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Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир 
Павлов прокомментировал 
основные тезисы Послания 
Президента России Влади-
мира Путина Федеральному 
Собранию. Послание Прези-
дента страны, отметил спи-
кер, — это вопросы страте-
гического развития, которые 
касаются поступательного 
развития государства и каж-
дого человека.

— Самое важное — это кон-
кретные решения, которые 
предлагает Владимир Влади-
мирович для улучшения жизни 
людей во всех регионах страны. 
Это и меры поддержки семей 
с детьми, и поддержка сферы 
образования и здравоохране-
ния, экономики, малого и сред-
него бизнеса, науки. Отмечу, 
что ежегодное Послание Прези-
дента России имеет последова-
тельную политику.

По итогам Послания 2020 
года были инициативы по соци-
альной политике, поддержке 
экономики, науки и т.д. Корона-
вирусная инфекция внесла свои 
коррективы. Несмотря на это, 
меры, озвученные в Послании, 
выполняются.

Из федерального и респу-
бликанского бюджета были 
выделены значительные сред-
ства и приняты беспрецедент-
ные меры по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Были внесены соответствую-
щие изменения в федеральное 
законодательство. Народным 
Хуралом оперативно вносились 
изменения в региональное зако-
нодательство, чтобы меры под-
держки своевременно доходили 
до бизнеса и граждан, — расска-
зал Владимир Павлов.

— Не случайно Владимир 
Путин начал свое выступление 

со слов благодарности меди-
цинским работникам и всем тем, 
кто стоял на передовой борьбы 
с новой коронавирусной инфек-
цией. Пандемия сплотила всех 
нас. Труд был колоссальным. 
Президент страны акцентиро-
вал внимание на том, что рас-
слабляться не стоит. Сегодня 
на первый план выходит вак-
цинация, широкая работа уже 
ведется во всех регионах.

Последовательно отмечены 
в Послании Президента и меры 
поддержки бизнеса. Владимир 
Путин озвучил, что предприятия 
сферы туризма смогут получать 
льготные кредиты под 3-5% на 
строительство и реконструкцию 
туристических объектов. Для 
Бурятии, где туризм становится 
одним из приоритетных направ-
лений развития экономики, это 
тоже важно. Как и выделение 
регионам инфраструктурных 
бюджетных кредитов.

— Меры поддержки семей с 
детьми становятся ключевыми 
в Послании Президента второй 
год подряд. Думаю, что милли-
оны семей с воодушевлением 
восприняли предложение Пре-
зидента о компенсации поло-
вины затрат родителей на летний 
отдых детей в загородных оздо-
ровительных лагерях, едино-
временные выплаты в размере 
10 тысяч рублей на школьников, 
выплаты для неполных семей. 
Будут продолжены ежемесячные 
выплаты на детей до трех и с трех 
до семи лет. Эти меры господ-
держки положительно скажутся 
на благополучии семей. Перед 
Народным Хуралом Республики 
Бурятия стоит серьезная задача 
по выработке перечня планируе-
мых конкретных мер и действий, 
в том числе в сфере законотвор-
чества, по реализации Послания 
Президента РФ, — подчеркнул 
спикер НХ РБ.
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Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов 
прокомментировал итоги Совета 
НХ РБ, состоявшегося 22 апреля. 
Он отметил, что работа Совета 
была очень насыщенной. Депутаты 
утвердили повестку очередной 
сессии, но большую часть засе-
дания посвятили резонансным 
вопросам: вывозу мусора, бездо-
мным собакам и состоянию атмос-
ферного воздуха.

На сегодня в столице респу-
блики расположено 146 источников 
теплоснабжения: две теплоцентрали, 
33 муниципальных котельных, 7 
ведомственных, 11 котельных Мино-
бороны, 93 частных котельных. Кроме 
того, насчитывается 6 000 маленьких 
котельных юридических лиц, отапли-
вающихся бурым и каменным углем. 
Выделяемый при отоплении бензапи-
рен — один из основных на сегодня 
источников загрязнения воздуха 
в Улан-Удэ.

— Депутаты Народного Хурала эти 
вопросы поднимали неоднократно и 
обсуждали вместе с правительством, 
— рассказал Владимир Павлов. — В 
Улан-Удэ и ряде населенных пунктов в 
зимнее время очень высокая задым-
ленность, что отрицательно сказы-
вается на здоровье наших граждан, 
и принимать меры по этому поводу 
нужно обязательно. У нас сегодня част-
ным сектором, а это 67 тысяч домов, 
используется в год 200 тысяч тонн 
угля, что сильно ухудшает состояние 
воздуха. В июле этого года завершится 
эксперимент по применению без-
дымного топлива, который проводят 
в Улан-Удэ. Предварительные резуль-
таты положительные.

Напомним, этой зимой стартовал 
эксперимент по применению бездым-
ного топлива, производство которого 
планируется в дальнейшем наладить 
в Улан-Удэ. По предварительным 
результатам, при отоплении бездым-
ным топливом выбросы взвешенных 
веществ сократились в 23 раза, выде-
ление бензапирена уменьшилось в 70 
раз по сравнению с отоплением твер-
дым топливом.

Рассмотрели на Совете НХ еще 
один злободневный вопрос — про-
должающиеся нападения собак на 
людей. Таких случаев много, вопию-
щий произошел в Заиграево, где стая 
собак загрызла насмерть пожилую 
женщину. «Нельзя сказать, что меры 
не принимаются, — сказал В.А. Пав-
лов. — Но решать вопрос нужно более 
динамично, строить приюты, отлавли-
вать собак».

По данным Управления ветерина-
рии Бурятии, в первом квартале этого 
года по сравнению с 2020-м на 32% 
снизилось число обращений по поводу 
укусов собак, однако нападения про-
должаются. Большая часть из них 
совершена собаками, у которых есть 
хозяева, и на это, отметили депутаты, 
нужно обратить особое внимание, уси-
лить разъяснительную работу среди 
населения республики. Также было 
предложено изменить порядок учета 
безнадзорных животных, чтобы точно 
знать потребность в финансировании 
на решение проблемы.

Обсудили депутаты и вопрос сбора 
мусора на территории Бурятии, в 
частности, работу регионального 
оператора по обращению с отходами 
— компании «Экоальянс». В населен-
ных пунктах стало чище, констатиро-

вали парламентарии, но проблемы 
остаются, и во многом они связаны 
с несанкционированными свалками. 
Сегодня берега водоемов, рек и 
озер, завалены мусором, в том числе 
основные притоки Байкала, Селенга 
и Уда, протекающие через Улан-Удэ. 
Груды мусора в пределах населен-
ных пунктов, ДНТ и СНТ, поэтому 
даже в девяти километрах от Улан-
Удэ запрещено купание из-за плохого 
состояния воды. Между тем Селенга 
— водная артерия города, именно под 
руслом реки осуществляется водоза-
бор. Депутаты рекомендовали пра-
вительству Бурятии разработать про-
грамму по очистке берегов водоёмов. 
«Сегодня прозвучала информация, 
что несанкционированные свалки, 
которые существовали на момент 
захода регоператора, убраны, но поя-
вились новые, 89 за первый квартал 
этого года. То есть одни свалки уби-
рают, но люди вывозят мусор и соз-
дают новые.

Есть положительные примеры. В 
Кяхтинском районе органы местного 
самоуправления сумели обеспечить 
сбор мусора с берегов озер и рек, есть 
там раздельный сбор мусора; это один 
из показателей успешной совместной 
работы местных властей, глав посе-
лений, общественности и депутатов. 
И нужны разъяснительные меры среди 
населения — такой пункт также вклю-
чен сегодня в постановление. Пред-
стоит очень большая работа, но только 
вместе с населением сможем решить 
этот вопрос. В Бурятии все больше 
людей понимают, что безответственно 
обращаться с отходами нельзя, но над 
этим нужно трудиться всем вместе», — 
подчеркнули депутаты.

Дорогие земляки, уважа-
емые депутаты Республики 
Бурятия! От имени депута-
тов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю 
вас с Днем российского пар-
ламентаризма!

27 апреля 1906 года в Тав-
рическом дворце Санкт-Пе-
тербурга начала работу пер-
вая Государственная Дума 
России, заложившая основу 
отечественного парламента-
ризма. Это стремление людей 
к народовластию, к свобод-
ной и достойной жизни. Новый 
исторический этап публичной 
власти начался с принятия в 
1993 году Конституции Россий-
ской Федерации, образования 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, состо-
ящего из двух палат — Госу-
дарственной Думы и Совета 
Федерации. В регионах страны 
были сформированы законо-
дательные (представительные) 
органы власти. В Республике 
Бурятия в 1994 году был обра-
зован Народный Хурал Респу-
блики Бурятия.

Институт парламентаризма 
прочно вошел в нашу жизнь. 
Сегодня федеральные и регио-
нальные законодатели играют 
значимую роль в решении всех 

стратегических задач социаль-
но-экономического развития 
России. Парламентариями при-
нимаются необходимые нашему 
народу законы, благодаря кото-
рым создаются условия для 
роста экономики, повышается 
качество жизни людей, обеспе-
чиваются социальные гарантии, 
соблюдаются интересы будущих 
поколений.

Сегодня крайне важна кон-
солидация и совместная работа 
всех представителей публичной 
власти — от депутатов поселе-
ний до сенаторов Российской 
Федерации. За 26 лет своей 
деятельности Народный Хурал 
Республики Бурятия создал 
эффективную региональную 
законодательную базу и систему 
для законотворческого про-
цесса, обеспечил тесное взаи-
модействие всех ветвей власти. 
Мы верны традициям парла-
ментаризма — законодательная 
работа строится на конструктив-
ном диалоге, поисках компро-
мисса, защите интересов жите-
лей Бурятии.

В День российского парла-
ментаризма желаю крепкого 
здоровья и благополучия, депу-
татам всех уровней — плодот-
ворной работы во имя родной 
республики!

Председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов 
в апреле посетил Мухоршибирский 
район. В рабочей поездке также 
приняли участие председатель 
Комитета по земельным вопросам, 
аграрной политике и потребитель-
скому рынку Дмитрий Швецов, 
депутаты Александр Савельев, 
Александр Бардунаев, Най-
дан Чимбеев.

Парламентарии побывали на семей-
ной животноводческой ферме Ана-
ниных в селе Шаралдай. КФХ начало 
свою производственную деятель-
ность в 2012 году с получением гранта 
1,3 млн руб. На тот момент в фермер-
ском хозяйстве было 68 голов КРС. В 
2016 году фермерам предоставили 
грант на развитие семейной молочной 
фермы в размере 8 013 тыс. руб. За 
счет средств господдержки построена 
новая молочно-товарная ферма, при-
обретена техника. Хозяйство успешно 
развивается. Как отметил Владимир 
Павлов, фермер использовал сред-
ства государственной поддержки 
эффективно:

— Построена добротная ферма для 
КРС с оборудованием и молокопрово-
дом. Создана хорошая кормовая база, 
есть все возможности, чтобы получать 
сбалансированные корма. В прошлом 
году произведено 283 тонны молока, 
надои на одну фуражную корову очень 
высокие. Современное оборудова-
ние позволяет получать качествен-
ное молоко.

Народные избранники также озна-
комились с недавно созданным КФХ 
Святослава Дашабальжирова. Фермер 
зарегистрировал свое хозяйство в 2020 
году, успешно прошел конкурсный 
отбор по программе «Поддержка начи-
нающих фермеров» и получил грант 5 
млн рублей. На эти деньги он приобрел 
трактор, пресс-подборщик, навесное 
оборудование к сельхозтехнике, пого-
ловье племенного КРС в количестве 
50 голов. В настоящее время в хозяй-

стве 80 голов КРС, 320 овцематок, 200 
ягнят. Депутаты Народного Хурала под-
черкнули хорошие результаты, которых 
фермер добился всего за один год.

— В Бурятии работают несколько 
программ по поддержке фермерства. 
Господдержка помогает получать суб-
сидии, льготные кредиты и гранты, 
что положительно влияет на развитие 
небольших хозяйств. Важно обеспе-
чивать финансовое наполнение этих 
программ. Предприниматели рассчи-
тывают и далее пользоваться этой 
помощью для роста производства и 
развития хозяйств. На сегодня обе-
спеченность собственным молоком 
составляет 55 процентов. С учетом 
реализации всех госпрограмм мы 
добиваемся поступательного движе-
ния вперед. Одна из главных задач — 

обеспечение населения республики 
продуктами собственного производ-
ства, — сказал спикер Народного 
Хурала. — Депутаты работают над 
совершенствованием законодатель-
ства по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства. И эта работа будет 
продолжена.

Также в селе Шаралдай парла-
ментарии посетили музей-усадьбу 
И.К. Калашникова и Дом культуры. Эти 
объекты были недавно отремонтиро-
ваны. Порадовали гостей современ-
ный спортивный зал в Мухоршибири и 
Дом культуры в селе Галтай.

Поездка завершилась меропри-
ятиями, посвященными професси-
ональному празднику, Дню геолога 
— 65-летию основания базы геолого-
разведочной партии в с. Тугнуй.
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