БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПРОДУКТОВЫЙ СВЕТОФОР: ПОЯВИЛИСЬ РЕКОМЕНДАЦИИ,
КАК ИЗГОТОВИТЕЛЯМ НАГЛЯДНО ПОМЕЧАТЬ ТОВАРЫ
Продукты в зависимости от количественного содержания
в них жира, сахара и соли предлагают отмечать красным,
желтым или зеленым цветом. Речь идет о пищевых продуктах
промышленного производства.
Рассмотрим рекомендуемую индикацию пищи на примере
содержания в ней сахара.
Маркировку красным цветом рекомендуется наносить на
упаковку продуктов, если в них много сахара, а именно:
7 г или более на 100 мл для жидкости;
22 г или более на 100 г для твердой пищи;
более 9 г на 100 г для кисломолочной и творожной продукции.
Зеленый цвет означает низкое содержание сахара:
2,5 г на 100 мл для жидкости;
5 г или менее на 100 г для твердой пищи и кисломолочной и творожной продукции.
Желтым цветом предложено выделять продукты со средними между красными и зелеными
показателями.
Отдельных групп продуктов рекомендации не касаются. Среди них:
продовольственное (пищевое) сырье;
продукты с простым пищевым матриксом (например, сахар-рафинад, растительное и сливочное
масло);
сахаристые и мучные кондитерские изделия из-за высокого содержания в их составе сахара для
достижения вкусового эффекта.
Индикацию советуют оформлять в виде вертикальных полос, расположенных в квадрате. Например, если продукт характеризуется высоким содержанием сахара и жиров с низким количеством
соли, нужно нанести две красные полосы и одну зеленую. На этой картинке также указывается среднее содержание данных веществ.
Документ: Методические рекомендации МР 2.3.0122-18
СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ В ДЕСЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ
ЗА НЕПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДАННОМ ТОВАРЕ
По проекту штраф для должностных лиц составит от 30 тыс.
до 40 тыс. руб., а для компаний — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.
Столько придется заплатить, если продать товары, выполнить
работы или оказать услуги при отсутствии:
- информации об изготовителе, исполнителе, продавце;
- других сведений, которые по законодательству нужно
предоставлять потребителям. Сюда можно отнести, например,
сведения о самом товаре.
Как и сейчас, вместо штрафа смогут ограничиться предупреждением.
Документ: Проект Федерального закона N 428033-7
(внесен в Госдуму 28 марта 2018 года)
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДАВАТЬ УВОЛЕННОМУ СОТРУДНИКУ ПО ЕГО ПРОСЬБЕ
КОПИИ ЛЮБЫХ АКТОВ РАБОТОДАТЕЛЯ
После увольнения бывший работник потребовал от
организации предоставить ему копии коллективного договора,
ПВТР и других локальных актов. Он получил отказ, который
обжаловал в суде.
Суд его не поддержал. Организация должна выдавать копии
документов только работникам. Однако в момент обращения
к бывшему работодателю истец уже не был сотрудником
организации.
Более того, документы, которые предоставляет работодатель, должны касаться работы конкретного сотрудника, например приказы о приеме на работу, о переводах на другие должности или об увольнении. Коллективный договор и локальные нормативные
акты к таким документам не относятся.
В судебной практике подобная позиция встречалась и ранее. В частности, Мосгорсуд указывал:
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с локальными нормативными актами, а
выдавать их копии сотрудникам необязательно.
Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 04.04.2018
по делу N 2-6498/2017
БЕРЕМЕННАЯ УВОЛИЛАСЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ — СУД МОЖЕТ ЕЕ ВОССТАНОВИТЬ
Мосгорсуд признал увольнение беременной сотрудницы
по собственному желанию незаконным из-за того, что оно
произошло под давлением работодателя.
Суд установил, что работница не имела иных источников
дохода и предложений о работе от других организаций. Из-за
увольнения она лишилась выплат, связанных с рождением ребенка. Это означает, что у работницы не было намерения расторгнуть трудовой договор.
По данному вопросу единой судебной практики не
сложилось. Краснодарский краевой суд, Хабаровский краевой суд, Мосгорсуд в таких ситуациях
признавали увольнение беременных незаконным. В то же время ВС Республики Татарстан, Московский областной суд, Ростовский областной суд считали, что увольнение беременных было
добровольным, и отказывали им в восстановлении на работе.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 28.03.2018 N 3313175/2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Я, Сидоров Сергей Иванович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Поселье, ул. Подгорная, д. 43, кв 2, тел: 89247517425 извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. 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 «Поселье». 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 выделяемых 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 0311-74, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой
(совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155,
расположенного: РБ, Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ являются: Очирова Тамара Владимировна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район,
с. Нижний-Убукун, дом 62, тел.89149837755. Жамсаранов Баяр Доржиевич, проживающий по
адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Кирова, дом 8, тел. 89833339336. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, возможно лично или письменно
по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699-276,
kseniya.kozina@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов
по адресу: РБ, Селенгинский район, у.Жаргаланта, ул.Ленина, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Босхолов Владимир Егорович, продаю долю земельного участка 2/672 по адресу: РБ, Заиграевский район, п. Тальцы, СНТ «Солнечный», кадастровый номер 03:06:560102:101. Торг. Тел. 89246530787,
89021614113.

РАСЦЕНКИ
на эфирное время
на ТК «Селенга ТВ» для проведения
предвыборной агитации кандидатов
в депутаты Народного Хурала РБ
Ст-ть объявления бегущей строкой

1 слово/ 1 день

100 руб.

Ст-ть размещения видеобъявления

1 слово/ 1 день

150 руб.

1 мин./ 3 проката / 1 день

200 руб.

Ст-ть изготовления видеосюжета

1 мин.

2000 руб.

Ст-ть изготовления видеоролика

До 15 сек

от 5000 руб.

Прокат ролика

5 прокатов в день / 1 нед.

10000 руб.

Прокат ролика

10 прокатов в день/ 1 нед.

20000 руб.

Ст-ть размещения интервью с кандидатом

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:218, расположенного: РБ, Кижингинский район, совхоз Загустайский. Заказчиком
кадастровых работ является Содномов Баяр Дашацыренович (РБ, Кижингинский район, с.Кулькисон,
ул.Раднаева, д.34, тел. 89140524332). Настоящим извещаем всех заинтересованные лица о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская, 1, оф.5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Кирова,
28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Хоринский район, с.Хоринск, ул. Первомайская, д.43.

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, расположенный: РБ, Курумканский район совхоз Сахулинский. Заказчиком
кадастровых работ является Бурцева Марина Михайловна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул.
Профсоюзная, дом 19, кв.1, тел. 89247506573). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о
необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня
опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ,
г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Бурятия» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
БАДМАЕВА Виктора Владимировича,
бывшего заведующего дезинфекционным отделом Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора в Республике
Бурятия, ветерана службы.
Администрация и коллектив Республиканского клинического противотуберкулёзного
диспансера им. Г.Д. Дугаровой выражают
глубокое соболезнование Сониевой Марии
Михайловне, заместителю главного врача по
экономическим вопросам, а также её родным
и близким по поводу скоропостижной кончины
мужа
СОНИЕВА Виталия Михайловича,
врача стоматолога-хирурга.

Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование члену президиума БРО ВОД «Матери
России», председателю Улан-Удэнской местной
религиозной организации буддистов-мирян
Будаевой Зоригме Далаевне в связи с кончиной
отца
БУДАЕВА Далая Анпиловича.
Бурятский республиканский комитет КПРФ
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ХАЛЗАНОВА Валерия Дондоковича,
ветерана партии и труда.
Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Араповой Татьяне Ивановне, начальнику отдела
государственной службы и кадров Комитета
правовой и организационной работы, в связи
со смертью матери
КАЛАЧЕВОЙ Марии Васильевны.

