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СЛЕДУЮЩАЯ СЕССИЯ 
— 28 СЕНТЯБРЯ

Глава республиканского парла-
мента Владимир Павлов подписал 
распоряжение о созыве очередной 
19-й сессии Народного Хурала Буря-
тии. Она состоится 28 сентября 2021 
года. Пленарное заседание начнет 
свою работу в 9 часов.

В повестке сессии более 20 вопросов. 
В частности, во втором чтении рассмотрят 
изменения в закон Бурятии о госнагра-
дах. Напомним, предлагается ввести такие 
почетные звания, как заслуженный работник 
пожарной охраны и заслуженный спасатель. 
На федеральном уровне такие почётные 
звания есть, но возможность их присвое-
ния работникам ведомств предусмотрена в 
законодательстве не менее чем одной трети 
субъектов Российской Федерации. В насто-
ящее время в гарнизоне пожарной охраны 
(пожарно-спасательный отряд федеральной 
противопожарной службы, государственная 
противопожарная служба, ведомственная, 
частная и добровольная пожарная охрана) 
трудится свыше двух тысяч сотрудников. В 
штате Бурятской республиканской поиско-
во-спасательной службы, Улан-Удэнской 
городской поисково-спасательной службы, 
Байкальского поисково-спасательного 
отряда МЧС России и Территориального 
центра медицины катастроф Республики 
Бурятия состоит 150 спасателей. В первом 
чтении законопроект был принят на сес-
сии в июле.

Народный Хурал Бурятии стал пло-
щадкой для обсуждения актуальных 
вопросов состояния экологии Бурятии. 
Депутаты провели два важных сове-
щания — по ситуации с организацией 
сбора твердых коммунальных отходов 
на территории Кабанского района и по 
уровню Байкала.

В совещании под руководством председа-
теля Комитета по экономической политике, 
природопользованию и экологии Народного 
Хурала Бурятии Анатолия Кушнарева при-
няли участие заместитель председателя Коми-
тета Народного Хурала по экономической 
политике, природопользованию и экологии 
Егор Олзоев, председатель аграрного коми-
тета Дмитрий Швецов, депутаты Народного 
Хурала Валерий Кочнев, Дмитрий Дружи-
нин, заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева, 
руководитель Республиканской службы по 
охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования Марина Дамдинова, 
руководитель БУ Республики Бурятия «Приро-
допользование и охрана окружающей среды 
Республики Бурятия» Алдар Цыбикмитов и 
представители администрации Кабанского 
района. В режиме ВКС принимал участие 
прокурор Восточно-Байкальской межрай-
онной природоохранной прокуратуры Алек-
сей Кошелев.

Об острой ситуации, сложившейся в Кабан-
ском районе со сбором и вывозом мусора, 
рассказал депутат Народного Хурала Бурятии 
Валерий Кочнев. По его словам, большая 
часть Кабанского района входит в Централь-
ную экологическую зону Байкальской природ-
ной территории, где запрещено складирова-
ние и захоронение отходов. Поэтому мусор со 
всего района свозят на полигон возле поселка 
Селенгинск. Эта свалка существует еще с 
1970-х годов, когда-то на нее свозили мусор 
из поселка, сейчас туда везут отходы со всего 
Кабанского района и части Прибайкальского. 
После того как стартовала мусорная реформа, 
ее должны были ликвидировать как нелегаль-
ную и не оборудованную должным образом, а 
также построить современный мусорный поли-
гон. Сейчас есть проектно-сметная документа-
ция, проведены экспертизы.

Известно, что в декабре 2022 года на феде-
ральные средства будет построен полигон. 
Это серьезные деньги, около 400 млн рублей. 
Администрация района уже определила уча-
сток. На сегодняшний день на территории 
Кабанского района ситуация с вывозом ТКО 
стабильная, вывозом охвачены все населен-
ные пункты, перевозчиком добавлены допол-
нительные единицы специализированной тех-
ники. В МО «Кабанский район» было выделено 
100 контейнеров для расстановки в проблем-
ных, быстро заполняемых местах, отметили в 
Минприроды РБ.

Полномочия по содержанию свалки нахо-
дятся у администрации Кабанского района. 
На сегодня между Министерством природ-

ных ресурсов и экологии и администрацией 
Кабанского района подписано соглашение о 
субсидировании затрат на содержание свалки 
и направлены 2 млн рублей. В феврале нынеш-
него года арендатор земельного участка пре-
кратил его обслуживать, «Экоальянс» принял 
обслуживание свалки на себя.

— В последнее время от жителей Кабан-
ского района поступает все меньше жалоб, 
— констатировал Анатолий Кушнарев. — Мы 
рекомендовали изучить предложения тех 
предпринимателей, которые хотят заниматься 
сбором и переработкой мусора на территории 
района. Надо стимулировать предпринима-
телей на месте перерабатывать. Наш комитет 
настаивает на том, чтобы с 2021 года преду-
смотреть в бюджете средства на субсидиро-
вание электроэнергии в размере 50 процентов 
для бизнесменов, которые будут перерабаты-
вать пластиковые и древесные отходы.

Свои сложности есть и на побережье Бай-
кала. Из-за экологических ограничений здесь 
нельзя оборудовать мусорные полигоны. Поэ-
тому возле села Сухая расположена мусоропе-
регрузочная станция, где сначала собираются 
отходы и затем большими партиями отвозятся 
на полигон в Селенгинск.

По итогам рабочего совещания Министер-
ству природных ресурсов и экологии было 
предложено держать на контроле ситуацию 
с вывозом ТКО в Кабанском районе. Депу-
таты Народного Хурала Бурятии со своей 
стороны планируют выйти с инициативой вне-
сения изменения в федеральный или респу-
бликанский закон «Об отходах производства 
и потребления». «Экоальянсу» рекомендовано 
организовать открытые торги среди перевоз-
чиков по вывозу ТКО на территории района, а 
также до 1 августа 2021 года усилить работу по 
вывозу мусора.

Еще одна важная экологическая проблема 
касается состояния Байкала, что обусловлено 
начавшимся многоводным периодом. Обсу-
дить этот вопрос собрались депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия, представи-
тели министерств, известные ученые, экологи 
и общественники. Как отметил директор Бай-
кальского института природопользования 
(БИП) СО РАН академик Арнольд Тулохонов, 
в Бурятии начался очередной многоводный 
период, ситуация обострилась еще осенью 
прошлого года, а в ближайшие месяцы будет 
только ухудшаться. Сегодня уровень воды 
в Байкале прибывает большими темпами, 
а повышение уровня Байкала опасно и для 
Бурятии и для Иркутской области — оба эти 
региона ощутят на себе последствия большой 
воды. Решить вопрос можно было бы, увеличив 
сброс воды на Иркутской ГЭС, тем более что по 
проектной документации сброс возможен до 
отметки 6 000 кубов в секунду. Но проблема в 
том, что нижний бьеф, куда должна уходить эта 
большая масса воды, за маловодный период 
был застроен многочисленными дачными и 
садовыми товариществами, землю раздали 
под бизнес. В итоге сегодня нужно выселить 
из зоны затопления несколько тысяч человек, 
чтобы можно было сбрасывать воду, а Иркутск 

к этому пока не готов. Так что когда сброс все 
же придется увеличить, потенциально у сосе-
дей есть большая группа людей, которым 
нужно будет выплачивать компенсации. К тому 
же повышается уровень воды и в Ангаре, при-
брежная территория которой тоже под плотной 
застройкой.

Однако если в Иркутской области удар при-
дется в основном на население, то в Бурятии 
последствия могут быть гораздо губительнее. 
Здесь под удар попадают не только жители 
прибрежных населенных пунктов, в том числе 
по Селенге и другим впадающим в Байкал 
рекам, но и сама экосистема озера Байкал. 
Такие опасения высказали бурятские ученые.

«Пострадают прибрежные растения и 
животные, исчезнет мелководье, где нагули-
вает вес омулевая молодь, а значит, все ому-
левые стада окажутся в опасности, а предпри-
нимаемые сегодня для спасения омуля меры 
— напрасными», — отметил руководитель Бай-
кальского филиала Федерального научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и оке-
анографии» Владимир Петерфельд.

«В Бурятии уже началось наступление волн 
на прибрежные территории, полуостров Свя-
той Нос прошлой осенью уже стал островом 
на несколько дней. Не факт, что этого не про-
изойдет снова в ближайшее время. Размы-
вает группу островов Ярки, вырос уровень 
воды в дельте Селенги, подошли к поверхно-
сти грунтовые воды на прибрежных террито-
риях, а расположенные на берегу поселки уже 
этой осенью почувствуют на себе силу бай-
кальских штормов. И при этом сегодня никто 
точно не может оценить размер возможного 
ущерба, как для населения байкальского 
региона, так и для состояния озера, для его 
биоты», — сообщил директор ФГБУ «Объе-
диненная дирекция Баргузинского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника и Забайкальского национального парка» 
Михаил Овдин.

Проблемы необходимо решать, ведь много-
водный период даже не дошел еще до своего 
пика, ситуация будет усугубляться, — отме-
тили участники совещания в Народном Хурале. 
По словам Натальи Тумуреевой, сегодня 
Байкальский институт природопользования 
проводит научно-исследовательскую работу 
по подсчету ущерба, который будет нанесен 
Байкалу в многоводный период. К октябрю эта 
работа завершится, сейчас ведутся натурные 
исследования, а также моделирование.

Заместитель председателя Комитета 
Народного Хурала по экономической политике, 
природопользованию и экологии Егор Олзоев 
подчеркнул, что нельзя делить проблему Бай-
кала на бурятскую и иркутскую, Байкал общий, 
так что и выходить из ситуации нужно сообща. 
В итоге участники обсуждения предложили 
провести совместное с Иркутской областью 
совещание, чтобы попытаться выработать 
коллективные действия. Принято решение 
пригласить к активной работе и федеральные 
органы власти, в ведении которых сегодня 
находится Байкал.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ БУРЯТИИ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Владимир Павлов: «Благодаря 

вашему добросовестному труду меня-
ется облик городов, районных центров 
и сельских поселений Бурятии»

Председатель Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Владимир Павлов поздра-
вил работников строительной отрасли респу-
блики с профессиональным праздником.

Уважаемые строители и вете-
раны отрасли!

От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днем строителя!

Строительная отрасль — это прочный 
фундамент социально-экономического 
развития республики. Ваша созидательная 
профессия решает важные задачи: обеспе-
чение жителей республики современным 
и доступным жильем, социальной и транс-
портной инфраструктурой, формирование 
комфортной и безопасной городской среды, 
благоустройство сельских населенных пун-
ктов. Благодаря вашему добросовестному 
труду меняется облик городов, районных 
центров и сельских поселений Бурятии.

Сегодня перед строительной отраслью 
и органами государственной власти стоят 
амбициозные и масштабные задачи. Респу-
блика Бурятия участвует в грандиозных 
федеральных проектах. Строятся десятки 
объектов инфраструктуры, промышленно-
сти, социальные учреждения, новые дороги, 
мосты, жилье. Появляются современные 
микрорайоны, новые детские сады, школы, 
врачебные амбулатории, спортзалы. Все 
это для того, чтобы создать для жителей 
республики комфортную и безопасную 
среду проживания.

Уверен, что крепкие многолетние тра-
диции в сочетании с производственным и 
техническим потенциалом строительного 
комплекса позволят воплотить в жизнь 
намеченные планы.

Желаю вам достижения больших целей, 
претворения в жизнь смелых идей и ярких 
проектов. Здоровья, благополучия, стабиль-
ности вам и вашим семьям!

СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА СВЕТЛАНЫ ГОМБОЕВОЙ
Председатель Народного Хурала 

Бурятии Владимир Павлов поздравил 
с серебряной олимпийской медалью 
бурятскую лучницу Светлану Гомбоеву 
и направил ряд приветственных теле-
грамм самой спортсменке, ее родите-
лям и тренерам.

«От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя лично поздрав-
ляю Вас с блестящей победой на XXXII лет-
них Олимпийских играх в Токио — 2020 по 
виду спорта «Стрельба из лука». Серебряная 
медаль, завоеванная Вами, является свиде-
тельством высочайшего мастерства, целе-
устремленности и сильного характера. Уве-
рен, что сила воли и вера в себя, которые вы 
продемонстрировали на Олимпийских играх, 
будут сопровождать Вас в покорении новых 
спортивных высот. Желаю крепкого здоро-
вья и новых побед!» — отметил Председатель 

Народного Хурала Бурятии в телеграмме на 
имя спортсменки.

Отдельные слова благодарности Влади-
мир Павлов адресовал матери чемпионки, 
Ольге Александровне Макаровой: «Примите 
слова искренней благодарности за воспитание 
Вашей дочери, целеустремленного, сильного и 
ответственного человека, сумевшей добиться 
отличных результатов и высоких спортив-
ных достижений! Желаю крепкого здоровья и 
семейного благополучия!»

Особые слова признательности адресовал 
Владимир Павлов и первому тренеру Свет-
ланы — работающей в ОГКУ «СШОР» «Тамир» 
им. И.И. Тыхреновой Ольге Михайловне 
Галушко: «Первый тренер прививает любовь 
к спорту, развивает навыки, участвует в фор-
мировании характера спортсмена. Примите 
слова благодарности за достойный вклад в 
спортивную подготовку серебряного призера 

Олимпийских игр! Желаю крепкого здоровья и 
выдающихся спортивных достижений!»

И, конечно, поздравления направлены 
в адрес тренеров, которые подготовили Свет-
лану к Олимпиаде, — это Константин Даши-
евич и Гэрэлма Цыренжаповна Эрдыниевы 
из Центра спортивной подготовки.

«От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия и от себя лично поздрав-
ляю Вас с блестящей победой вашей воспи-
танницы Гомбоевой Светланы Вадимовны, 
серебряного призера XXXII летних Олим-
пийских игр в Токио — 2020 по виду спорта 
«Стрельба из лука». Победа спортсмена — 
победа тренера! Уверен, что и в дальнейшем 
подготовленные вами спортсмены будут радо-
вать новыми победами и высокими результа-
тами. Желаю крепкого здоровья и выдающихся 
спортивных достижений!» — подчеркнул Вла-
димир Павлов.


