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ЕЖЕДНЕВНИК

БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ
ЗУРХАЙ

19

сентября – 10 лунный день
День синего тигра. Стихия – дерево, 5 жёлтых мэнгэ.
День благоприятен для производства товаров, изучения астрологии,
установления новых дружеских отношений, ведвения торговли и других полезных личных дел, сватовства и совершения свадебных церемоний, возведения
храмов и других объектов поклонения и почитания, возвращения долга, обращения в городские ведомства для решения личных проблем, забоя скота на
мясо, выезда на охоту, закладки фундамента дома, обращения к начальству с
просьбами и предложениями, обновления и ремонта дома.
Воспрещается выезжать в дальнюю дорогу, покупать собаку и отправляться в путешествие. Стрижка волос – к усилению органов чувств.

20

сентября - 11 лунный день
День синеватого кролика. Стихия – воздух, 4 зелёных мэнгэ.
День благоприятен для свершения добродетелей, обучения азбуке, чтения книг, овладения творческими и спортивными навыками, выезда в
дальнюю дорогу, изготовления лекарства, сватовства и совершения свадебных
церемоний, использования мяса, шкуры и шерсти в хозяйстве, возвращения
долга, усмирения и лечения пьяных и душевнобольных людей.
Воспрещается отправлять малолетних детей из дома на чужбину, принимать клятву и созывать собрания. Стрижка волос – к обострению органов
чувств.

21

сентября - 12 лунный день
День красного дракона. Стихия – огонь, 3 синих мэнгэ.
День благоприятен для принятия обетов, изготовления лекарства,
сватовства и совершения свадебных церемоний, овладения науками, переезда, возведения буддийских храмов и других объектов поклонения и почитания,
назначения человека на должность, посещения буддийских мест, усмирения
врага, проведения кузнечных работ.
Воспрещается наносить вред земле, возвращать долги, рубить, пилить,
ломать лес, вступать во временное согласие и примирение, совершать забой скота, охотиться, пускать кровь, продавать скот и лошадей, выезжать в
дальнюю дорогу и стричь волосы.

22

сентября – 13 лунный день
День красноватой змеи. Стихия – земля, 2 чёрных мэнгэ.
День благоприятен для приобретения имущества и скота, рытья
колодца, ведения домашнего хозяйства, строительства домов, земледелия и
гончарных работ, выезда в дальнюю дорогу, начала лечения.
Воспрещается закладка фундамента дома, рубка и обработка леса, изготовление лекарства, учинять ссору и тяжбу при начальстве, продажа скота.
Стрижка волос – к долгому счастью.

23

сентября – 14 лунный день
День жёлтой лошади. Стихия - железо, 1 белый мэнгэ.
День благоприятен для назначения человека на должность, сватовства, укрощения необъезженной лошади, изготовления лекарства, принятия обетов, продажи скота, выезда в дальнюю дорогу, обращения в городские
ведомства для решения личных проблем, получения совета, поиска друга и
спутника в дорогу, принятия клятвы, отказа от клятвы, прекращения действия
договора, выезда на охоту.
Воспрещается учить ребёнка ходьбе, отправлять малолетних детей из
дома на чужбину, продавать и покупать скот, совершать сделки, переезжать
и закладывать фундамент дома. Стрижка волос – к умножению собственности и скота.

24

сентября – 15 лунный день
День желтоватой овцы. Стихия – небо, 9 красных мэнгэ.
День благоприятен для изготовления лекарства, посева семян,
выезда в дальнюю дорогу, возведения домов, храмов и других объектов поклонения и почитания культа, использования мяса, шерсти и шкуры овцы в хозяйстве, обращения в городские ведомства для решения различных вопросов,
встречи с большим начальством, именитым учёным и сановником.
Воспрещается начинать лечение, закладывать фундамент дома, совершать переезд, делать кровопускание, начинать большие дела, сватовство и
совершение свадебных церемоний, надевать новую одежду. Стрижка волос – к
благополучию и благоденствию.

25

сентября – 15 лунный день
День белой обезьяны. Стихия – вода, 8 белых мэнгэ.
День благоприятен для выезда в дальнюю дорогу, возведения храмов и других объектов поклонения и почитания, совершения обряда «прекращения непогоды», возвращения долга, художественной обработки металла.
Воспрещается усмирять тяжёлых духов местностей, ловить рыбу, принимать клятву, сватовство и совершение свадебных церемоний, танцевать и
проводить светские праздники, изготавливать лекарства. Стрижка волос – к
благоденствию и благополучию.
Зурхай подготовил Зорикто лама-гэбгы дацана «Гандан»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница»
во исполнение ст. 14 Федерального закона 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» уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Фельдшерский пункт в с. Тодогто Заиграевского района Республики Бурятия с целью:
строительства фельдшерского пункта;
информирования общественности;
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Коммунистическая, д. 8, тел.: 8 (30136) 41418, e-mail: zcrb74@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «Проект-Инвест», 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 14-78.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, село Тодогто, ул. Центральная.
Кадастровый номер участка: 03:06:480111:185.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Нарын-Ацагат, Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Онохой», ул. Гагарина, д. 11, тел. 8 (30136) 56259.
Дата проведения слушаний: 23 октября 2018 года в 10:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 октября 2018 года.
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном виде: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.10.2018 по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п.
Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2, тел. 8 (30136)41433.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» Администрации муниципального образования «Заиграевский район».
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Заиграевская центральная районная больница»
во исполнение ст. 14 Федерального закона 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» уведомляет о начале проведения
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду, объекта капитального строительства: «Фельдшерский пункт в у. Добо-Енхор Заиграевского района Республики Бурятия с целью:
строительства фельдшерского пункта;
информирования общественности;
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Коммунистическая, д. 8, тел.: 8 (30136) 41418, e-mail: zcrb74@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «Проект-Инвест», 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, д. 14, кв. 78.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, улус Добо-Енхор, ул. Лесная.
Кадастровый номер участка: 03:06:060101:104.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Нарын-Ацагат, Администрация муниципального образования сельского поселения «Ацагатское», ул. Раднаева, д. 25а, тел. 8 (30136) 50122.
Дата проведения слушаний: 23 октября 2018 года в 11:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 октября 2018 года.
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном виде: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.10.2018 по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, п.
Заиграево, ул. Октябрьская, д. 2, тел. 8 (30136)41433.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» Администрации муниципального образования «Заиграевский район».
Диплом о высшем образовании КС №63322 на имя Чимитдоржиевой Аюны Гомбожаповны считать недействительным.
Строим. Тел.: 700-777

Требуются бетонщики. Тел.: 700-777

Я, Кирпичникова Светлана Владимировна, продаю 1/672 долю земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», кадастровый номер: 03:06:560102:0101, за 250000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей. Тел. 89085901630.
ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что
на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом
рынков электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утверждены постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24, с учётом изменений и дополнений), в том числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ, в том
числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по её передаче, а также стоимость иных услуг,
оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе
территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего органа,
сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчётном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учётом данных, относящихся к предыдущим расчётным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объёмах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны
деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учёте свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.

