ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Бест
Плюс» информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул.Модогоева в Советском районе г.Улан-Удэ (блоки 5, 6)».
Цель намечаемой деятельности: строительство многоквартирного дома. Заказчик проекта: ООО
«Бест Плюс» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел 8(3012)425016. Разработчик проекта: ООО «Архитектурная
студия Р. Самдановой», ул.Пищевая, 19, тел. 8(3012) 422-722.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул.Модогоева, кадастровые номера земельных участков: 03:24:011202:1703, 03:24:011202:30.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения и замечания в письменном виде с 26.03.2018 г. по 28.03.2018 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб 507.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 10.04.2018 г. в 15.00 ч., по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 507.
В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Бест Плюс» информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул.Модогоева в Советском районе г.Улан-Удэ (блок 2)».
Цель намечаемой деятельности: строительство многоквартирного дома.
Заказчик проекта: ООО «Бест Плюс» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел 8(3012)425016.
Разработчик проекта: ООО «Антарктида».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул.Модогоева, кадастровые номера земельных участков: 03:24:011202:2948, 03:24:011202:128, 03:24:011202: 2930,
03:24:011202:157, 03:24:011202:2054.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения и замечания в письменном виде с 26.03.2018 г. по 28.03.2018 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб 507.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 17.04.2018 г. в 17.00 ч., по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 507.
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон:8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты:671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:30,
адрес: РБ, Еравнинский район, колхоз «Улан-Туя», в местностях Харасун и северо-восточнее с. Домна.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
31 МАРТА 2018 ГОДА В 10.00 у здания правления по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Черёмушки», будет
проводиться общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества «Черёмушки»
по вопросу внесения изменений в Устав товарищества.
Правление СНТ «Черёмушки»
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Пацкевичу Алексею Андреевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 5, участок №12 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 26.04.2017. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», квартал 15, участок 1а.
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: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пер. Томский».
Сроки проведения ОВОС: 30 дней.
Заказчик: ООО «Баянгол» (Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 «В», оф. № 1 (вход
через гостиницу «Баянгол»)), тел.: 8 (924) 750-33-33; 8(3012) 455-377, e-mail: baangol@mail.ru.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пер. Томский.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:032703:2254; 03:24:032703:2255; 03:24:032703:2256;
03:24:032703:2257.
Основные характеристики объекта — новое строительство. Вид намечаемой деятельности — строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями.
Разработчик проекта и тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная
студия Риммы Самдановой», адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19, тел. 8
(914) 842-75-87
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 2 «В», оф. № 1 (вход
через гостиницу «Баянгол»), по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), тел./
факс: 8(924) 750-33-33; 8(3012) 455-377, e-mail: baangol@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 17 апреля 2018 г., в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 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.
Диплом на имя Дульского Андрея Михайловича №АВС 0154320 считать недействительным.
Я, Цыренова Соелма Санжиевна, продаю 1/1209 доли земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский
район, СНТ «Солнечный», 0 км автотрассы Улан-Удэ-Заиграево, кадастровый номер: 03:06:560102:0055
за 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. Тел.: 89149817794.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАНОВИЛ НАЧИСЛЕНИЕ «БЕССРОЧНЫХ» ПРОЦЕНТОВ ПО МИКРОЗАЙМУ
Микрозаем в 10 тыс. руб. чуть не обернулся гражданке долгом почти в полмиллиона. В этом деле разобрался ВС РФ.
Согласно договору срок займа в общей сложности составил 20 дней, но проценты за пользование заемными средствами начислялись вплоть до полного
погашения задолженности, которое фактически растянулось больше чем на три
года. Естественно, основную часть взыскиваемой суммы составили проценты за
пользование займом. И хотя микрофинансовая организация добровольно их снизила, ВС РФ все равно не
согласился с итоговой суммой.
Суд отметил: денежные обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер.
При условии того, что срок займа составляет лишь 20 календарных дней, начисление процентов, установленных договором, по истечении срока действия этого договора займа нельзя признать правомерным.
ВС РФ уже высказывал подобное мнение.
Документ: Определение ВС РФ от 06.02.2018 N 81-КГ17-25
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОСАГО СТРАХОВАЯ НЕ ВПРАВЕ НАВЯЗЫВАТЬ ТЕХОСМОТР
ЧЕРЕЗ СВОЮ КОМПАНИЮ
При оформлении ОСАГО по общему правилу необходимо предъявлять документ о прохождении технического осмотра — диагностическую карту. Независимо от того, есть она у страхователя или нет, страховщик не может настаивать на проведении техосмотра через свою компанию.
Так, страховщика оштрафовали более чем на 6 млн руб. за навязывание «своего» техосмотра. Причем
у страхователя уже была действующая диагностическая карта, но страховую компанию она не устроила.
Документ: Постановление АС Московского округа от 06.02.2018 по делу N А41-5161/2017
МИНФИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ГОСПОШЛИНУ ЗА ГОСРЕГИСТРАЦИЮ КОМПАНИЙ
И ИП ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ОНЛАЙН
Согласно инициативе ведомства можно будет сэкономить, подав документы
в электронном виде, при госрегистрации:
- новой компании — 4 тыс. руб.;
- изменений в учредительные документы — 800 руб.;
- ликвидации юрлица (кроме случаев, когда она производится при банкротстве) — 800 руб.;
- физического лица в качестве ИП — 800 руб.;
- прекращения деятельности лица в качестве ИП — 160 руб.
Планируется, что поправки начнут действовать с 2019 года. Если работа над ними затянется, то проектируемый закон вступит в силу не ранее чем по истечении месяца со дня его официального опубликования.
Документ: Проект федерального закона
(публичное обсуждение завершается 15 марта 2018 года)
ОБЯЗАТЬ РАБОТНИКА СООБЩАТЬ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЗВОЛЯЕТ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
По мнению Роструда, в трудовом договоре можно закрепить, что сотрудник
должен уведомлять об изменении своих персональных данных. Законодательству это не противоречит и положение работника не ухудшает.
Обязанности сообщать работодателю о смене фамилии, места жительства
или иных персональных данных в законе не установлено. Чтобы избежать возможных проблем из-за устаревшей информации, лучше зафиксировать такую
обязанность в трудовом договоре.
Документ: Обзор актуальных вопросов за февраль 2018 года
Рекомендуем: Как правильно получить персональные данные у работника?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
МОЖНО НАКАЗАТЬ РАБОТНИКОВ ЗА ТО, ЧТО ОНИ НЕ ПРИНЕСЛИ БОЛЬНИЧНЫЕ
Суд подтвердил: сотрудница законно привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Она проигнорировала запросы работодателя о предоставлении скан-копий
больничных, хотя обязанность передавать листки нетрудоспособности, в том
числе их копии и сканы, была установлена в ПВТР.
Обязанность не была продублирована в трудовом договоре и должностной
инструкции, но это не значило, что можно не исполнять требования работодателя. И хотя сотрудница работала дистанционно, она все равно должна была
соблюдать ПВТР.
Не помогла работнице и ссылка на норму, которая допускает предоставление больничного в течение
полугода со дня восстановления трудоспособности. Суд признал, что нарушено требование именно локального акта работодателя.
Документ: Апелляционное определение Пензенского областного суда от 06.02.2018 N 33-400/2018
Рекомендуем: За какие нарушения можно применять дисциплинарные взыскания?
Путеводитель по кадровым вопросам)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
ООО «РУДНОЕ»
уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной экологической
экспертизы, и начале общественных слушаний.
Название проектной документации намечаемой деятельности: «Проект строительства горно-перерабатывающего комплексапо отработке запасов участка «Рудная горка» золоторудного месторожденияТроицкое».
Цель намечаемой деятельности: добыча золота.
Месторасположение намечаемой деятельности: Участок «Рудная горка» золоторудного месторождения Троицкое.
Адрес заказчика деятельности: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 22. E-mail:
A.I.Krasavin@zapadnaya.ru
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС),
а также с материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, п. Багдарин, ул. Ленина, д. 22, каб. 17 (отдел
промышленности и инфраструктуры – Реховская Т.И.) по рабочим дням с понедельника по пятницу с
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 06.03.2018 года включительно, телефон для справок 8(301-53)
41-4-64.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 07.04.2018 года в 10 часов 00 минут в актовом зале Баунтовского отдела образования по адресу: п. Багдарин, ул.Ленина, д.24.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-
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Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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