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Информацию Правительства РБ о 
предварительных итогах проведения 
весенне-полевых работ в 2021 году заслу-
шали народные избранники на заседании 
Совета Народного Хурала. Вел заседание 
Председатель Народного Хурала Влади-
мир Павлов. По его словам, вопрос про-
ведения посевной актуальный и важный.

Депутатам доложил обстановку и.о. мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия 
Булат Цыренжапов. По его словам, посев-
ные площади планируется хоть и незначи-
тельно, но увеличить, по сравнению с преды-
дущим годом. Так, на 24 июня общая площадь 
засеянных яровых во всех хозяйствах респу-
блики составила 101 тыс. гектаров. Лидеры 
тут Мухоршибирский, Бичурский и Тарбага-
тайский районы.

— Несмотря на погодные сложности, сев 
зерновых завершен, план выполнен на 101,4 
процента, или 66,2 тысячи гектаров, агротех-
нические сроки соблюдены. Всего засеяли: 
пшеницы — 38802 га, овса — 18004 га, ячменя 
— 8116 га, яровой ржи — 629 га. Перевыпол-
нили план Еравнинский, Кабанский, Кижингин-
ский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибай-
кальский районы. По ряду причин есть и те, кто 
недовыполнил план. Недостающие площади 
засеют кормовыми культурами, — рассказал 
Булат Цыренжапов. — Как раз сейчас в рай-
онах активно идет посев кормовых. Посадка 
картофеля завершена, посажено 8664,4 га. 
Подходит к завершению и посев овощей.

Остановился и.о. министра на вопросах 
обеспеченности хозяйств собственными 
семенами по отрасли растениеводства. Так, 
господдержка на 2021 год предусмотрена в 
размере 194,2 млн рублей, из них 58,6 млн 
рублей — это средства федерального бюд-
жета и 135,6 млн — республиканские.

На проведение агротехнологических работ 
было предусмотрено 46,4 млн рублей, на 
несвязанную поддержку в области растение-

водства — 69,3 млн. Все средства доведены 
до сельхозтоваропроизводителей, отметил 
докладчик. Однако в целом потребность на 
начало проведения весенне-полевых работ 
составила 515,8 млн рублей. В рамках льгот-
ного кредитования девяти заемщикам были 
предоставлены краткосрочные кредиты на 
сумму 91,4 млн рублей. По словам Булата 
Цыренжапова, велась работа по обновлению 
машинно-технического парка, проблем с тех-
ническим обеспечением и ГСМ нет. Завер-
шить посевную планируется к 10 июля.

Председатель Комитета Народного Хурала 
по земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку Дмитрий Швецов, 
выступая в качестве содокладчика, обратил вни-
мание коллег на проблемные вопросы развития 
отрасли. Он акцентировал внимание на недо-
статочном финансировании технологической 
модернизации агропромышленного комплекса.

— Если в 2020 году объем финансиро-
вания составил 97,2 млн рублей, то в респу-
бликанском бюджете на 2021 год на эти цели 

предусмотрены 60 млн рублей, которые уже 
полностью освоены. При этом существует 
дополнительная потребность в финансирова-
нии на текущий год в объеме 73,9 млн рублей, 
— сообщил Дмитрий Швецов, предложив 
также рассмотреть вопрос возможности суб-
сидирования сельскохозяйственной техники, 
приобретенной в лизинг.

Проблемным остается вопрос дальнейшего 
развития семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе первичного семено-
водства зерновых. Этот вопрос не раз подни-
мался в Народном Хурале: состоялся «круглый 
стол», провели ряд рабочих совещаний со 
всеми заинтересованными ведомствами.

По итогам Совета Правительству РБ реко-
мендовано увеличить объем финансирования 
в 2021 году Госпрограммы в части предостав-
ления субсидий на обеспечение технической 
и технологической модернизации агропро-
мышленного комплекса. Парламентарии дали 
рекомендации и профильному министерству. 
Во-первых, проработать вопрос о внесении 
изменений в порядок предоставления суб-
сидий: на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства в части уве-
личения ставки субсидии и изменения срока 
представления получателями субсидии доку-
ментов в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия 
с 10 апреля текущего года на более ранние 
сроки в целях предоставления субсидии до 
начала проведения весенне-полевых работ; 
возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модерниза-
ции агропромышленного комплекса в части 
возможности субсидирования сельскохозяй-
ственной техники, приобретенной в лизинг. 
Во-вторых, определить региональную поли-
тику развития семеноводства сельскохозяй-
ственных культур, в том числе первичного 
семеноводства зерновых культур.

П р е д с е д а -
тель Народного 
Хурала Бурятии 
Владимир Пав-
лов принял уча-
стие в онлайн-э-
стафете дружбы 
«Вместе 100 лет». 
Такие встречи в 
дистанционном 
режиме прошли 
с Москвой, Новосибирском, Иркутском, 
Барнаулом, республиками Алтай и Тыва.

Одним из модераторов мероприятия 
выступил Герой Монголии, Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт, президент 
общества дружбы «Монголия — Россия» г-н 
Ж. Гуррагча. Недавно его тепло встречали 
в Народном Хурале Бурятии и он выразил 
слова благодарности всем бурятским колле-
гам и друзьям за радушный прием. 100-летие 
установления дипломатических отношений 
первый монгольский космонавт назвал исто-
рической датой и отметил существенную 
роль Республики Бурятия в развитии сотруд-
ничества между Монголией и Россией.

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов рассказал об основах взаимоотно-
шений между парламентами Бурятии и Мон-
голии. Отметим, что сотрудничество между 
Народным Хуралом Бурятии и Великим Госу-
дарственным Хуралом Монголии началось 15 
февраля 2001 года. Именно тогда в Улан-Ба-
торе был подписан Протокол о сотрудничестве 
между двумя парламентами, в соответствии 
с которым была создана Межпарламентская 
комиссия по сотрудничеству.

— Сегодня в составе Комиссии от Народ-
ного Хурала работает 21 депутат. Мы — бли-
жайшие соседи, нас связывают автомобиль-
ная и железная дороги, пункты пропусков 
«Кяхта — Алтан Булаг» и «Наушки — Сухэ-Ба-
тор». Наши бизнесмены заинтересованы в 
совместных проектах в экономике, туризме. 
Предприниматели активно участвуют в 
ярмарках, выставках, конференциях, фору-
мах и других мероприятиях, проводимых в 
Бурятии и Монголии. Мы продолжим нашу 
работу по дальнейшему укреплению куль-
турных, спортивных и экономических связей. 
Убежден, что в дальнейшем мы достигнем 
новых рубежей в международном взаимовы-
годном сотрудничестве, — отметил в своем 
выступлении Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов.

Советник-посланник посольства России 
в Монголии Сергей Краменцов в своем 
выступлении подчеркнул роль Республики 
Бурятия в торговле с Монголией.

Отметим, мероприятие, которое прошло в 
онлайн-режиме, было посвящено 100-летию 
установления дипломатических отношений 
между Россией и Монголией — оно отмеча-
ется 5 ноября 2021 года. Именно в этот день 
ровно 100 лет назад был подписан договор о 
дружбе и сотрудничестве между Россией и 
Монголией. В рамках совместного праздно-
вания этой знаменательной даты предусмо-
трено проведение различных мероприятий, 
одним из которых и является прошедшая 
24 июня онлайн-эстафета дружбы «Вместе 
100 лет», инициатором которой выступили 
Русский Дом в Улан-Баторе и Общество 
дружбы «Монголия — Россия» с российскими 
регионами.

В Народном Хурале Бурятии обсудили 
реализацию республиканского закона 
«О порядке заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний гражданами для собственных нужд», 
принятого еще в 2007 году. Бурятские 
парламентарии хотят разрешить прода-
вать излишки продукции.

В работе круглого стола, инициатором 
которого выступил Комитет по экономиче-
ской политике, экологии и природопользо-
ванию под председательством Анатолия 
Кушнарева, приняли участие представители 
Министерства промышленности, Министер-
ства природных ресурсов, Республикан-
ского агентства лесного хозяйства, муни-
ципалитетов, научного сообщества. Из-за 
ограничительных мероприятий большинство 
участников присутствовали на заседании в 
формате онлайн.

Как отметили участники встречи, сегодня 
сбор ягод и грибов, дикорастущих трав и 
орехов для многих жителей Бурятии не про-
сто традиция или увлечение, но и способ 
зарабатывать на жизнь и кормить семьи. В 
Народном Хурале Бурятии это понимают и 
делают все возможное, чтобы дать сельчанам 
возможность заниматься заготовкой и прода-
жей дикоросов в качестве дополнительного 
дохода. Однако сегодняшнее законодатель-

ство позволяет заготавливать дары природы 
лишь для собственных нужд.

— Каждый сезон мы все видим, что грибы, 
ягоды и орехи продаются вдоль трасс и на 
рынках. Но это, по сути, незаконно, потому 
что федеральный и республиканский законы 
не разрешают гражданам продавать излишки 
продукции. Например, в прошлом году в селе 
Дутулур Закаменского района семья могла 
заработать за сезон около 60 тысяч рублей 
только на черемше, и это хорошо, что у них 
появились дополнительные деньги. Однако в 
соответствии с Лесным кодексом РФ граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать 
в лесах и осуществлять заготовку и сбор дико-
растущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов, а также недревесных лесных ресур-
сов. При этом — только для собственных нужд, 
— подчеркнул Анатолий Кушнарев.

Когда излишки продукции продает семья, 
чтобы купить продукты, это одно. Существуют и 
так называемые «профессиональные сборщики 
дикоросов», которые поставили дело на поток 
и собирают дикоросы на продажу практически 
в промышленных масштабах. Тут позиция зако-
нодателей простая: им необходимо регистри-

роваться в качестве юрлица или самозанятого, 
выкупать патент и платить налоги. Нередко 
именно такие сборщики в угоду выручке добы-
вают растения самыми варварскими способами. 
Есть примеры, когда корень солодки, который 
пользуется большим спросом в Китае, добывали 
с помощью тяжелой техники, оставляя после 
себя огромные рытвины и нанося тем самым 
непоправимый урон природе. Здесь у парла-
ментариев возникли вопросы к надзорным орга-
нам, а депутат Егор Олзоев отметил, что нельзя 
допускать бесконтрольного сбора дикоросов.

В итоге обсуждения участники круглого 
стола пришли к единому мнению, что необ-
ходимо соблюдать баланс между возможно-
стью иметь дополнительный источник дохода 
для сельчан и сохранением природного био-
разнообразия. Отметим, в 2017 году Госду-
мой в двух чтениях были приняты изменения 
в законодательство с целью регулирования 
сбора дикоросов, но после вопрос был отло-
жен на неопределенное время. Сегодня наз-
рела необходимость реанимировать его, так 
как речь идет о целой отрасли. С этой целью 
в ближайшее время депутаты Народного 
Хурала планируют выступить с обращением в 
Госдуму о поддержке инициативы.

Реализацию республиканского закона 
«О народных художественных промыслах» 
обсудили на Совете Народного Хурала 
Бурятии. Закон был принят в 2000 году. 
Он создает дополнительные правовые 
основы, необходимые для сохранения, 
возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов как части само-
бытной культуры и важного элемента 
национального наследия.

Первый заместитель министра культуры РБ 
Николай Емонаков рассказал членам Совета 
о том, как реализуется закон, о мерах господ-
держки субъектов народных художественных 
промыслов и обозначил проблемы. Сегодня 
в Бурятии существует проблема сохранения 
бурятских народных инструментов в связи 
с отсутствием мастерской по их изготовле-
нию, а потребность в них в Бурятии высокая. 
Около 800 детей занимаются по направлению 
бурятских народных инструментов, у нас дей-
ствуют 7 оркестров, 25 ансамблей и професси-

ональных коллективов. В год необходимо 120 
новых инструментов, а сорока инструментам 
требуется ремонт. В единственной в Бурятии 
мастерской «Хадор», специализирующейся на 
изготовлении бурятских инструментов, из-под 
рук мастеров выходят духовые инструменты — 
лимба и суур и смычковые — ямаан хуур, сууха 
хуур и морин хуур.

— Действительно, спрос на инструменты 
есть, — отмечает гендиректор предприятия 
Владимир Доржиев. — Только в Улан-Удэ 
14 музыкальных школ, люди звонят, интере-
суются, родители покупают инструменты для 
детей. Недавно Гусиноозерская ДШИ по гранту 
закупила у нас 20 инструментов. Нам нужны 
профессиональные станки, необходимо рас-
ширение, чтобы покрывать потребности респу-
блики в бурятских народных инструментах.

Как отметил врио председателя Комитета 
по межрегиональным связям, национальным 
вопросам, молодежной политике, обществен-
ным и религиозным объединениям Виталий 

Лыгденов, на сегодняшний день народные 
промыслы республики нуждаются в поддержке:

— Необходимо предусмотреть меры мате-
риального стимулирования предприниматель-
ской деятельности по развитию художествен-
ных народных промыслов, а также для развития 
и сохранения исконных народных промыслов.

Правительству было рекомендовано 
предусмотреть финансирование расходов на 
создание мастерской по изготовлению бурят-
ских народных инструментов, создание сту-
дии художественной керамики и проведение 
съезда мастеров и ремесленников. Органам 
местного самоуправления необходимо вклю-
чить в свои муниципальные программы меро-
приятия по сохранению, возрождению и разви-
тию народных художественных промыслов.

Председатель Народного Хурала Бурятии 
Владимир Павлов заключил, что необхо-
димо оказать поддержку мастерам, которые 
сохраняют и развивают исконные для респу-
блики промыслы.

ЗАКОН О ДИКОРОСАХ

РОССИЯ — МОНГОЛИЯ: 
100 ЛЕТ ВМЕСТЕ ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ, НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ — ПОДДЕРЖКУ


