ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

С 1 МАЯ МРОТ СТАНЕТ РАВЕН ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
Президент подписал закон, по которому минимальная месячная зарплата составит 11 163 руб.
Документ:
Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ
(действует с 1 мая 2018 года)
РОСТРУД УКАЗАЛ, КОГДА РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА ОТЗЫВАТЬ НЕ СТОИТ
Прерывать учебный отпуск не следует, даже если работник досрочно сдал сессию и написал заявление об отзыве из отпуска.
Позиция ведомства объясняется тем, что такой отпуск имеет
строго целевое назначение и использовать его допустимо только в
установленные сроки. Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска
законодательством предусмотрен, а из учебного — нет.
Документ: Обзор актуальных вопросов за февраль 2018 года
Рекомендуем: Как предоставлять учебный отпуск?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
СУД: КРИПТОВАЛЮТА НЕ МОЖЕТ ВХОДИТЬ В КОНКУРСНУЮ МАССУ ДОЛЖНИКА
Арбитражный суд города Москвы не стал удовлетворять ходатайство финансового управляющего и включать криптовалюту в
конкурсную массу. Отказ обоснован следующим:
- криптовалюта не относится ни к одному из объектов гражданских прав;
- операции с криптовалютами находятся вне правового поля и
их нельзя обеспечить принудительной силой государства;
- из-за анонимности пользователей и отсутствия контролирующего центра нельзя достоверно установить, кому именно принадлежит криптовалюта в криптокошельке.
Отметим, что Минфин и Центробанк подготовили законопроекты, которые призваны урегулировать
статус криптовалюты.
Документ: Определение АС г. Москвы от 05.03.2018 по делу N А40-124668/17-71-160 Ф
БАНК ДОЛЖЕН БУДЕТ СООБЩАТЬ КЛИЕНТУ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТКЕ ПОСЛЕ КАЖДОЙ
ОПЕРАЦИИ
Кредитные организации с 4 сентября обязаны будут сообщать
не только о задолженности, но и об остатке лимита кредитования
после каждой операции по карте. Сейчас в Законе о потребкредите
нет такого правила.
Уведомлять клиента нужно будет так, как это установлено в договоре (например, направлять СМС, письма на электронную почту).
Документ: Федеральный закон от 07.03.2018 N 53-ФЗ
(рассмотренные положения вступают в силу
4 сентября 2018 года)
МИНЗДРАВ ПЛАНИРУЕТ «НАСОЛИТЬ» РЕСТОРАНАМ, КАФЕ И РИТЕЙЛУ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ДЕФИЦИТ
ЙОДА У НАСЕЛЕНИЯ
По общему правилу законопроекта готовить и досаливать пищу нужно будет с использованием
поваренной соли, обогащенной йодатом калия. Выполнять обязанность потребуется всей индустрии
общепита.
В организациях культуры, образовательных и медицинских организациях, а также воинских частях нужно будет предлагать потребителям хлеб и булочки, которые произведены с применением
такой соли.
Магазины, которые продают обычную поваренную соль, должны
будут иметь в своем ассортименте и обогащенную соль.
Предполагается, что поправки начнут действовать с 2019 года.
Документ: Проект федерального закона
(независимая антикоррупционная экспертиза завершилась 12 марта 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Кадастровый инженер Еланова Р.Ц. (ООО «Вертикаль» 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис.
21, тел. 8(3012) 37-24-74, 37-24-88, квалификационный аттестат №03-11-30) проводит кадастровые работы
в связи с уточнением границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:16:530107:240,
расположенного: Республика Бурятия, Прибайкальский район, м. Половинка, КСТ «Колос» ( СНТ «Колос»), участок №242. Заказчиками кадастровых работ являются Сымбелова Татьяна Аюшеевна, адрес:
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.63, кв.104; Сымбелова Ирина Аюшеевна, адрес: г. Улан-Удэ, п. Энергетик, д.41,
кв.13, тел. 89025640107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земельного участка состоится через месяц после опубликования извещения в 10.00
часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ 03:16:530107:95, расположенный: Республика Бурятия, Прибайкальский район, м. Половинка, КСТ «Колос» ( СНТ «Колос»), участок №241, правообладатель: Цыренов Содбо Галсанович. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В связи с ошибкой, допущенной в публикации извещения в газете «Бурятия» №128 (5474) от 17
ноября 2017 г., от кадастрового инженера Табачной О.С.: неверно указан кадастровый номер участка,
следует читать: «03:21:000000:165». Далее по тексту.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Я, Будаева Елена Андреевна, извещаю членов ДНТ «Родник» г. Улан-Удэ - участников долевой собственности, что намерена продать принадлежащую мне на праве общей долевой собственности 1/475
доли земельного участка в ДНТ «Родник», г. Улан-Удэ, кадастровый номер 03:24:000000:48 (запись регистрации №03-03/001-03/016/004/2015-1194/2 от 08.06.2015 г.) за 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Предложение о продаже действительно в течение 1 месяца со дня выхода объявления. Предлагаю вам
воспользоваться преимущественным правом покупки в соответсвии со ст.250 ГК РФ. Тел.:89836305223.
Я, Цыденов Зорикто Бимбаевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Хилгантуй, ул. Молодежная, 13-1,
тел. 89516361218, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 03:12:000000:35, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». Кадастровый инженер - Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840 г.
Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46 в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Толстихин Александр Михайлович (РБ, Курумканский район,
с. Шаманка, ул. Рабочая, дом 36, тел.89243515962). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106 , СПК «Саянский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Тонтоев Доржа Жапович (РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Лесная,
дом 4, тел.89503864812). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. 1-ая Советская, д.2,
в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105 , СПК «им.Ленина» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Конякова Анна Петровна (Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.
им.Кравченко, дом 19, корп. 2, кв.407, тел.89245979610). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границы земельного участка можно по адресу: РБ, Тункинский район, с. Торы, ул.
Трактовая, 15, в течение 30 дней со дня публикации.

Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации выражает глубокое
соболезнование Максимовой Оксане Валерьевне, бухгалтеру Баунтовской районной
организации профсоюза, в связи с безвременной кончиной горячо любимого отца
ЛАПЕРДИНА
Валерия Григорьевича.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический
центр» выражают глубокое соболезнование
главному терапевту Министерства здравоохранения Республики Бурятия Периновой
Лидии Николаевне в связи со смертью любимой матери.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Селенгинский район» во исполнении ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995
№174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Строительство спортивной
площадки с искусственным покрытием 30х16м в улусе Нур-Тухум, Селенгинского района, Республики
Бурятия», с целью:
- строительства спортивной площадки;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной организации: МО СП «Убур-Дзокойское», 671193, Республика Бурятия, Селенгинский район, ул. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, http://ubur-dzok@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «СистемИнжениринг», адрес
Местоположение объекта: Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, участок №32 «а»,
на земельном участке с кадастровым номером 03:18:190109:18.
Место проведения слушаний: Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, администрация (т. 8(30145)99346).
Дата проведения слушаний: 21 апреля 2018 года в 15.00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 20 апреля 2018 года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде до
20.04.2018 года до 17.00 местного времени по адресу: Селенгинский район, г.Гусиноозерск, ул. Пушкина,
12, каб.110, сектор строительства и архитектуры КИЗГ.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Селенгинский район».

Министерство образования и науки Республики
Бурятия и республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации выражают глубокое соболезнование
Цыдыпову Жаргалу Гармаевичу, начальнику отдела
кадровой и организационной работы Министерства
образования и науки Республики Бурятия, в связи с
безвременной кончиной горячо любимого отца
ЦЫДЫПОВА Гармы Буянтуевича.

Государственная телерадиовещательная
компания «Бурятия» выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Варфоломееву А.Г. по поводу
кончины любимой бабушки
ВАРФОЛОМЕЕВОЙ
Афимьи Марковны.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
За редактора - Т.В. Баженова.

Экономика
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Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№26 (5518), 14 марта 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы

стр. 7

управляющая компания
оштрафована на 300 т. р. стр. 7
В 24 РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНА
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА

стр. 7

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин, И.Н.
Доржиева, Т.М. Нагуслаева
(Правительство РБ),
Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
(Народный Хурал РБ),
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.

ТЕЛЕФОНЫ:
21-54-54 - директор, приемная
21-07-70 - замдиректора
21-81-23 - ответственный
секретарь
21-67-81 - выпускающий
отдел
21-63-86 - корреспонденты
21-54-93 - корреспонденты

21-68-08 - редакция газеты
«Буряад унэн»
21-64-36 - корреспонденты
21-06-25 - редакция журнала «Байгал»
21-60-21 - редакция журнала «Байкал»
21-62-62, 21-23-67 - отдел рекламы
21-50-52 - отдел распространения
21-55-97 - веб-редакция
www.burunen.ru e-mail: unen@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РБ
Регистрационное свид-во
ПИ № ТУ 03-00303 от 29.07.2013 г.
Подписные индексы:
50908 (с прил. «Офиц. вестник»);
31116 (без прил. «Офиц. вестник»)
Газета набрана и сверстана в
компьютерном центре Издательского
дома “Буряад унэн”.
Отпечатана с готовых диапозитивов в
ПАО «Республиканская типография»
по адресу: 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

Заказ № 1261,
тираж 5200 экз.
Еженедельный тираж 7400 экз.
Время подписания в печать:
13.02.2018 г. в 20.00 - по графику;
13.02.2018 г. в 16.00 - фактически.
Цена свободная.
Редакция принимает печатные
рукописи. Рукописи и фото не
рецензируются и не возвращаются.
Автор несет ответственность за
представленные материалы. За
содержание объявлений редакция
ответственности не несет. Все справки
у рекламодателя.
* Материалы на платной основе.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ каб. 8, 13 (I этаж),
Тел.: 21-23-67,
21-62-62,
тел./факс: 21-54-54
Адрес редакции
и издателя:
670000, г. Улан-Удэ,
ул.Каландаришвили, 23,
ГАУ РБ “Издательский
дом “Буряад унэн”.
www.burunen.ru e-mail:
unen@mail.ru

