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В парламенте прошел Совет 
Народного Хурала, темой кото-
рого стал летний отдых и оздо-
ровление детей. Министр спорта 
РБ Вячеслав Дамдинцурунов 
отчитался перед депутатами о 
ходе реализации республикан-
ского закона «Об обеспечении 
прав детей на отдых и оздоровле-
ние в Республике Бурятия».

В Бурятии ежегодно увеличива-
ется численность детского населе-
ния в возрасте от 7 до 15 лет. Летом 
2020 года большая часть детей не 
смогли отдохнуть в детских лагерях. 
Из-за пандемии большинство дет-
ских лагерей не работало. В 2021 
году планируется охватить летним 
отдыхом и оздоровлением уже 38 756 
детей. Из республиканского бюд-
жета выделят более 256 млн рублей. 
Загрузка лагерей составит 75%. 
Будут разрешены все формы отдыха, 
за исключением палаточных лагерей.

Депутатов волнует, в первую оче-
редь, безопасность детей. Предсе-
датель экономического комитета 
Анатолий Кушнарев поинтересо-
вался, как осуществляется отбор 
педагогических работников, кто 
контролирует их деятельность. На 
что Вячеслав Дамдинцурунов отве-
тил, что в детских лагерях работают 
только лицензированные воспита-
тели и вожатые, комиссия при пра-
вительстве республики контролирует 
работу учреждений. Председатель 
аграрного комитета Дмитрий Шве-
цов поднял проблему, что зачастую 
дети отдыхают в несанкциониро-
ванных лагерях, турбазах и домах 
отдыха, в частности, на побережье 
Байкала. Не везде создана безба-
рьерная среда для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Растет число ребят, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Финансирование оздо-
ровительных мероприятий для этой 
категории не меняется с 2017 года.

Один из важных вопросов, кото-
рый республиканский парламент 
поднимает уже не первый раз, — 
изношенность материально-техни-
ческой базы лагерей. С этой про-
блемой депутаты Народного Хурала 
обращались к Председателю Прави-
тельства РФ Михаилу Мишустину.

— Мы создали рабочую группу, 
которая составила Обращение к 
Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации о разработке 
и принятии государственной про-
граммы развития системы отдыха и 
оздоровления детей в РФ, — расска-
зала Светлана Будаева.

Это же предложение озвучивал 
Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Владимир 
Павлов на собрании межпарламент-
ской ассоциации «Дальний Восток 
и Забайкалье». Его поддержали все 
члены ассоциации. Отметим, что эта 
проблема присуща многим россий-
ским регионам, многие нуждаются в 
выделении дополнительных средств 
из федерального бюджета на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей. 
Владимир Павлов считает, что нужно 
создать систему поддержки детских 
летних оздоровительных лагерей:

— Необходимо принять госу-
дарственную программу, предус-
матривающую предоставление из 
федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации софинан-
сирование на строительство, капи-
тальный ремонт и модернизацию 
детских оздоровительных лагерей. 
К сожалению, состояние летних 
загородных лагерей желает остав-
лять лучшего. Требуются большие 
финансовые средства. Места отдыха 
детей должны соответствовать тре-
бованиям к безопасности. У многих 
субъектов России, в том числе и в 
Бурятии, не хватает средств на это. 

Без дальнейшей поддержки респу-
блика не справится с поставленными 
задачами. Я надеюсь, что наше обра-
щение поможет решить вопросы не 
только в Бурятии, но и в Российской 
Федерации.

Совет законодателей 
обсудил вопросы 
образования 
и медпомощи детям

Председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов принял участие в 
заседании Президиума Совета зако-
нодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Рос-
сийской Федерации. Оно прошло в 
режиме видеоконференцсвязи.

На заседании обсудили вопросы 
организации единой системы оказа-
ния онкологической помощи детям, а 
также задачи органов государствен-
ной власти субъектов России в сфере 
общего образования. Остро стоит 
проблема подготовки педагогиче-
ских кадров. Проект федерального 
закона с новым подходом к целевому 
набору будущих специалистов уже 
подготовлен, — прозвучало на засе-
дании Президиума. Кроме того, тре-
буется закрепить единые подходы 
к формированию заработной платы 
учителей, чтобы порядок начисления 
был понятным и прозрачным и при 
этом вписывался в критерии «май-
ских указов». 

Отдельного обсуждения потре-
бовала тема школьного питания. С 
прошлого года для учащихся 1–4 
классов ввели бесплатное горячее 
питание. В Бурятии эту меру под-
держки получают более 63 тысяч 
детей. На первом месте остается 
закупка оборудования для пище-
блоков, необходимых продуктов. В 
Совете законодателей предлагают 
установить особенности закупок 
продуктов, сделав приоритетным 
критерий качества, а не цены.

Вторую часть заседания посвя-
тили вопросам онкологической 
помощи детям. Ежегодно в России 
выявляется около 4 тысяч детей с 
онкологическими заболеваниями. 
Законодатели предложили запу-
стить отдельный федеральный про-
ект «Детская онкология» в рамках 
национального проекта «Здравоох-
ранение». Это решение останется 
за исполнительной властью. Но 

нужно действовать и на законода-
тельном уровне, и здесь одна из 
инициатив — принять новый закон 
о медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями и 
болезнями крови.

Депутаты Хурала 
Бурятии встретились 
с Генеральным консулом 
Монголии в Улан-Удэ

Встреча депутатов Народного 
Хурала Бурятии с Генеральным кон-
сулом Монголии в Улан-Удэ госпо-
жой Дэмбэрэл Нямцэрэн прошла 
в парламенте республики. От имени 
депутатов ее поприветствовал Пред-
седатель Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Владимир Павлов. 
Он отметил, что 5 ноября 2021 года 
исполнится 100 лет со дня установ-
ления дипломатических отношений 
между Россией и Монголией. В связи 
с этим планируется провести ряд 
совместных мероприятий.

— Проверенные временем дру-
жественные связи объединяют наши 
страны, а между парламентариями 
установлены хорошие отношения, — 
сказал Владимир Павлов.

Руководитель республиканского 
парламента отметил, что в течение 
последних лет товарооборот между 
Республикой Бурятия и Монго-
лией стабильно растет. В 2019 году 
делегация Народного Хурала посе-
тила Монголию, депутаты провели 
ряд встреч, побывали на ведущих 
предприятиях. 

Спикер подчеркнул, что с при-
ходом к руководству республикой 
Алексея Цыденова регион обрел 
«второе дыхание». Это положительно 
отражается и на развитии отноше-
ний с Монголией. Владимир Пав-
лов высоко оценил ее сегодняшнее 
социально-экономическое положе-
ние: масштабное дорожное строи-
тельство, современные предприя-
тия, прогресс в сельском хозяйстве, 
эффективное решение экологиче-
ских проблем и т.д.

Владимир Павлов отметил, что 
между Народным Хуралом Буря-
тии и Хуралом гражданских пред-
ставителей Селенгинского аймака 
Монголии заключено Соглашение 
о межпарламентском сотрудниче-
стве. Вице-спикер Цырен-Даши 
Доржиев обратил внимание на то, 

что сегодня в аймаке успешно раз-
вивается сельское хозяйство, бла-
годаря которому у Монголии есть 
собственное зерно. Теперь перед 
аймаком стоит задача по обеспе-
чению жителей страны собствен-
ными овощами.

Участники встречи остановились 
также на возможностях междуна-
родного сотрудничества в области 
экологии, развития туризма, сель-
ского хозяйства, медицины, семено-
водства. Стороны согласились, что 
общая история, близкие культуры 
помогают жителям Бурятии и Монго-
лии лучше понимать друг друга. 

Госпожа Нямцэрэн выразила уве-
ренность в дальнейшем последова-
тельном развитии сотрудничества 
между Монголией и Российской 
Федерацией и Республикой Бурятия.

— Россия и Монголия — не только 
стратегические партнеры, но и очень 
хорошие друзья. Наша дружба прове-
рена веками, — отметила Генераль-
ный консул Монголии в Улан-Удэ.

Рабочие поездки 
депутатов

24 марта Председатель Народ-
ного Хурала Владимир Павлов 
совершил рабочую поездку в Тарба-
гатайский район. В ней также принял 
участие депутат от Тарбагатайского 
района, председатель Комитета по 
экономической политике, природо-
пользованию и экологии Анатолий 
Кушнарев. Парламентарии посетили 
важные объекты социальной сферы, 
побывали на строительстве новой 
поликлиники в селе Тарбагатай, 
которую сельчане ждут более 30 лет. 
Проект реализуется в рамках феде-
ральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». В 
новом здании площадью 4,5 тыс. кв. 
м разместится служба первичной 
медико-санитарной помощи района. 
Поликлиника будет рассчитана на 
200 посещений в день.

Глава парламента также ознако-
мился с реализацией проекта рестав-
рации старообрядческой усадьбы ХIХ 
века в селе Нижний Жирим, которую 
на средства президентских грантов 
осуществляет РОО «Общество куль-
туры семейских в РБ». За основу взят 
дом Якова Петрова, деда председа-
теля совета организации и зампред-
седателя Общественной палаты РБ 
Сергея Петрова. Он был построен 

в 1885 году и является единствен-
ным в селе зданием, сохранившимся 
практически без изменений. Помимо 
возрождения традиций семейских, 
усадьба может стать и объектом 
агротуризма. 

В преддверии весенних полевых 
работ депутаты посетили предприя-
тие Валерия Чебана — семеновод-
ческое хозяйство. Глава парламента 
отметил, что очень важно сохранить 
качество и сортность семян для даль-
нейшего получения хорошего урожая 
зерновых. Кроме того, он обратил 
внимание на меры господдержки, 
которые могут получать сельхозтова-
ропроизводители:

— Производство качественных 
семян кормовых и зерновых культур 
— основа аграрного сектора. Мин-
сельхоз Бурятии планирует создать 
на базе нескольких хозяйств Тар-
багатайского района региональный 
центр семеноводства зерновых 
культур и тем самым определить 
точки роста для района. И депу-
таты Народного Хурала эту идею 
поддерживают.

Парламентарии побывали и в дру-
гих районах. Так, депутаты Комитета 
по земельным вопросам, аграрной 
политике и потребительскому рынку 
посетили Еравнинский район, где 
обсудили важные вопросы, озна-
комились с работой местных фер-
меров, узнали, как прошла зимовка 
скота, а также приняли решение о 
дальнейшей поддержке сельхозто-
варопроизводителей. В ходе поездки 
был подняты такие проблемы, как 
нехватка площадей для выращива-
ния кормовых при существующей 
невостребованности земель, необ-
ходимость приобретения техники, 
обновления стада КРС. 

— Мы на месте увидели, чем живут 
фермеры Еравны, что их волнуют, к 
чему стремятся. По итогам поездки 
еще раз вернемся к субсидированию 
и господдержке именно фермерских 
хозяйств. Нужно обратить внимание 
на инфраструктуру. Есть вопросы и 
касательно федерального законо-
дательства в экологической сфере, 
в частности, обращения с опасными 
отходами, — отметил председатель 
комитета Дмитрий Швецов.

 В Заиграевском районе депу-
таты Комитета по экономической 
политике, природопользованию и 
экологии знакомились с опытом 
использования пеллетов для отопле-
ния социальных, инфраструктурных 
объектов и частных домовладений. 
Они посетили несколько цехов по 
производству этого экологического 
топлива, школу в Заиграевском 
районе, которая отапливается пел-
летами. На итоговом совещании 
было отмечено, что для качества 
пеллетов важны условия хранения 
опилок. Два года назад Народным 
Хуралом был принят закон, обязав-
ший лесозаготовителей утилизи-
ровать свои опилки или передавать 
их на переработку. На совещании 
также говорилось о необходимости 
поддержки предпринимателей, кото-
рые могут взять на себя отопление 
пеллетами социальных объектов на 
условиях частно-государственного 
партнерства. 

Особое внимание необходимо 
уделить использованию нового для 
Бурятии топлива в Центральной эко-
логической зоне Байкала, в частно-
сти, на объектах туризма.

— Мы не рассматриваем пеллет-
ное отопление как панацею. Но это 
один из вариантов экологического 
отопления, а главное — рациональ-
ное использование древесных отхо-
дов, — сказал Анатолий Кушнарев. 

Отдел по работе со СМИ Народ-
ного Хурала Бурятии совместно 

с ИА «Восток-Телеинформ»

ДЕТСКИЕ ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ БУДУТ 
РАБОТАТЬ С ЗАГРУЗКОЙ 75 ПРОЦЕНТОВ


