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БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ

февраля – 16-я луна.
20
День жёлтой мыши. Стихия – огонь, 4 зелёных мэнгэ. День острия

ножа. День благоприятен для полезных дел для себя, производства товаров, совершения обряда умножения достатка в семье, обучения астрологии, установления новых дружественных отношений, ведения торговли,
Лучше отложить выезд в дальнюю дорогу, забой скота, усыновление
ребёнка, нельзя точить и ремонтировать колющие и режущие орудия,
производить кровопускание, прижигание и иглоукалывание. Стрижка
волос – к сложности с дыханием.
февраля – 17-я луна.
21
День жёлтой коровы. Стихия – земля, 3 синих мэнгэ. День благоприя-

тен для обучения наукам и овладения различными ремёслами, отправления в дальний путь, изготовления лекарств, посева семян, ведения
торговли, стройки и ремонта дома, кузнечных и столярных работ. Если
принять в дом невестку, то родится энергичный мальчик.
Не следует учить ребёнка ходить, отправлять малолетних детей
на чужбину, ссориться, затевать тяжбу. Стрижка волос – к ухудшению
внешнего вида.
февраля – 18-я луна.
22
День синего тигра. Стихия – железо, 2 чёрных мэнгэ. День благопри-

ятен для изготовления лекарств, обучения наукам и овладения спортивными и творческими навыками, посева семян, ведения дел в центре,
встречи с именитым человеком, возвращения долгов.
Не следует отправляться в путешествие, переезжать, начинать
лечение, закладывать фундамент дома, производить кровопускание и
прижигание, возвращать долги, отдавать на сторону скот, стричь волосы.
февраля – 19-я луна.
23
День белого кролика. Стихия – небо, 1 белый мэнгэ. День благопри-

ятен для изготовления лекарств, приобретения товаров и скота, изготовления оружия и орудий труда, усмирения необъезженных лошадей
и скота, отправления в дальний путь, празднования радостных событии.
Не следует совершать свадебные церемонии, надевать дорогие
украшения, продавать скот. Стрижка волос –к встрече с другом.

24февраля – 20-я луна.
День чёрного дракона. Стихия – вода, 9 красных мэнгэ. День благоприятен для посева семян, изготовления лекарств, усмирения необъезженных животных, работ по водоснабжению.
Не следует рыбачить, отпраляться в путешествие, закладывать
фундамент дома, кроить шапку и одежду, производить кровопускание и
прижигание, совершать свадебные церемонии, стричь волосы.
февраля – 21-я луна.
25
День чёрной змеи. Стихия – гора, 8 белых мэнгэ. День благоприятен

для омывания аршаном – освящённой водой, проведения обрядов призывания достатка в семье, изготовления лекарств, проведения свадеб,
усмирения необъезженных лошадей и скота, закладывания фундамента
дома, посева семян.
Не следует торговать, отправляться в путешествие, надевать новую одежду, стричь волосы.
февраля – 22-я луна.
26
День синего коня. Стихия – дерево, 7 красных мэнгэ. День благоприя-

тен для обучения наукам, ремёслам, надевания дорогих украшений, закладывания фундамента дома.
Не следует изготавливать лекарство, продавать и покупать лекарство, валить дерево, отправляться в дальнюю дорогу, приводить
невестку, стричь волосы.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан»

Администрация муниципального образования «Тункинский район» во исполнение ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
организованы общественные обсуждения по привязке
проектной и рабочей документации по объекту «Строительство школы на 450 мест в п. Аршан Тункинского района Республики Бурятия».
Заказчик проекта: Администрация муниципального образования «Тункинский район», адрес: 671010, Республика
Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 107.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Экопроект»,
адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, тел. 8 (3012) 216 779.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Тункинский район, п. Аршан. Кадастровый номер земельного
участка: 03:20:000000:7124

Цель намечаемой деятельности: Строительство школы
на 450 мест в п. Аршан Тункинского района Республики
Бурятия.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с
21.02.2019 по 25.03.2019 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, тел. 8 (3012) 216 779, по
рабочим дням с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.
Ответственный за организацию общественных слушаний: Муниципальное образование «Тункинский район»,
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен,
ул. Ленина, 107.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26.03.2019 г.
в 15:00 по адресу: 671010, Республика Бурятия, Тункинский
район, с. Кырен, ул. Ленина, 107.
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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, организованы общественные обсуждения (в форме
слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», г. Улан
- Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29. Корректировка».
Заказчик проекта: МБОУ Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 28а, тел. 8(3012) 44-32-69.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, тел.
8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, info@antarktida.su.
Местонахождения объекта: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Комсомольская,
28а, 29.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:022219:133, 03:24:022219:2, 03:24:022219:490, 03:24:022225:21.
Основные характеристики объекта: Реконструкция.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 15.02.2019
по 25.03.2019 по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10,
e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 15.02.2019 по 25.03.2019. Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений, является Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г., в 13:00, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, каб. 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.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995 года № 174-ФЗ «Об зкологической экспертизе» и
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, организованы общественные
обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду по объекту
государственной экспертизы: «Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста
через р. Переёмная на км 224+808 автомобильной дороги
Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита, Республика
Бурятия».
Предполагаемая форма общественных обсуждений:
слушания.
Заказчик намечаемой деятельности:
ФКУ Упрдор «Южный Байкал», адрес: 670000, г. УланУдэ, ул. Советская, 18.
Место расположения объекта:
Республика Бурятия, Кабанский район, мост через реку
Переёмная, участок № 03:09:810101:2.
Цель намечаемой деятельности:
проектом предусмотрена реконструкция моста через р.
Переёмная на км 224+808 автомобильной дороги Р-258
«Байкал-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия. Намечаемая деятельность - реконструкция.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС:
ООО «Гео-Проект», адрес: 197101, г. Санк-Петербург, ул.
Большая Монетная, дом № 19Б, литер А, помещение 1-Н.
Организаторами слушаний являются:
Администрация муниципального образования «Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н,

с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, Телефон: +7 (30138) 43-2-64.
E-mail: admkab@icm.buryatia.ru), совместно с ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и «ООО «Гео-Проект».
С целью учёта общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в составе проектной документации
«Проекты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. Переёмная на км
224+808 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск
- Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия» в течение 30 дней
с 21 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в
письменной форме) по адресу: Иркутская Республика
Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, ежедневно, за исключением выходных дней.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 марта
2019 года в 14.00 местного времени в актовом зале администрации муниципального образования «Кабанский
район» по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, здание администрации.
Сроки проведения ОВОС: с 21 февраля 2019 г. до 21 марта
2019 г.
Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений к материалам по
оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утверждён Заказчиком после проведения общественных обсуждений.

