
Решение №377 от 26 октября 2007 года
Об утверждении тарифов на оплату жилья и

коммунальных услуг населением и бюджетными
учреждениями МУП ЖКХ Бичурского района на

2008 год
На основании «Порядка проведения независимой экспертизы фактических затрат на

содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг населению, рассмотрения про-
ектов цен и тарифов и их утверждения», утвержденного районным Советом депутатов
местного самоуправления № 56 от 30 ноября 2004 г., районный Совет депутатов местного
самоуправления решил:

1. Утвердить тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг населением и бюджетны-
ми учреждениями на 2008 год, согласно приложению №1, №2, №3.

2. Тарифы вступают в силу с 1 января 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов МО

«Бичурский район» (Слепнев А.У.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Приложение №1
Тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг
населением Бичурского района на 2008 год

  с НДС без 
НДС  

1 
Содержание жилья: 
В многоэтажных домах 
В одноэтажных домах (без 
НДС) 

8,90 8,90 За 1 кв. м. общей пло-
щади в месяц 

Найм жилья: 
в деревянных домах 
(4 группа) 

2,12 2,12 За 1 кв. м. общей пло-
щади в месяц 

2 в каменных, крупнопанель-
ных и прочих домах 
(2 группа) 

2,91 2,91 За 1 кв. м. общей пло-
щади в месяц 

3 Отопление 57,77 48,96 За 1 кв. м. общей пло-
щади в месяц 

4 Сан. очистка 
Жидкие бытовые отходы 484,79 408,30 За 1 человека в месяц 

5 Водоснабжение 65,49 55,50 За 1 человека в месяц 
6 Твердые бытовые отходы 23,44 19,86 За 1 человека в месяц 
 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения установлены в размере 100%
от экономически обоснованного тарифа. Доля собственных расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном доходе не должна превышать 22%.

Приложение №2
Тарифы на оплату единицы жилья и коммунальных услуг

населением и учреждениями бюджетной сферы на 2008 год
Ед. изм. МУП ЖКХ Бичурского района № 

п/п Виды услуг  без НДС с НДС 
1 Теплоснабжение 1 гкал 1461,67 1724,77 
2 Водоснабжение 1 м3 8,81 10,40 
3 Жидкие бытовые 

отходы (ЖБО) 1 м3 68,05 80,30 

4 Твердые бытовые 
отходы (ТБО) 1 м3 317,82 375,03 

5 Содержание и  
ремонт жилья 1 м2 8,90 8,90 

 Приложение №3
Стоимость ЖКУ за 1 кв.м. в месяц (руб.) МУП ЖКХ

Бичурского района на 2008 год
№ 
п/п Отрасли Площадь  

(т. кв.м.) 
Объем 
услуг по 
населению 

Стоимость 
единицы 
услуг (руб.) 

Всего стои-
мость услуг 

(т. руб.) 

Стоимость 
1 кв. м. в 
месяц 
(руб.) 

1 Теплоснабжение 10554 4242 
г/кал 1461,67 6200404 48,96 

2 Водоснабжение 10554 31600 м3 8,81 278396 2,20 
3 Сан. очистка 

(ЖБО) 10554 28080 м3 68,05 1910844 15,09 

4 Сан. очистка  
(ТБО) 9820 292 м3 317,82 92803 0,79 

5 Содержание и  
ремонт жилья 9820 9820 м2 8,90 1048776 8,90 

6 Итого    9531223 75,94 
 Решение №378 от 26 октября 2007 года

Об утверждении тарифов водоснабжения
населения от водокачек МУП ЖКХ Бичурского

района на 2008 год
На основании «Порядка проведения независимой экспертизы фактических затрат на

содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг населению, о рассмотрении
проектов цен и тарифов и их утверждения», утвержденного районным Советом депутатов
местного самоуправления № 56 от 30 ноября 2004 г., районный Совет депутатов МО «Би-
чурский район» решил:

1. Утвердить тариф на оплату услуг водоснабжения населения от водокачек МУП
ЖКХ Бичурского района на 2008 год в сумме 35,50 руб. за 1 м3 воды, (без учета НДС).

2. Тарифы вступают в силу с 1 января 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов му-

ниципального образования «Бичурский район» (Слепнев А.У.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Решение №379 от 26 октября 2007 года
Об утверждении тарифов на теплоснабжение и
водоснабжение бюджетных учреждений ООО

«Тепловодоканал» Бичурского района на 2008 год
На основании «Порядка проведения независимой экспертизы фактических затрат на

содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг населению, рассмотрения про-

ектов цен и тарифов и их утверждения», утвержденного районным Советом депутатов
местного самоуправления №56 от 30 ноября 2004 г., районный Совет депутатов местного
самоуправления решил:

5. Утвердить тарифы на оплату услуг бюджетными учреждениями
на 2008 год в сумме:
-  теплоснабжения 1418,45 рублей за 1 г/кал (без учета НДС);
-  водоснабжения 10,10 рублей за 1 м3 (без учета НДС).
6. Тарифы вступают в силу с 1 января 2008 г.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов МО

«Бичурский район» (Калашников В.Г.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Решение №380 от 26 октября 2007 года
Об утверждении тарифов теплоснабжения
бюджетных учреждений ЗАО «Бичурская
швейная фабрика» Бичурского района

на 2008 год
На основании «Порядка проведения независимой экспертизы фактических затрат на

содержание, ремонт жилья и оказание коммунальных услуг населению, рассмотрения про-
ектов цен и тарифов и их утверждения», утвержденного районным Советом депутатов
местного самоуправления №56 от 30 ноября 2004 г., районный Совет депутатов местного
самоуправления решил:

1. Утвердить тарифы на оплату услуг теплоснабжения бюджетными учреждениями на
2008 год в сумме 971,33 рублей за 1 г/кал (без учета НДС).

2. Тарифы вступают в силу с 1 января 2008 г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бичурский хлебороб».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов МО

«Бичурский район» (Слепнев А.У.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Решение №386 от 26 октября 2007 года
Об утверждении учетной нормы и нормы

предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 14 Устава муниципального образования «Бичурский район», районный Совет
депутатов решил:

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма в размере не менее 15,0 квадратных метров общей площади на одного челове-
ка.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения, необходимую для опреде-
ления уровня обеспеченности малоимущих граждан общей площадью жилого помещения, в
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере не более
12,0 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения на одного челове-
ка.

3. Настоящее решение опубликовать в газете “Бичурский хлебороб”.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов

муниципального образования «Бичурский район» (Слепнев А.У.).
Г. Павлов,

глава МО «Бичурский район»,
А. Слепнев,

председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Решение №387 от 26 октября 2007 года
Об установлении инвестиционной надбавки к
ценам (тарифам) на тепловую энергию для

потребителей ООО «Тепловодоканал» на 2008 год
Руководствуясь ст. 11 п. 11 Федерального закона №210-ФЗ от 30.12.2004 года «Об

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет депутатов
МО «Бичурский район» решил:

1. Утвердить инвестиционную надбавку к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей ООО «Тепловодоканал» на 2008 год в размере 5%.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бичурский
хлебороб».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на районный Совет депута-
тов муниципального образования «Бичурский район» (Калашников В.Г.).

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

Решение №388 от 26 октября 2007 года
Об оптимизации коечного фонда

Малокуналейской участковой больницы и
переводе ее во врачебную амбулаторию

В целях приведения в соответствие штата медицинского персонала, согласно штатным
нормативам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения СССР №900 от
26.09.1978 г. «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работ-
ников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, городских
больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до
25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-
акушерских пунктов» и Приказа Министерства здравоохранения Республики Бурятия №403
от 28.08.2007 г. «О модернизации здравоохранения путем перехода на одноканальное фи-
нансирование» в целях оптимизации и эффективного использования бюджетных средств,
Совет депутатов муниципального образования «Бичурский район» решил:

1. Внести изменения в структуру муниципального учреждения здравоохранения «Би-
чурская центральная районная больница» путем исключения из перечня структурных под-
разделений Малокуналейскую участковую больницу и включая Малокуналейскую вра-
чебную амбулаторию.

2. Утвердить в штате МУЗ «Бичурская центральная районная больница» штатные еди-
ницы: при скорой медицинской помощи - медицинскую сестру по приему вызовов и переда-
че их выездной бригаде скорой медицинской помощи 3,5 единиц; сторожа 2,5 единиц за счет
средств бюджета МО «Бичурский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете
«Бичурский хлебороб».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет депутатов муни-
ципального образования «Бичурский район» (Калашников В.Г.).

Г. Павлов,
глава МО «Бичурский район»,

А. Слепнев,
председатель Совета депутатов МО «Бичурский район».

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
“БИЧУРСКИЙ  РАЙОН”

16 ноября 2007 года № 91-92 (7257-7258)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Президент – Председатель Правитель-
ства Бурятии Вячеслав Наговицын с пер-
вых дней пребывания на посту главы рес-
публики начал системную, постоянную
работу по изучению проблем агропро-
мышленного сектора экономики.

Еще в августе Вячеслав Владимирович
на специальном совещании в своей рези-
денции познакомился с активом Аграрно-
го союза Бурятии, затем посетил Муйский
и Северобайкальский районы, а в сентяб-
ре общался с селянами Бичурского, Тар-
багатайского, Кабанского районов. В бли-
жайшие дни Вячеслав Наговицын при-
стально изучит работу аграрников Селен-
гинского, Иволгинского, Еравнинского,
Баргузинского, Курумканского районов.
Новый глава Бурятии намерен в короткий
срок познакомиться, так сказать, «на-
ощупь», со всем агропромышленным
комплексом Бурятии, чтобы досконально
знать все ее сильные и слабые стороны,
и, соответственно, направлять работу се-
лян в нужное русло.

Молоко и слезы
Надо полагать, что первые впечатления от состо-

яния сельскохозяйственного производства Бурятии не
вызвали у нового Президента оптимизма. На встрече
с аграриями он говорил, что «на последние статисти-
ческие данные за первое полугодие текущего года по
аграрному сектору без слез нельзя смотреть». Вя-
чеслав Владимирович, видимо, имел в виду, прежде
всего, средние надои от фуражной коровы, которые
за этот период составили чуть более полутора тысяч
килограммов.

Президент республики заявил на той памятной
августовской встрече, что «в аграрном секторе эконо-
мики проблем очень много, но революций не будет!».

Это, наверное, потому, что Вячеслав Владимиро-
вич Наговицын знакомясь с аграрными вопросами
Бурятии уже определился, какие экономические ры-
чаги необходимо привести в действие, чтобы посте-
пенно, шаг за шагом, улучшать жизнь сельских труже-
ников.

У нас в республике 400 тысяч голов крупного рога-
того скота, из них львиная доля «работает» по про-
грамме мясного животноводства. Только через два
года, по данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия, в молочной отрасли будет пятьде-
сят молочных ферм, с надоями на фуражную корову
по три с половиной тысячи килограммов в год. Между
тем ставится задача ежедневно давать каждому
школьнику по стакану цельного, свежего молока. Не
сухого, купленного где-нибудь в Австралии или Малай-
зии, а затем разведенного у нас, а свежего, экологи-
чески чистого. На это потребуется ежедневно постав-
лять в школы порядка 20 тонн молока. Поэтому агра-
риям республики придется в ближайшее время за-
няться молочными проблемами всерьез. А это зна-
чит, нужно создавать ядро племенных молочных ко-
ров, параллельно заниматься селекцией, в личных
подворьях, на молочных фермах внедрять повсемест-
но механическое доение коров, вновь заняться улуч-
шением кормовой базы для молочного скотоводства.
Как это делается, например, в селе Десятниково Тар-
багатайского района. На здешней молочной ферме
установлено германское доильное оборудование,
внедряется германская технология. Заведует фермой
Вера Степановна Митрофанова, экономист сельско-
хозяйственного производства с 23-летним стажем
работы. На ферме 112 дойных коров голштинской
породы. Производство механизировано – доение,
кормление, навозоудаление. С начала года на фер-
ме надоено почти триста тонн молока. Молоко сдает-
ся только первым и высшим сортом. В просторных
помещениях молочной фермы светло и чисто, выло-
женные кафелем полы и стены создают атмосферу
высокотехнологичного промышленного производства.
Вячеслав Наговицын с удовлетворением осмотрел

ферму, познакомился с животноводами и остался
доволен увиденным. Так должно быть во всех селах,
где намечается развивать молочное скотоводство –
таково было резюме главы республики.

Малый бизнес – каждому селу
И в Северобайкальском, и в Тарбагатайском, и в

Бичурском районах Вячеслав Наговицын постоянно
повторял, как азбучную истину, что в аграрном секто-
ре экономики необходимо развивать малый бизнес.
Например, в Северобайкальске глава республики
говорил: - Реализация крупных проектов приводит к
росту экономики, но мало скажется на доходах насе-
ления. Именно развитие малого бизнеса позволит
обеспечить занятость населения и повысить благо-
состояние жителей республики. В валовом регио-
нальном продукте к 2017 году малый бизнес должен
занимать до 35 процентов. На севере Бурятии можно
и надо развивать малый бизнес в рыбной отрасли,
лесопереработке, заготовке и переработке дикоро-
сов.

Вячеслав Наговицын считает, что каждый муни-
ципалитет, каждое поселение должны разработать
свою программу развития, которая как бы дополни-
ла программу социально-экономического развития
республики до 2017 года.

В селах республики самые тяжелые, трудные годы
остались позади. Сегодня появился реальный шанс
повысить уровень жизни сельских жителей. Нужно
сделать так, чтобы не было в деревне людей, кото-
рые не заняты в сельскохозяйственном производ-
стве. А когда нет работы в коллективном хозяйстве,
нужно придумать, чем занять людей. Тут-то и прихо-
дит на помощь малый бизнес, малое предпринима-
тельство.

У нас в республике в сельской местности прожи-
вает более 40 процентов населения. Ясно, что все
они не могут быть заняты на полях и фермах, на отда-
ленных животноводческих стоянках, в школах и ле-
чебных учреждениях, в других малочисленных учреж-
дениях и предприятиях.

В Тарбагатайском районе Президент Бурятии по-
сетил малые предприятия «Диск», «Дерябин и ком-
пания», «Тарко» и «Удача». В первом трудится 25
человек, которые за год могут переработать до 40
тысяч кубометров древесины, занимаются производ-
ством муки, реализуют дробленку, отруби. А дерябин-
цы, например, производят мягкую и офисную мебель.
Годовой оборот предприятия – семь миллионов руб-
лей. Рядом с этой организацией расположилась кон-
дитерская фабрика «Тарко». В кризисные годы пред-
приятие пришло в упадок, а теперь оживилось – здесь
на швейцарском оборудовании изготавливают шесть
видов конфет, кондитерские изделия.

- Положительно то, что в Тарбагатайском районе
начинают развивать малое производство, малый биз-
нес. Есть ростки производства и, главное, есть на-
строй у людей работать в новых экономических усло-
виях, - подвел итоги поездки в Тарбагатайский район
Вячеслав Наговицын. – Вижу, что здесь много людей
занято в настоящем производстве и в бизнесе. Вот
так все ресурсы должны использоваться во всех сель-
ских поселениях - с умом и максимально. Потенци-
альные возможности у тарбагатайцев хорошие, в этом
я убедился, - подытожил Президент Бурятии.

Занимаемся мясным скотоводством,
а мяса нет…

Знакомство с Кабанским районом Вячеслав На-
говицын начал с посещения перерабатывающего
предприятия Л.А. Соковикова. Это предприятие ста-
ло своеобразной визитной карточкой района – на-
столько хорошо поставлено дело. На предприятии
высока культура производства, отлажена современ-
ная технология, есть высококлассное оборудование.
Здесь производят колбасные изделия, полуфабрика-
ты мясных изделий, хлебобулочную и кондитерскую
продукцию. Предприятие имеет общественный сер-
тификат доверия потребителей и заслуженно носит
почетное звание «Лидер экономики Республики Бу-
рятия».

Мясные изделия предприятия пользуются боль-
шим спросом у населения Кабанского района, кол-
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В сей час

 В связи с появившейся в СМИ негативной информации по предстоящим в
2008 году изменениям в системе образования и здравоохранения, Президент
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын сделал заявление:

- Главная цель модернизации здравоохранения и образования - улучшить
качество предоставляемых бюджетных услуг населению и поднять на качествен-
но новый уровень труд в бюджетной сфере. Хорошая работа помимо моральной
оценки должна быть хорошо оплачена.

Вопросы, которые сегодня обсуждаются в СМИ, никоим образом не связаны
с будущими планами модернизации. Пилотный проект не предусматривает лик-
видацию участковых больниц и малокомплектных школ.

Я, как Президент, не допущу, чтобы пилотный проект провалился из-за того,
что кто-то из чиновников или политиков пытается решать свои проблемы в ущерб
общей работе.

Я буду строго за этим следить, особенно за чиновниками, и если узнаю, что
кто-то спекулирует на этом, то буду наказывать, вплоть до оргвыводов.

Я дал поручение создать комиссию, куда войдут депутаты и представители
общественности. Комиссия займется общественным контролем за ходом мо-
дернизации образования и здравоохранения.

Отдел информации Правительства Республики Бурятия.

Заявление В.В. Наговицына

Вячеслав Наговицын: «В аграрном секторе
проблем много, но революций не будет!»

басы Соковикова любят покупать и улан-удэнцы в ма-
газинах фирмы «Гевс». Две тонны колбасных изде-
лий ежедневно уходит с предприятия к потребителям.

Однако Вячеслав Наговицын с большим сожале-
нием узнал, что в последнее время предприимчивый
коммерсант Соковиков вынужден использовать в кол-
басном производстве блочное бразильское мясо-го-
вядину, а свинину закупает он в Алтайском крае. И это
в то время, когда в самом Кабанском районе есть
прекрасные возможности для разведения скота мяс-
ной породы и промышленного производства мяса-
свинины. Но районная администрация, ее отдел сель-
ского хозяйства, прекрасно зная все эти проблемы,
самоустраняется от их решения.

Глава Бурятии посетил в этой поездке Селенгинс-
кий ЦКК, Селенгинский завод ЖБИ, турбазу «Култуш-
ная», Большереченский рыборазводный завод, Ши-
гаевскую школу. Увидел много положительно и хоро-
шего в работе кабанцев. Но то, что мясная республи-
ка завозит бразильскую говядину и алтайскую свини-
ну, главе республики явно не понравилось. И есть уве-
ренность, что «мясная» проблема, увиденная Прези-
дентом республики в Кабанском районе, в ближай-
шее время будет проанализирована и Минсельхоз-
прод найдет возможности, чтобы предприятию постав-
лялась своя продукция.

Финансы – двигатель реформ
Глава Бурятии ставит перед аграриями задачу

наполнить местные рынки местными продуктами. Не
дело, когда в аграрную республику валом идет сельс-
кохозяйственная продукция из соседних регионов, а
мы не можем этой продовольственной экспансии
ничего противопоставить.

Вячеслав Наговицын всегда при случае расска-
зывает бурятским аграриям, за счет чего удалось под-
нять с колен аграрный сектор Томской области. Когда
он встал у руля Правительства этого сибирского реги-
она, то сумел решить проблему кредитования сельс-
ких товаропроизводителей. Эта проблема всегда идет
первой в цепи всех препятствий на пути крестьянина.
Томичи сумели создать четкую систему государствен-
ных гарантий возвратов кредитов коммерческим бан-
кам. Но под залог Правительства области селяне по-
лучали кредиты только первые два-три года. Банки-
ры, убедившись в стопроцентном возврате кредитов
крестьянами, стали давать деньги даже под «чест-
ное слово». Здесь велика заслуга самого куратора
проекта – Вячеслава Наговицына, высококлассного
топ-менеджера, прекрасного финансиста. Так что том-
ские аграрии задолго до начала старта националь-
ного приоритетного проекта «Развитие АПК», сумели
создать для себя надежную финансовую платформу
для всех аграрных дел.

Новый глава Бурятии намерен скопировать том-
ский опыт и в Бурятии. Ведь для того, чтобы селяне
могли получать прибыль и реинвестировать ее в про-
изводство, чтобы расширять ее, необходимо иметь
доступ к финансовым ресурсам. И на государство в
этом щекотливом вопросе полагаться нельзя. Хотя в
рамках нацпроекта и даются кредитные деньги, но
они ничтожно малы по сравнению с тем, что нам не-
обходимо для коренного улучшения дел на селе, да и
на всех не хватит денег нацпроекта.

Но чтобы получать деньги в коммерческих бан-
ках, необходимо иметь залоговую базу. Правитель-
ство республики не может всем дать государствен-
ные гарантии. А залог предполагает иметь ликвид-
ное имущество, или землю. А вот с этим у крестьян
проблемы. Ведь в наших так называемых СПК иму-
щество и земельные паи разрозненны, все и вся рас-
тащены по мелким «улусам». Поэтому Вячеслав На-
говицын настоятельно рекомендует нашим крестья-
нам акционироваться, создавать неделимое имуще-
ство, которое и может быть использовано в качестве
залога перед любым коммерческим банком.

… Проблем в аграрном секторе у нас накопилось
так много, что все их сразу и не решить. Но Вячеслав
Наговицын с первых шагов своей работы на посту гла-
вы Бурятии дал понять всем аграриям, что такому топ-
менеджеру, как он, по силам решить их – без револю-
ционных перемен, но постепенно, от простого к слож-
ному, в течение ближайших четырех-пяти лет.

Сергей Соснин.
«Пятница Плюс».
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Президент – Председатель Правитель-
ства Бурятии Вячеслав Наговицын с пер-
вых дней пребывания на посту главы рес-
публики начал системную, постоянную
работу по изучению проблем агропро-
мышленного сектора экономики.

Еще в августе Вячеслав Владимирович
на специальном совещании в своей рези-
денции познакомился с активом Аграрно-
го союза Бурятии, затем посетил Муйский
и Северобайкальский районы, а в сентяб-
ре общался с селянами Бичурского, Тар-
багатайского, Кабанского районов. В бли-
жайшие дни Вячеслав Наговицын при-
стально изучит работу аграрников Селен-
гинского, Иволгинского, Еравнинского,
Баргузинского, Курумканского районов.
Новый глава Бурятии намерен в короткий
срок познакомиться, так сказать, «на-
ощупь», со всем агропромышленным
комплексом Бурятии, чтобы досконально
знать все ее сильные и слабые стороны,
и, соответственно, направлять работу се-
лян в нужное русло.

Молоко и слезы
Надо полагать, что первые впечатления от состо-

яния сельскохозяйственного производства Бурятии не
вызвали у нового Президента оптимизма. На встрече
с аграриями он говорил, что «на последние статисти-
ческие данные за первое полугодие текущего года по
аграрному сектору без слез нельзя смотреть». Вя-
чеслав Владимирович, видимо, имел в виду, прежде
всего, средние надои от фуражной коровы, которые
за этот период составили чуть более полутора тысяч
килограммов.

Президент республики заявил на той памятной
августовской встрече, что «в аграрном секторе эконо-
мики проблем очень много, но революций не будет!».

Это, наверное, потому, что Вячеслав Владимиро-
вич Наговицын знакомясь с аграрными вопросами
Бурятии уже определился, какие экономические ры-
чаги необходимо привести в действие, чтобы посте-
пенно, шаг за шагом, улучшать жизнь сельских труже-
ников.

У нас в республике 400 тысяч голов крупного рога-
того скота, из них львиная доля «работает» по про-
грамме мясного животноводства. Только через два
года, по данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия, в молочной отрасли будет пятьде-
сят молочных ферм, с надоями на фуражную корову
по три с половиной тысячи килограммов в год. Между
тем ставится задача ежедневно давать каждому
школьнику по стакану цельного, свежего молока. Не
сухого, купленного где-нибудь в Австралии или Малай-
зии, а затем разведенного у нас, а свежего, экологи-
чески чистого. На это потребуется ежедневно постав-
лять в школы порядка 20 тонн молока. Поэтому агра-
риям республики придется в ближайшее время за-
няться молочными проблемами всерьез. А это зна-
чит, нужно создавать ядро племенных молочных ко-
ров, параллельно заниматься селекцией, в личных
подворьях, на молочных фермах внедрять повсемест-
но механическое доение коров, вновь заняться улуч-
шением кормовой базы для молочного скотоводства.
Как это делается, например, в селе Десятниково Тар-
багатайского района. На здешней молочной ферме
установлено германское доильное оборудование,
внедряется германская технология. Заведует фермой
Вера Степановна Митрофанова, экономист сельско-
хозяйственного производства с 23-летним стажем
работы. На ферме 112 дойных коров голштинской
породы. Производство механизировано – доение,
кормление, навозоудаление. С начала года на фер-
ме надоено почти триста тонн молока. Молоко сдает-
ся только первым и высшим сортом. В просторных
помещениях молочной фермы светло и чисто, выло-
женные кафелем полы и стены создают атмосферу
высокотехнологичного промышленного производства.
Вячеслав Наговицын с удовлетворением осмотрел

ферму, познакомился с животноводами и остался
доволен увиденным. Так должно быть во всех селах,
где намечается развивать молочное скотоводство –
таково было резюме главы республики.

Малый бизнес – каждому селу
И в Северобайкальском, и в Тарбагатайском, и в

Бичурском районах Вячеслав Наговицын постоянно
повторял, как азбучную истину, что в аграрном секто-
ре экономики необходимо развивать малый бизнес.
Например, в Северобайкальске глава республики
говорил: - Реализация крупных проектов приводит к
росту экономики, но мало скажется на доходах насе-
ления. Именно развитие малого бизнеса позволит
обеспечить занятость населения и повысить благо-
состояние жителей республики. В валовом регио-
нальном продукте к 2017 году малый бизнес должен
занимать до 35 процентов. На севере Бурятии можно
и надо развивать малый бизнес в рыбной отрасли,
лесопереработке, заготовке и переработке дикоро-
сов.

Вячеслав Наговицын считает, что каждый муни-
ципалитет, каждое поселение должны разработать
свою программу развития, которая как бы дополни-
ла программу социально-экономического развития
республики до 2017 года.

В селах республики самые тяжелые, трудные годы
остались позади. Сегодня появился реальный шанс
повысить уровень жизни сельских жителей. Нужно
сделать так, чтобы не было в деревне людей, кото-
рые не заняты в сельскохозяйственном производ-
стве. А когда нет работы в коллективном хозяйстве,
нужно придумать, чем занять людей. Тут-то и прихо-
дит на помощь малый бизнес, малое предпринима-
тельство.

У нас в республике в сельской местности прожи-
вает более 40 процентов населения. Ясно, что все
они не могут быть заняты на полях и фермах, на отда-
ленных животноводческих стоянках, в школах и ле-
чебных учреждениях, в других малочисленных учреж-
дениях и предприятиях.

В Тарбагатайском районе Президент Бурятии по-
сетил малые предприятия «Диск», «Дерябин и ком-
пания», «Тарко» и «Удача». В первом трудится 25
человек, которые за год могут переработать до 40
тысяч кубометров древесины, занимаются производ-
ством муки, реализуют дробленку, отруби. А дерябин-
цы, например, производят мягкую и офисную мебель.
Годовой оборот предприятия – семь миллионов руб-
лей. Рядом с этой организацией расположилась кон-
дитерская фабрика «Тарко». В кризисные годы пред-
приятие пришло в упадок, а теперь оживилось – здесь
на швейцарском оборудовании изготавливают шесть
видов конфет, кондитерские изделия.

- Положительно то, что в Тарбагатайском районе
начинают развивать малое производство, малый биз-
нес. Есть ростки производства и, главное, есть на-
строй у людей работать в новых экономических усло-
виях, - подвел итоги поездки в Тарбагатайский район
Вячеслав Наговицын. – Вижу, что здесь много людей
занято в настоящем производстве и в бизнесе. Вот
так все ресурсы должны использоваться во всех сель-
ских поселениях - с умом и максимально. Потенци-
альные возможности у тарбагатайцев хорошие, в этом
я убедился, - подытожил Президент Бурятии.

Занимаемся мясным скотоводством,
а мяса нет…

Знакомство с Кабанским районом Вячеслав На-
говицын начал с посещения перерабатывающего
предприятия Л.А. Соковикова. Это предприятие ста-
ло своеобразной визитной карточкой района – на-
столько хорошо поставлено дело. На предприятии
высока культура производства, отлажена современ-
ная технология, есть высококлассное оборудование.
Здесь производят колбасные изделия, полуфабрика-
ты мясных изделий, хлебобулочную и кондитерскую
продукцию. Предприятие имеет общественный сер-
тификат доверия потребителей и заслуженно носит
почетное звание «Лидер экономики Республики Бу-
рятия».

Мясные изделия предприятия пользуются боль-
шим спросом у населения Кабанского района, кол-
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В сей час

 В связи с появившейся в СМИ негативной информации по предстоящим в
2008 году изменениям в системе образования и здравоохранения, Президент
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын сделал заявление:

- Главная цель модернизации здравоохранения и образования - улучшить
качество предоставляемых бюджетных услуг населению и поднять на качествен-
но новый уровень труд в бюджетной сфере. Хорошая работа помимо моральной
оценки должна быть хорошо оплачена.

Вопросы, которые сегодня обсуждаются в СМИ, никоим образом не связаны
с будущими планами модернизации. Пилотный проект не предусматривает лик-
видацию участковых больниц и малокомплектных школ.

Я, как Президент, не допущу, чтобы пилотный проект провалился из-за того,
что кто-то из чиновников или политиков пытается решать свои проблемы в ущерб
общей работе.

Я буду строго за этим следить, особенно за чиновниками, и если узнаю, что
кто-то спекулирует на этом, то буду наказывать, вплоть до оргвыводов.

Я дал поручение создать комиссию, куда войдут депутаты и представители
общественности. Комиссия займется общественным контролем за ходом мо-
дернизации образования и здравоохранения.

Отдел информации Правительства Республики Бурятия.

Заявление В.В. Наговицына

Вячеслав Наговицын: «В аграрном секторе
проблем много, но революций не будет!»

басы Соковикова любят покупать и улан-удэнцы в ма-
газинах фирмы «Гевс». Две тонны колбасных изде-
лий ежедневно уходит с предприятия к потребителям.

Однако Вячеслав Наговицын с большим сожале-
нием узнал, что в последнее время предприимчивый
коммерсант Соковиков вынужден использовать в кол-
басном производстве блочное бразильское мясо-го-
вядину, а свинину закупает он в Алтайском крае. И это
в то время, когда в самом Кабанском районе есть
прекрасные возможности для разведения скота мяс-
ной породы и промышленного производства мяса-
свинины. Но районная администрация, ее отдел сель-
ского хозяйства, прекрасно зная все эти проблемы,
самоустраняется от их решения.

Глава Бурятии посетил в этой поездке Селенгинс-
кий ЦКК, Селенгинский завод ЖБИ, турбазу «Култуш-
ная», Большереченский рыборазводный завод, Ши-
гаевскую школу. Увидел много положительно и хоро-
шего в работе кабанцев. Но то, что мясная республи-
ка завозит бразильскую говядину и алтайскую свини-
ну, главе республики явно не понравилось. И есть уве-
ренность, что «мясная» проблема, увиденная Прези-
дентом республики в Кабанском районе, в ближай-
шее время будет проанализирована и Минсельхоз-
прод найдет возможности, чтобы предприятию постав-
лялась своя продукция.

Финансы – двигатель реформ
Глава Бурятии ставит перед аграриями задачу

наполнить местные рынки местными продуктами. Не
дело, когда в аграрную республику валом идет сельс-
кохозяйственная продукция из соседних регионов, а
мы не можем этой продовольственной экспансии
ничего противопоставить.

Вячеслав Наговицын всегда при случае расска-
зывает бурятским аграриям, за счет чего удалось под-
нять с колен аграрный сектор Томской области. Когда
он встал у руля Правительства этого сибирского реги-
она, то сумел решить проблему кредитования сельс-
ких товаропроизводителей. Эта проблема всегда идет
первой в цепи всех препятствий на пути крестьянина.
Томичи сумели создать четкую систему государствен-
ных гарантий возвратов кредитов коммерческим бан-
кам. Но под залог Правительства области селяне по-
лучали кредиты только первые два-три года. Банки-
ры, убедившись в стопроцентном возврате кредитов
крестьянами, стали давать деньги даже под «чест-
ное слово». Здесь велика заслуга самого куратора
проекта – Вячеслава Наговицына, высококлассного
топ-менеджера, прекрасного финансиста. Так что том-
ские аграрии задолго до начала старта националь-
ного приоритетного проекта «Развитие АПК», сумели
создать для себя надежную финансовую платформу
для всех аграрных дел.

Новый глава Бурятии намерен скопировать том-
ский опыт и в Бурятии. Ведь для того, чтобы селяне
могли получать прибыль и реинвестировать ее в про-
изводство, чтобы расширять ее, необходимо иметь
доступ к финансовым ресурсам. И на государство в
этом щекотливом вопросе полагаться нельзя. Хотя в
рамках нацпроекта и даются кредитные деньги, но
они ничтожно малы по сравнению с тем, что нам не-
обходимо для коренного улучшения дел на селе, да и
на всех не хватит денег нацпроекта.

Но чтобы получать деньги в коммерческих бан-
ках, необходимо иметь залоговую базу. Правитель-
ство республики не может всем дать государствен-
ные гарантии. А залог предполагает иметь ликвид-
ное имущество, или землю. А вот с этим у крестьян
проблемы. Ведь в наших так называемых СПК иму-
щество и земельные паи разрозненны, все и вся рас-
тащены по мелким «улусам». Поэтому Вячеслав На-
говицын настоятельно рекомендует нашим крестья-
нам акционироваться, создавать неделимое имуще-
ство, которое и может быть использовано в качестве
залога перед любым коммерческим банком.

… Проблем в аграрном секторе у нас накопилось
так много, что все их сразу и не решить. Но Вячеслав
Наговицын с первых шагов своей работы на посту гла-
вы Бурятии дал понять всем аграриям, что такому топ-
менеджеру, как он, по силам решить их – без револю-
ционных перемен, но постепенно, от простого к слож-
ному, в течение ближайших четырех-пяти лет.

Сергей Соснин.
«Пятница Плюс».

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

