружающую среду можно по адресу:
1. Специалист 1 разряда по охране окружающей среды администрации Каргатского района: г. Каргат, ул. Ленина, 4 (с 09:00 до 18:00), телефон — 8 (38365) 21-730.
2. ООО «Группа 72»: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 712, телефон —
8 (383) 263-40-73.
Общественные обсуждения состоятся: 19 сентября 2013 года в 15:00
по адресу: г. Каргат, ул. Советская, 122
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: г. Каргат, ул. Советская,
122; г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, оф. 712.
Ответственные организаторы: от администрации Каргатского района —
специалист 1 разряда по охране окружающей среды Малышонок Алексей
Александрович, телефон 8 (38365) 21-730; от ООО «Группа 72» — главный инженер проекта Кушнеров Тарас Николаевич, телефон —
8 (383) 221-68-01.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

