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ЕЖЕДНЕВНИК

БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ
мая – 27-я луна
День жёлтого пса. Стихия – дерево, 6 белых мэнгэ. День благоприятен для совершения обрядов умножения достатка, сдачи
экзаменов, зачётов, производства товаров, строительства и ремонта,
ведения торговли, отправления в путь, переезда, установления дружественных отношений, посева семян. Если родится мальчик, то будет
прилежным в учёбе, а девочка – дружелюбной.
Не следует приводить невестку (уйдёт обратно), отдавать вещи
на сторону, давать в долг – к нищете. Стрижка волос – к счастью.

1

2

мая –28-я луна
День чёрного дракона. Стихия – воздух, 5 жёлтых мэнгэ. День
особенно благоприятен для совершения обрядов долголетия,
благополучия и умножения достатка, сватовства, обучения наукам
и овладения различными ремёслами, сдачи экзаменов, зачётов, обращения к начальству, отправления в дальний путь. Рождённый в
этот день мальчик будет стремиться к знаниям, станет энергичным
и уверенным в себе человеком. У девочки будет много хороших друзей, добрый нрав и стремление к цели. Обычно такие дети бывают
долгожителями.
Не следует копать землю, производить иглоукалывание и прижигание, продавать скот, стричь волосы.

мая – 29-я луна
День чёрной змеи. Стихия – огонь, 4 зелёных мэнгэ. День
благоприятен для совершения обрядов долголетия, умножения
достатка и благополучия, сватовства, отправления в дальнее путешествие, учёбы, знакомства, ведения торговли, встречи друзей. Если
родится мальчик, будет здоровым, способным и сильным, проживёт
счастливую, долгую жизнь. Девочка будет дружелюбной, но нужно
уделить внимание её здоровью и закалять с детства. Дети, рождённые
ночью, будут отличаться острым умом, храбростью, нежным отношением к родным.
Не рекомендуется переезжать, устраивать новоселье, производить иглоукалывание и прижигание, точить и ремонтировать колющее оружие, стричь волосы.
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мая – 30-я луна
День синего коня. Стихия – земля, 3 синих мэнгэ. День благоприятен для изготовления лекарства, приобретения и продажи
товаров и скота, посева семян, сватовства, празднования радостных
событий. Мальчик, рождённый в этот день, будет обладать средними
способностями; если родится девочка, надо совершить обряд долголетия. Рождённые ночью будут жить счатливо, будут благосклонны ко
всем родственникам.
Не следует отдавать вещи из дома на сторону, отправляться в
путь, кроить одежду, продавать и покупать лошадь, стричь волосы.

4

мая – новолуние
День синей овцы. Стихия – железо, 2 чёрных мэнгэ. День особенно благоприятен для совершения обрядов благополучия, долголетия, умножения достатка, изготовления лекарств, отправления в
путешествие, ведения торговли, возвращения долгов, посева семян,
усмирения необъезженных коней. Родившийся в этот день мальчик
проживёт долгую, счастливую жизнь; девочка будет жить в достатке.
Родившиеся ночью вследствие резкого характера могут остаться без
друзей.
Не следует стричь волосы.

5

мая – 2-я луна
День чёрного кролика. Стихия – небо, 1 белый мэнгэ. В день
чёрного кролика распространяются все добрые дела. Если родится
мальчик, то станет учёным.
День особенно удачен для совершения обрядов долголетия, умножения достатка, сватовства, изготовления лекарств, закладки основания дома, строительства и ремонта. Хорошо плотничать, столярничать
и работать над ювелирными изделиями.
Не следет совершать кровопускание, прижигание, ремонт колющего оружия. Не надо надевать новую одежду. Не следует стричь волосы.

6
7

мая – 3-я луна
День красной курицы. Стихия – вода, 9 красных мэнгэ. День
особенно благоприятен для совершения обрядов долголетия,
благополучия и умножения достатка, сватовства, отправления в путешествие, издания законов, указов, приказов, обучения наукам и
ремёслам, надевания дорогих украшений, посева семян, посадки кустарников и саженцев, ведения торговли. Хорошо приобретать участок,
закладывать основание дома. Ребёнок, родившийся днём, будет прилежным в учёбе и жить в достатке. Родившиеся ночью будут уважать
и почитать родителей – вследствие чего обретут славное имя, почести,
станут многодетными и будут жить долго и счастливо.
Не следует точить ножи, забивать, продавать скот. Стрижка волос – к умножению достатка.
Зурхай подготовил Зорикто лама гэбгы дацана «Гандан»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории
«специалисты», старшей группы должностей:
главный специалист-эксперт – главный бухгалтер
(в соответствии с Положением Государственной инспекции
труда в Республике Бурятия главный специалист-эксперт –
главный бухгалтер сектора финансирования, бухгалтерского
учета и хозяйственного обеспечения назначается на должность руководителем Государственной инспекции труда в
Республике Бурятия по согласованию с руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструда). Предполагаемое время назначения на должность - июнь 2019 года.
- на формирование кадрового резерва по должностям
государственной гражданской службы категории «руководители», ведущей группы должностей:
начальник отдела надзора и контроля по правовым
вопросам;

начальник отдела надзора и контроля по охране
труда.
- на формирование кадрового резерва по должности
государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
ведущий специалист - эксперт.
- на формирование кадрового резерва по должностям
государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и
контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и
контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе
«Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.

Публичное акционерное общество «Республиканская типография»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «Республиканская типография» настоящим уведомляет вас, что 7 июня 2019 года состоится
годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия без предварительного направления
бюллетеней.
Собрание состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13.
Начало собрания в 10.00.
Начало регистрации в 09.45.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Республиканская типография», - 27 мая 2019 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по
итогам деятельности Общества в 2018 г.
3. Утверждение численного состава и выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение размера дивидендов Общества по итогам деятельности за 2018 год.
6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав, исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении
Устава в новой редакции, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с
заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Акционеры могут ознакомиться с документами и материалами собрания акционеров по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13, с 8.00 до 17.00.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (слушания)
проектной документации (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду)
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности
Монахово, Республика Бурятия»
Цель намечаемой деятельности: «Строительство гостевого комплекса с автостоянкой в местности Монахово, Республика Бурятия».
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Баргузинский район, м. Монахово, Забайкальский национальный парк.
Заказчик проекта – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Баргузинского
государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка», 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Банзарова, 15, тел., факс: (3012)21-37-07.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с 04.05.2019 по 05.06.2019. Проведение общественных
обсуждений (слушаний), назначено на 6 июня 2019 г. в 14.00 по адресу: 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п.
Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, конференц-зал.
Орган, ответственный за организацию обсуждений (слушаний) – администрация Муниципального Образования «Баргузинский район».
С проектной документацией (включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду) можно ознакомиться с 04.05.2019 по
05.06.2019 по адресу: 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, по рабочим дням с
08.00 до 17.00, эл. адрес: info@pdmr.ru, тел./факс: (30131)92-170/91-575.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Администрация муниципального образования сельского поселения «Куйтунское»
информирует население о возможном предоставлении земельного участка в собственность:
Кадастровый номер участка: 03:19:300101:140, площадь 409211 кв. м (40,9211 га), категория земель: сельскохозяйственного назначения, местоположение земельного участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, СПК «Колхоз Искра»,
местность Урочище по Белому (контур 24).
Предложения принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211, в отношении земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч.310, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:380. Заказчик кадастровых работ - Зарубин
Антон Викторович, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 2А, кв. 1, тел. 89240128696. Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование местоположения границ: кадастровый номер 03:06:560102:239, Республика Бурятия, Заиграевский
район, ДНТ «Подснежник», уч. 411, находящийся в собственности Волынкиной Виктории Михайловны, кадастровый номер
03:06:560102:205, Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч. 308, находящийся в собственности
Будаевой Альбины Степановны. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201. Собрание заинтересованных лиц состоится 10.06.2019 по адресу: 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, в 16.00.

