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ЕЖЕДНЕВНИК

БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ

27

июня – 14 лунный день
День белого тигра. Стихия – железо, 8 сагаан мэнгэтэй.
День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии, установления новых дружеских отношений, ведения торговли, совершения полезных дел, выезда в дальнюю дорогу, принятия обетов, продажи
скота, обращения в городские ведомства для решения различных вопросов,
возвращения долга, сватовства и совершения всех свадебных церемоний и
праздников, забоя скота на мясо, выезда на охоту, рубки и обработки леса.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей на
чужбину, посев семян, переезд в новый дом, прекращать начатое дело.
Стрижка волос – к умножению собственности и скота.

28

июня – 15 лунный день
День беловатого кролика. Стихия – небо, 7 красных мэнгэ.
День благоприятен для совершения в целом добродетелей, обучения грамоте, чтения книг, овладения спортивными и профессиональными
навыками, получения наставлений по учению, изготовления лекарства, посева семян, благотворительных дел, возведения храмов и других объектов
поклонения и почитания, совершения обрядов, проведения молитв, ухода за
домашним скотом, использования мяса, шерсти, шкуры овцы в хозяйстве,
строительство домов и других объектов, встречи с большим начальством,
именитым учёным и сановником.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, начинать лечение, закладка фундамента дома, переезд на новое место жительства, сватовство и совершение всех свадебных церемоний и празднеств. Стрижка волос – к благополучию и благоденствию.

29

июня – 16 лунный день
День чёрного дракона. Стихия – вода, 6 белых мэнгэ.
День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарств,
овладения науками, переезда и посева семян, становления дружеских отношений
по уговору, продажи имущества, ведения торговли и обмена, усмирения врага,
посещения и просмотра экспонатов музеев и дацанов, совершения обряда «прекращения непогоды», возвращения долга, художественной обработки металла.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, совершать оскверняющие и враждебные действия, сватовство и совершения всех свадебных церемоний, усмирение «тяжёлых духов» местностей, ловить рыбу, копать канаву, ссориться
и бороться за власть и стрижка волос.

30

июня – 17 лунный день
День черноватой змеи. Стихия – гора, 5 жёлтых мэнгэ.
День благоприятен для приобретения имущества и скота, рытья
колодца, ведения домашнего хозяйства, выезда в дальнюю дорогу, начала
распространённых дел, ведения торговли и приобретения имущества, совершения сделок, возведения городов, начала лечения, усмирения дикой лошади, обучения скота, закладки фундамента дома, обращения к начальству с
просьбами и предложениями, обновления и ремонта дома, принятия обетов.
Воспрещается совершать свадебные церемонии, покупать собаку, начинать большое дело, рубить и пилить лес, изготавливать лекарство, выносить имущество из дома, учинять ссору и тяжбу при начальстве, сватовство и стрижка волос.

1

июля – 18 лунный день
День синей лошади. Стихия – дерево, 4 зелёных мэнгэ.
День благоприятен для назначения человека на должность, карьерного роста, укрощения необъезженной лошади, обучения скота, изготовления
лекарства, принятия обетов, совершения добродетельных поступков, созыва
совещания, поиска друга и спутника в дорогу, ношения украшений, посадки деревьев, отметки места на новом участке земли, закладки фундамента
дома, изготовления лекарства.
Воспрещается выезд в дальнюю дорогу, отправление малолетних детей
из дома на чужбину, сватовство и совершение всех свадебных церемоний и
празднеств, учинять ссору и вражду, покупать и продавать лошадь, совершать сделки, заключать договоры и стрижка волос.

2

июля - 19 лунный день
День синеватой овцы. Стихия – воздух, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, посева семян, строительства домов и других объектов, возведения храмов, ступ и других объектов почитания и поклонения, выезда в дальнюю дорогу, использования
мяса, шерсти, шкуры овцы в хозяйстве, обращения в городские ведомства
для решения личных проблем, продажи скота, возвращения долга, усмирения
и лечения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается принимать клятву, созывать собрание, принятие обетов,
изготавливать лекарства, начинать полезные для всех дела, сватовство и
совершение других свадебных церемоний, надевать новую одежду. Стрижка
волос - к хорошему другу.

3

июля – 20 лунный день
День красной обезьяны. Стихия – огонь, 2 чёрных мэнгэ.
День благоприятен для совершения «тяжёлых» дел, подавления врага, выезда в дальнюю дорогу, исполнения всех распространённых ежедневных дел, проведения кузнечных работ, ношения украшений.
Воспрещается сватовство и совершение всех свадебных церемоний и
светских празднеств, примирение и вступление в согласие, совершение забоя
скота, охота, изготовление лекарства и стрижка волос.
Зурхай подготовил Зорикто лама - гэбгы дацана «Гандан»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Детский сад на 280 мест в мкрн Энергетик г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «Регион Строй» (г. Улан-Удэ, 148 В квартал, дом 8/2, кв. 168, тел. 8 (3012)379495,
ooo.regions03@mail.ru.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, мкрн Энергетик.
Кадастровый номер участка: 03:24:032201:1150.
Основные характеристики объекта: строительство детского сада.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, тел. 8 (3012)
461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, с 25.06.2018 по 31.07.2018. Время приема – с 8.30
до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 31 июля 2018 г. в 16.00 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.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел 89836347475), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Цыренов Сынге Дылыкович (РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Сампилона, д. 33,
тел. 89148384865). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ колхоз «Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский
район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга,
ул. Сампилона, д. 33, 28 июля 2018 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачева, 152А-107, в течение месяца со дня публикации.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Нижнеубукунское», почтовый адрес: РБ, Селенгинский район,
улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35. Гречихина Жанна Станиславовна, № квалификационного аттестата
03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкрн, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_
grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155
из земель совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»), местность
ДКП. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельной доли
земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия, межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Кадастровый инженер Митапов А.А. (670000 г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 209, тел. 65-51-11, E-mail:
a-expert03@mail.ru) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:03:000000:166 КХ «Поселье»
Бичурского района Республики Бурятия. Заказчик –
Конечных Сергей Викторович (РБ, Бичурский район, с.
Поселье, ул. Подгорная, дом 36, кв. 2, 89247755742). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ, Бичурский район, с. Поселье,
ул. Подгорная, дом 36, кв. 2. Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков и возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельной доли земельного участка,
просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, оф. 209, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Митапов А.А. (670000 г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 209, тел. 65-51-11, E-mail:
a-expert03@mail.ru) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:03:000000:167 колхоз «Победа» Бичурского района Республики Бурятия. Заказчик
– Смолин Сергей Дмитриевич (РБ, Бичурский район, с.
Малый Куналей, ул. Кирова, дом 13, 89833357454). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ, Бичурский район, с. Малый
Куналей, ул. Кирова, дом 13. Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков и возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельной доли земельного участка,
просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, оф. 209, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Мы, собственники земельных долей Баннова Тамара
Ивановна, Доржиев Жамсо Владимирович, Чойнжурова
Раиса Цывандоржиевна, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности
ОКХ «Большелугское» Кяхтинского района Республики
Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:32). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул.
Ленина, 55, оф. 64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.
ru, кваликационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка можно по
адресу: Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Цыбиктарова, дом 30. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельной доли земельного участка просьба присылать
по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_______________________________________
Мы, собственники земельных долей Ефимов Виктор
Борисович, Аносова Екатерина Иннокентьевна, Максимова Елена Иннокентьевна, извещаем о выделении
земельных участков из коллективно-долевой собственности колхоза «им. Ранжурова» Кяхтинского района Республики Бурятия, (кадастровый номер 03:12:000000:39).
Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 55, оф. 64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@

mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Кяхтинский район, с. Хутор, ул. Советская, дом 53. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельной доли земельного участка просьба присылать
по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в
течение месяца со дня опубликования извещения.
___________________________________
Я, собственник земельной доли Ахмадеев Раис Минсабирович, извещаю о выделении земельных участков
из коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничное» Кяхтинского района Республики Бурятия, (кадастровый номер 03:12:000000:40). Кадастровый инженер:
Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64,
тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, кваликационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Субуктуй, ул. Школьная, дом 6, кв. 2.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельной
доли земельного участка просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со дня опубликования извещения.

