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ЕЖЕДНЕВНИК

ЗУРХАЙ

БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ
января – 24 лунный день.
10
День чёрного тигра. Стихия – железо, 5 жёлтых мэнгэ.

День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии,
установления дружеских отношений с соседом, совершения полезных
личных дел, выезда в дальнюю дорогу, новых дружеских отношений на
основе клятвы, возвращения долга, обращения в городские ведомства
для решения личных проблем, сватовства и проведения свадебных церемоний, забоя скота, охоты и прекращения действия договоров, обращения к начальству с просьбами и предложениями, обновления и ремонта
дома.
Воспрещается покупать собаку, учить ребёнка ходьбе, отправлять
малолетних детей из дома на чужбину и стрижка волос.
января – 25 лунный день.
11
День черноватого кролика. Стихия – небо, 4 зелёных мэнгэ.

День благоприятен для обучения азбуке, чтения книг, овладения
творческими и профессиональными навыками, изготовления лекарства,
посева семян, сватовства, совершения всех свадебных церемоний, ведения торговли, ухода за домашним скотом, использования мяса, шерсти, шкуры овцы в хозяйстве, строительства домов и городов, встречи
с большим начальством, именитым учёным и сановником, совершения
добродетелей.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, отправление малолетних
детей из дома на чужбину, начинать лечение, закладывать фундамент
дома и стрижка волос.

12
День синего дракона. Стихия – вода, 3 синих мэнгэ.
января – 26 лунный день.

День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарства,
выезда в дальнюю дорогу, овладения науками, совершения обряда невесты, усмирения врага, посещения музеев, просмотра экспонатов и мест
поклонения и почитания, возвращения долга, художественной обработки
металла.
Воспрещается рубить и пилить деревья, совершать свадебные церемонии, ловить рыбу, усмирять «тяжёлых» духов местностей, продавать скот, совершать меновую торговлю. Стрижка волос – к долгому
счастью.
января – 27 лунный день.
13
День синеватой змеи. Стихия – гора, 2 чёрных мэнгэ.

День благоприятен для приобретения имущества и скота, ведения
домашнего хозяйства, выезда в дальнюю дорогу, совершения распространённых дел, начала лечения, переезда, усмирения дикой лошади,
обучения скота, закладки фундамента дома.
Воспрещается совершать обряд невесты, ведение торговли, изготовление лекарства, учинять ссору и вражду, тяжбу при начальстве,
установление новых дружеских отношений с соседом. Стрижка волос – к
благополучию и благоденствию.

14
День красной лошади. Стихия – дерево, 1 белый мэнгэ.
января – 28 лунный день.

День благоприятен для назначения человека на должность, укрощения дикой лошади, обучения скота, изготовления лекарства, принятия
обетов, правомерных дел, созыва совещания, поиска спутника в дорогу,
принятия клятвы, ношения украшений, отметки участка земли, закладки
фундамента дома.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправление малолетних
детей из дома на чужбину, продавать и покупать лошадь, совершать
сделки по конкретному делу, учинять ссору, затевать вражду, сватовство и стрижка волос.
января – 29 лунный день.
15
День красноватой овцы. Стихия – воздух, 9 красных мэнгэ.

День благоприятен для совершения благих деяний, изготовления лекарства, посева семян, строительства домов, усмирения врага, подавления злых козней, использования мяса, шерсти и шкуры овцы в хозяйстве,
обращения в городские ведомства для решения личных проблем, продажи скота, возвращения долга, усмирения и лечения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, принятие клятв, созыв совещаний, совершение свадебных церемоний и стрижка волос.
января – 30 лунный день
16
День жёлтой обезьяны. Стихия – огонь, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для подавления врага, выезда в дальнюю дорогу,

кузнечных работ, ношения украшений, ведения торговли и обмена.
Воспрещается вступать во временное согласие и примирение, забой
скота, танцевать и праздновать, изготовлять лекарства и стрижка
волос.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан».

РОСТРУД РАССОРТИРОВАЛ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВА ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Перечень типовых нарушений с их классификацией позволит
работодателям понять, за что, вероятно, следует ждать более
строгого наказания.
Выделены три категории риска (высокий, средний и низкий) в
зависимости от негативных последствий для работника. Самые
серьезные нарушения (10 баллов из 10) работодатель допускает, когда:
- уклоняется от оформления трудового договора или заключает
вместо него гражданско-правовой;
- не предоставляет дополнительный отпуск;
- не выплачивает зарплату или платит зарплату ниже МРОТ;
- нарушает процедуру увольнения при ликвидации организации, сокращении численности или штата;
- не обеспечивает требования охраны труда при организации работ;
- допускает к работе сотрудника, у которого есть медицинские противопоказания.
Напомним, по общему правилу за нарушение трудового законодательства грозит предупреждение
или штраф. Штраф для должностного лица составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; для юрлица — от 30
тыс. до 50 тыс. руб. А, к примеру, за ненадлежащее оформление трудовых отношений, «зарплатные»
нарушения, несоблюдение требований охраны труда ответственность предусмотрена отдельными
нормами.
Документ: Перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией

ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МРОТ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАЛИ

С 2018 года размер МРОТ увеличивается с 7800 руб. до 9489 руб.
Далее МРОТ будут устанавливать ежегодно, приравнивая его размер
к федеральному прожиточному минимуму для трудоспособного
населения во II квартале предыдущего года. Если прожиточный
минимум снизится, МРОТ оставят на прежнем уровне.
О том, как изменение федерального МРОТ повлияет на зарплаты,
больничные и детские пособия, читайте в нашем материале.
Документ: Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ
(вступил в силу 1 января 2018 года)

ВСЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ «МИР»
НЕЗАВИСИМО ОТ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ

По проекту все компании, реализующие через Интернет товары,
работы, услуги, должны обеспечить клиентам возможность рассчитываться с помощью карты «Мир».
Напомним, что по общему правилу с октября принимать эти карты
должны продавцы, чья выручка за предыдущий год превышает 40 млн
руб.
Документ: Проект Федерального закона N 346659-7
(внесен в Госдуму 21 декабря 2017 года)

Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Сморкаловой Лидии Устиновне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка №4, участок № 193 с кадастровым номером
03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ,
Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
_______________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Никифоровой Татьяне Николаевне, находящийся:
Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка №5, участок № 230 с кадастровым номером
03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ,
Заиграевский район, правление СНТ «Надежда-5».
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №131(5417) от 24.11.2017 года от имени МКУ администрации МО
«Бичурский район» следует добавить: 1. Телефон заказчика – 8 (30133)41-218;
2. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование, – с кадастровым номером 03:03:000000:168 КХ «Буйское».
3. Изменить место проведения собрания - Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу администрации МО СП «Буйское» (Республика Бурятия, Бичурский район, с.Буй,
ул.Вахмянинова, д.12А). Остальной текст остается без изменений.
Я, Федотов Владимир Федорович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с.
Бичура, ул. Калинина, д. 260, тел: 89503823404, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:154.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена
Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КХ «Рассвет». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных
участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Я, Богидаев Василий Васильевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Ара
Киреть, ул. Свердлова, д. 36а, тел: 89503823404, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:163.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена
Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул.
Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КП «Киретское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных
участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

Телефон рекламной службы газеты «Бурятия»: 21-62-62.

