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Герой Монгольской Народной Респу-
блики, Герой Советского Союза, пре-
зидент Общества дружбы «Монголия 
— Россия» господин Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча посетил Бурятию. Он встре-
тился с депутатами Народного Хурала и 
отметил давние дружеские и дипломати-
ческие отношения Монголии с Россией 
и Бурятией.

Отмечая важность исторической встречи 
с легендарным космонавтом, председатель 
Народного Хурала Владимир Павлов выразил 
благодарность за дружеский визит в Бурятию 
и поздравил высокого гостя с государствен-
ной наградой России — орденом Алексан-
дра Невского.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча — 101-й кос-
монавт мира и первый космонавт Монголь-
ской Народной Республики, Герой Советского 
Союза и Монгольской Народной Республики.

— Мы рады приветствовать в Бурятии 
Героя Советского Союза, Героя Монго-
лии, для нас это важное событие. Уверен, 
что сегодняшняя встреча войдет в историю, 
— сказал Председатель Народного Хурала 
Бурятии Владимир Павлов. — В этом году 
мы будем отмечать 100-летие установления 
дипломатических отношений между нашими 
странами. С Монголией у нашей республики 
давние исторические добрососедские связи. 
Мы признательны всему монгольскому народу 
за большую помощь, оказанную Красной 
Армии в годы Великой Отечественной войны. 
В этом году мы вместе отметили 76-ю годов-
щину Великой Победы: монгольские военнос-
лужащие приняли участие в военном параде 
в Улан-Удэ.

Господин Жугдэрдэмидийн Гуррагча при-
был в Улан-Удэ из Москвы, где глава МИД 
России Сергей Лавров вручил ему орден 
Александра Невского. Депутаты и министр по 
взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан 
Чирипов поздравили монгольского гостя с 
высокой наградой.

— Сердечно поздравляем с высокой госу-
дарственной наградой Российской Федера-
ции. Она является признанием ваших заслуг, 
многолетнего труда в деле укрепления 
дружбы и взаимопонимания между народами 
наших стран. Очень символично, что столь 
высокая награда вручена вам в год знамена-
тельного события — 100-летия установления 
дипломатических отношений между Монго-
лией и Россией. Сегодня важно и актуально 
укреплять те добрые отношения во благо про-
цветания наших народов и повышения уровня 
благосостояния, — отметил Даба-Жал-
сан Чирипов.

Владимир Павлов добавил, что данная 
«награда заслуженная и это большой вклад в 
укрепление дружественных отношений между 

Россией и Монголией». Он пожелал первому 
космонавту Монголии здоровья, долголетия и 
активной работы во благо двух стран.

Говоря о Великой Отечественной войне, 
г-н Жугдэрдэмидийн Гуррагча напомнил об 
авиационной эскадрилье «Монгольский арат», 
сформированной в 1943 году на средства мон-
гольского народа и в немалой степени прибли-
зившей Победу. Следует отметить, что кос-
монавт уже много лет возглавляет общество 
дружбы «Монголия — Россия» и полученная 
им на днях в Москве высокая государствен-
ная награда — орден Александра Невского — 
подтверждение большого вклада в отношения 
между нашими странами. «Мне очень приятно 
получить эту награду. В Указе президента 
Владимира Путина написано: «За большие 
заслуги в развитии всеобъемлющего стратеги-
ческого партнёрства между РФ и Монголией». 
Это высокая оценка», — отметил господин 
Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

Он также рассказал о себе и своем пути: 
какой большой отбор ему пришлось пройти в 
юности, как он учился в СССР, как его готовили 
в космический полет. Поделился воспомина-

ниями о полете с Владимиром Джанибековым 
на «Союзе-39» и пребывании на орбитальной 
станции с 22 по 30 марта 1981 года. На станции 
они провели более 30 исследований по трем 
направлениям — природоведческому, техно-
логическому и медико-биологическому. Через 
неделю, стартовав на Байконуре, вернулись на 
Землю в районе Джезказгана.

Депутат Сергей Дорош поблагодарил кос-
монавта за достойный пример для молодежи: 
«Хотел сказать большое спасибо за то, что вы 
участвуете в укреплении международных свя-
зей между Россией, Монголией и, конечно, 
Бурятией, потому что у нас многолетние, дру-
жеские отношения. От лица молодежи хотел бы 
выразить вам глубокую благодарность за вашу 
миссию, за то, что вы рассказываете о своем 
примере, вдохновляя на свершения. Ведь мно-
гие дети, глядя на вас, хотят стать космонав-
тами и, понимая, что космонавты — лучшие из 
лучших, стремятся к этому».

Господин Жугдэрдэмидийн Гуррагча побла-
годарил за теплую встречу: «Надеюсь, что 
наше сотрудничество и дружеские отношения 
будут и дальше  развиваться».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАРОДНОГО ХУРАЛА 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВА 

С ДНЕМ РОССИИ
Дорогие земляки! 

От имени депутатов 
Народного Хурала 
Республики Буря-
тия поздравляю вас 
с главным государ-
ственным праздни-
ком нашей страны — 
Днем России!

Наша страна про-
шла сложный путь политических и экономиче-
ских преобразований с момента принятия 12 
июня 1990 года Декларации о государствен-
ном суверенитете. Эта дата стала символом 
обновленной России, определившей свое 
будущее и возродившейся как сильное, ста-
бильно развивающееся государство. Сегодня 
Российская Федерация занимает достойное 
место среди мировых держав.

Величие России складывается из успе-
хов и результатов работы регионов страны. 
В этом есть и вклад жителей нашей респу-
блики, которые своим созидательным трудом 
развивают экономику и социальную сферу, 
укрепляют мощь и целостность государства. 
Мы вместе трудимся на благо Родины, решая 
важнейшие социально-экономические 
задачи: строим новые социальные объекты и 
производства, создаем современную инфра-
структуру и комфортную среду, внедряем 
инновационные идеи и технологии.

Мы хотим жить в сильной и процветаю-
щей стране, обеспечить детям достойное 
будущее. И это стремление нас сплачивает и 
объединяет. Верим, что вместе мы сможем 
добиться поставленных целей, реализовать 
намеченные планы!

С праздником, дорогие земляки! Желаю 
вам здоровья, счастья и успехов во всех бла-
гих начинаниях!

ПОДДЕРЖИВАЯ ТРАДИЦИИ

Мастерскую «Хадор» в с. Нижний 
Саянтуй Тарбагатайского района посе-
тили в ходе выездного рабочего сове-
щания депутаты Комитета по межреги-
ональным связям Народного Хурала. 
Мастерская занимается изготовлением 
бурятских народных инструментов, кото-
рые можно назвать «штучным товаром».

Из-под рук мастеров выходят духовые 
инструменты (лимба и суур) и  смычковые 
(ямаан хуур, сууха хуур и морин хуур). Делают 
их по старинным технологиям, применяются 
такие материалы, как кедр, береза, конский 
волос. Генеральный директор мастерской 
Владимир Доржиев показал парламента-
риям рабочие цеха, рассказал о процессе 
производства инструментов. Все они, выпу-
скаемые мастерами, пользуются неизмен-
ным спросом у музыкантов Бурятии.

Спрос есть, а вот возможности ограни-
чены, отметил он. Для расширения произ-
водства необходимо увеличить площадь 
рабочих помещений и приобрести про-
фессиональные станки. Сегодня уникаль-
ное ремесло нуждается в государственной 
поддержке. Этот вопрос был поднят перед 
народными избранниками. По словам зам-
преда комитета Сергея Дороша, на бли-
жайшем заседании Совета Народного 
Хурала Бурятии депутаты обсудят реализа-
цию республиканского закона «О народных 
художественных промыслах» и возможность 
поддержки народно-художественных про-
мыслов, в частности, изготовления бурят-
ских народных инструментов.

— Даже на полупрофессиональном 
оборудовании люди выпускают высокока-
чественную продукцию. Видно, что к сво-
ему делу подходят со всей душой. Думаю, 
у мастерской большое будущее, в том числе 
в обучении новых специалистов. Безусловно, 
денежная помощь должна быть. Возможно, 
не прямое финансирование, а целевой заказ 
— например, для театра оперы и балета, 
колледжа искусств, детских школ искусств, 
музыкальных коллективов. И не только 
по республике, но и по всей стране. Появятся 
заказы — появятся и деньги. Будем давать 
соответствующие рекомендации правитель-
ству Бурятии, — отметил Сергей Дорош.

В Народном Хурале Бурятии про-
шло заседание Совета представитель-
ных органов местного самоуправления. 
Главной темой Совета стал опыт муни-
ципалитетов по повышению активности 
граждан с целью их вовлечения в осу-
ществление местного самоуправления 
в рамках реализации проекта «Народ-
ный бюджет».

В 2020 году Бурятии из федерального 
бюджета было выделено 300 млн рублей 
на реализацию проекта «Народный бюд-
жет», и наибольшее количество победив-
ших проектов касается вопросов благоу-
стройства территории. «Народный бюджет» 
предоставил возможность жителям всех 
районов республики принять личное уча-
стие в решении вопросов благоустройства, 
асфальтирования территорий, озеленения, 
обустройства детских площадок и других. 
Так, в Северо-Байкальском районе почти во 
всех населенных пунктах победили проекты 
по ремонту автомобильных дорог. Проекты 
по грейдированию и подсыпке дороги будут 
реализованы и в Иволгинском районе. В 
Кижингинском и Кяхтинском — по приобре-
тению рециркуляторов и диспенсеров для 
дезинфицирующих средств для учреждений 
образования и культуры населенных пунктов 
в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции. В рамках участия в проекте 
«Народный бюджет» в Селенгинском районе 
по итогам 2020 года реализовано 29 идей на 
общую сумму 12,5 млн рублей — это рекон-
струкция парков отдыха, детских и спортив-

ных площадок, уличное освещение, уста-
новка водоколонок и так далее.

МО «Бичурский район» получило в 2020 году 
6 млн 764,1 тыс. рублей на реализацию 
46 мероприятий во всех населенных пунктах 
района в рамках «Народного бюджета». В рай-
оне отремонтировано 32 социальных объекта 
(школы, детские сады, сельские парки); обу-
строено три системы водоснабжения населе-
ния (Топка, Дэбэн, Покровка); приобретено 
8 комплектов спортивного игрового обору-
дования; проведено три иных мероприятия 
(ремонт муниципального автотранспорта, при-
обретение оборудования). «Для повышения 
интереса населения к реализации меропри-
ятий в рамках проекта «Народный бюджет» 
в 2020 году проводилась активная разъясни-
тельная работа в условиях противодействия 
распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. В каждом сельском посе-
лении района создавались специальные чаты в 
мессенджере Viber, в социальных сетях «Вкон-
такте», «Одноклассники» и Instagram», — отме-
тили представители района.

Заместитель мэра Улан-Удэ Татьяна Базя-
кина рассказала обо всех мероприятиях, 
выполненных в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет». В столице Бурятии наи-
большее количество предложений горожан 
было связано с обновлением пассажирских 
автобусов и озеленением. А председатель 
Совета депутатов Селенгинского района 
Александр Балдаков поведал, что в районе по 
итогам 2020 года реализовано 29 проектов 
на общую сумму 12,5 млн рублей:

— Прежде чем сформировать сам пере-
чень объектов, на местах, в поселениях был 
проведен опрос, по результатам которого 
в голосовании в каждом поселении было опре-
делено по три объекта. Проведение обще-
ственного голосования по проекту «Народ-
ный бюджет» получило положительный отклик 
у жителей Селенгинского района. Это выра-
зилось в активном участии жителей при сборе 
предложений и в последующем при выборе 
проекта для реализации на территории своего 
населенного пункта.

Одна из основных проблем реализации 
проекта — нехватка финансирования. Заме-
ститель председателя Народного Хурала 
Татьяна Мантатова справедливо заметила, 
что инициативные проекты, когда к обсуж-
дению привлекаются жители, — это хорошо: 
«При этом мы должны понимать, что если люди 
1-2 раза получат отказ, больше участвовать 
в голосовании не будут. Каждый проект должен 
быть обеспечен деньгами».

Глава республиканского парламента Вла-
димир Павлов подчеркнул, что при реализа-
ции подобных проектов самое главное — мне-
ние населения.

Отметим, предложения по меропри-
ятиям принимались на сайте «Народный 
бюджет03.рф» с 10 по 22 июня 2020 года. Всего 
за указанный период на сайт поступило свыше 
50 тысяч предложений от жителей республики. 
По итогам сбора предложений в бюллетень 
включались 2-4 наиболее часто упоминаемых 
проекта. Всего на территории республики реа-
лизован 561 проект.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ

КУДА НАПРАВИТЬ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» — РЕШАЮТ ЛЮДИ


