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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Куда сбывать баранину?
Актуальный вопрос по сбыту баранины неоднократно
поднимается овцеводами республики. Поднят он был и во
время встречи и.о. зампреда Правительства РБ по АПК и
развитию сельских территорий - и.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсана Чирипова с
аграриями Кяхтинского района.

стоянием дел местных сельхозтоваропроизводителей.

ного питания к баранине
относятся немного равнодушно, отдавая предпочтение другим видам мяса, в
особенности недорогим. Ну а
население также охотнее берёт мясо в крупных торговых
сетях, где главным критерием, как ни крути, остаётся
невысокая цена – чем, в основном, и берёт производитель из других регионов.
- С бараниной нелегко
работать. Летом ещё туда-сюда, а вот осенью у
грубошёрстных овец не
мясо, сплошной жир. Куда
его девать? Не лучше ли
нашим овцеводам пересмотреть свою точку зрения
и отдавать предпочтение
мериносам - тонкорунным
овцам, у которых и мясо
нежирное, и шерсть получше, чем у тех же овец бурятской породы «Буубэй»?
Тогда, думаю, спрос на него
вырастет, - высказал свою
точку зрения Валерий Чердонов, начальник УСХ Джидинского района во время
посещения убойного цеха
СППК «Хамтаа» старейшинами Бурятии южных хозяйств
с целью ознакомления с со-

Одним из выходов из
этой непростой ситуации,
по словам и.о. зампреда
Правительства по развитию
АПК и сельских территорий
Даба-Жалсана
Чирипова,
является повышение культуры потребления баранины
среди населения не только
Бурятии, но и всей России.
- В далёкой Австралии,
братских Монголии и Калмыкии этот вопрос решается сам собой, потому как
баранина
присутствует
практически во всех подаваемых блюдах не только
национальных кухонь, а повсеместно. Ведь баранина
– это действительно ценный
продукт, ведь только на наших солончаках растёт до
100 разновидностей растений, которые в итоге придают мясу неповторимый
вкус и аромат. Этим нам и
нужно заинтересовать жителей нашего региона, чтобы при выборе мяса они
старались обращать внимание именно на его ценные
качества, а не на цену. Мы
также предпринимаем шаги
и по популяризации потребления баранины, чтобы

Дешёвое мясо вытесняет
баранину

Так, один из местных жителей посетовал на то, что
вопрос с реализацией баранины, особенно грубошёрстной, в последнее время
встаёт перед овцеводами
довольно остро.
- Численность поголовья
овец в нашем районе постепенно увеличивается, но
продать баранину мы можем только в течение лета,
так как в остальное время на
неё спрос падает – по осени
баранина слишком жирная,
а зимой и весной люди предпочитают брать говядину и
свинину. Что делать, как нам
решить эту животрепещущую проблему? – вопросил
он.
По словам овцеводов
Кяхтинского района, рынки
Улан-Удэ – крупнейшие потребители баранины, ежедневно принимают всего по
несколько голов, да и то не
всегда, отчего везти мясо из
той же Кяхты попросту нерентабельно.
Рестораны и кафе, а также
другие пункты обществен-

Нужно работать над
повышением культуры
потребления баранины

заведения общественного
питания включили в свои
меню и блюда из баранины.
Нами разработан и работает
план мероприятий по этому
направлению, - сказал Даба-Жалсан Чирипов.
Его слова на встрече поддержал и Виталий Самбуев,
гендиректор ООО «АПО «Кяхтинское», который кратко
рассказал о прошедших в
Минсельхозпроде РБ курсах
по обучению фермеров на
предмет сбыта баранины,
что приветствуется многими
овцеводами республики.
- Действительно, нам
всем нужно объединяться в
этом вопросе и сделать всё
возможное для того, чтобы
спрос на баранину вырос.
Есть немало инструментов
для повышения внимания
населения к потреблению
баранины, об этом нам и
рассказали на встрече сотрудники
министерства,
менеджеры
креативных
агентств Улан-Удэ, - отметил
Виталий Самбуев.
По мнению ряда овцеводов, разведение тонкорунной породы овец, мясо
которых отличается тем, что
имеет меньше жировых отложений, имеет определённые перспективы. Но в то же
время мериносы требуют и
значительных расходов – капитальные кошары, обеспечение кормами, особенно в

Встреча глав поселений, руководителей сельхозпредприятий Кяхтинского района с и.о. зампреда Правительства РБ Даба-Жалсаном Чириповым

холодное время года, тогда
как грубошёрстные овцы, в
их числе и бурятская порода
«Буубэй», обходятся на порядок дешевле, так как они
прекрасно приспособлены к
нашим суровым условиям –
находят корм под снегом, не
особо нуждаются в кошарах
и прочее.
- Здесь выбор, как говорится, за самим овцеводом, - сказал по этому поводу и.о. зампреда Правительства Бурятии.
Кроме всего этого, Даба-Жалсан Чирипов призвал
сельхозтоваропроизводителей Кяхтинского района к внедрению на местах сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – СПоКов, в которых будет аккумулироваться весь товар, произведённый
в сельхозпредприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах.
- Общерайонный СПоК

мог бы решить проблему
сбыта той же баранины гораздо быстрее и в больших
объёмах, нежели это сделал бы обычный фермер.
Этим можно убить сразу
двух зайцев – решить проблему
транспортировки,
переработки, дальнейшего
распространения продукции
и прочего. Нужно работать
над тем, чтобы СПоКи закупали у населения по сходной цене товар, а затем его
перерабатывали и сбывали
через свои сети или другие
точки, заинтересованные в
нём. Проблему сбыта баранины нужно решать самыми
разными способами, и в этом
вопросе развитие сельхозпотребкооперации
должно
сыграть важную роль, - подчеркнул и.о. зампреда Правительства Бурятии.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РБ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство школы на 450 мест в с. Поселье Иволгинского района».
Заказчик проекта: Государственное казённое учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Смолина, 54 «Б».
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел.: (3012)21-37-02, факс: (3012)21-37-07.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, с. Поселье Иволгинского района. Кадастровый номер земельного участка: 03:08:380101:3980.
Цель намечаемой деятельности: Строительство школы на 450 мест.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 03.08.2017 г. по 02.09.2017 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, 15, тел.: (3012)21-37-02, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес: proektbaikal@mail.ru.
Ответственный за организацию общественных слушаний – Муниципальное образование «Иволгинский район», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район с. Иволгинск, ул. Ленина, 30.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 4 сентября 2017 г. в 14.00 по адресу:
671050, Республика Бурятия, Иволгинский район с. Иволгинск, ул. Ленина, 30.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в отношении земельного участка:
РБ, г. Улан-Удэ, с/т «Сибиряк» (Сибиряк-2), уч. 104, кадастровый номер 03:24:011101:1089, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик: Иринчеева Евгения Геннадьевна, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 22, кв. 19, тел. 89148398689. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование местоположения границ: РБ, г. Улан-Удэ, с/т «Сибиряк» (Сибиряк-2), уч. 99, 03:24:011101:1085;
уч. 100, 03:24:011101:1086; уч. 102, 03:24:011101:1088. Ознакомиться с межевым планом можно в течение 30
дней со дня публикации по адресу: 671640, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1. Собрание заинтересованных лиц состоится 2 сентября 2017 г. в 10:00 по адресу: 671000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова 28а, оф. 1.
На Верхней Березовке в Улан-Удэнском дацане «Хамбын Хүрэ» в кассе Диважин дугана продается
КУМЫС для лечения (с фермы Зоригто Цырендондопова).
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
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Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
Правительство Республики
республики Бурятия.
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
Заместитель директора Т.В. Баженова.
Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7

стр. 7

в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Реклама

Коллектив Отделения – НБ Республика Бурятия выражает искреннее, глубокое соболезнование
ведущему экономисту Жаргаловой С.Д. в связи со смертью отца, бывшего начальника расчетно-кассового центра с. Курумкан,
ЖАРГАЛОВА
Дмитрия Гончиковича.

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru

Еженедельная общественно-политическая газета

Экономика

Утерянный диплом ВСГТУ №0579696 от 23.06.2011 г., выданный на имя Шишкиной Анны Сергеевны,
считать недействительным.

Спорт
стр. 7

Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельных участков
Кадастровым инженером Бородиной Татьяной Юрьевной, являющейся членом «Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение кадастровых инженеров», квалификационный аттестат
№66-12-498 (почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 70, оф. 8. Телефон:
8(30144)51324, e-mail: trushkiny@yandex.ru), выполняются кадастровые работы по образованию 2 (двух)
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных: РБ, Прибайкальский район, Юго-Восток кадастрового квартала 03:16:510107 (Троицкий остров, урочище Сосняки). Заказчиком работ является «Комитет по управлению муниципальным
хозяйством» Прибайкальской районной администрации. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67. Телефон 8(30144)51207.
Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 03:16:000000:111. Расположен: РБ, Прибайкальский район, земли
бывшего совхоза «Ильинкинский».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября №129 по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 3 сентября 2017 года в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 70,
оф. 8 (ООО «Базис») в течение месяца со дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 70,
оф. 8 в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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управляющая компания
оштрафована на 300 т. р. стр. 7
В 24 РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНА
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