
2 эхо недели
льготы

Àðãóìåíòû è ôàêòû â Áóðÿòèè ¹ 12, 2010 ã.Капремонт теплотрассы  на ул. лебедева в последний раз проводился в 1992 году.

А профсоюзы жалуются

Говорят, что глава респуб-
лики не захотел увеличить 
льготы ветеранам труда. Так 
ли это?         

Анжела Ч., Улан-Удэ
Действительно, на неделе 

президент Бурятии Вячеслав 
Наговицын жёстко отметил, 
что нет смысла «наращивать 
категорийные льготы». Это 
произошло на встрече гла-
вы республики с представи-
телями Объединения орга-
низаций профсоюзов Буря-
тии. Профсоюзники пожа-
ловались президенту РБ, что 
Народный Хурал отказал им 
в предоставлении права за-
конодательной инициативы, 
и попросили льгот для вете-
ранов труда - тем, у кого есть 
награды и стаж превышает 
30 лет. В ответ Вячеслав На-

говицын сказал, что перво-
начальная задача правитель-
ства - борьба с бедностью 
(а такого населения в Буря-
тии 19% от общего числа). 
Он подчеркнул, что на соци-
альную защиту населения из 
республиканского бюджета 
выделяется до четырёх млрд. 
рублей, поэтому нет смыс-
ла «наращивать категорий-
ные льготы». Впрочем, он 
обещал вернуться к вопросу 
о ветеранах, «когда победим 
бедность», а пока «помогать 
адресно». Кроме того, Вя-
чеслав Наговицын подчер-
кнул, что в этом году в Бу-
рятии не будет проводиться 
индексация заработной пла-
ты бюджетникам – на это не 
предусмотрено денег. 

Анна ПРЯМАЯ

зАКон

Достали проверки? Есть выход!

Недавно прочитала в ва-
шей газете, что бухгалтерию 
можно вести на бурятском 
языке? Так ли это?

Роберт М., бизнесмен
Отвечает учёный-биолог 

Булат Лхасаранов: «Посколь-
ку бурятский язык является 
государственным, естествен-
но, можно все делопроизводс-
тво вести на бурятском языке, 
особенно в частном бизнесе. 
Приведу пример. ОАО «Шу-
луута», где я работал предсе-
дателем, занималось повы-
шением плодородия сельхоз-
земель, разведением абори-
генных животных, выращи-
ванием овощей. В одно вре-
мя участились проверки, бук-
вально невозможно стало ра-
ботать, успевали только отве-
чать на всевозможные акты, 
протоколы, предписания. И 
тут осенила мысль перевести 
делопроизводство, бухгалте-
рию  на бурятский язык. Пос-
ле чего работники, особен-
но бухгалтера, с облегчением 

вздохнули. Проверки сущест-
венно сократились.

Приведу ещё один частный 
случай. Как-то раз меня оста-
новили сотрудники ГАИ, яко-
бы я пересёк сплошную ли-
нию. На месте спорить, что-
либо доказывать было беспо-
лезно, тем более я торопил-
ся. Поэтому они написали то, 
что хотели, а я написал на их 
бумаге о своём несогласии с 
ними на бурятском государс-
твенном языке. А они ни чер-
та не поняли и довольные от-
пустили. На суде меня оправ-
дали и вернули водительское 
удостоверение.  

Государственные служащие 
обязаны знать второй госу-
дарственный язык в Бурятии. 
Уважительно относясь к цен-
ностям друг друга, мы можем 
сохранить государство, мир в 
целом и развиваться как ци-
вилизация. Полнее исполь-
зуйте бурятский язык, это вы-
годно даже экономически».

Дара АНЖИЛОВА

ДЕньги

Выплаты не все получат

В ноябре 2009 г. взял суб-
сидию на себя - получил 58,8 
тыс.руб. В этом году хочу 
взять двоих работников на 
работу. Получу ли я за них 
выплаты?

Павел Ю., с. Мухоршибирь
Как сообщила началь-

ник юридического отдела ГУ 
«Центр занятости населе-
ния города Улан-Удэ» Ири-
на Лебедева, условиями  рас-
ходования субсидий из феде-
рального бюджета и средств 
республиканского бюдже-
та в 2010-2011 годах на ре-
ализацию дополнительных 
мероприятий, направлен-
ных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъ-
ектов Республики Бурятия, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РБ от 

10.02.2010 года № 40 (далее – 
Условия расходования субси-
дий), предусмотрено выделе-
ние безвозмездной субсидии 
на организацию собственно-
го дела и на каждое создавае-
мое дополнительное рабочее 
место в размере 12-кратной 
величины пособия по без-
работице без учёта районно-
го коэффициента (5800 руб-
лей). Также стоит отметить, 
что Условиями расходова-
ния субсидий не предусмот-
рено выделения субсидии за 
создание дополнительных 
рабочих мест для трудоуст-
ройства безработных граж-
дан гражданам, получившим 
безвозмездную субсидию на 
организацию собственного 
дела в 2009 году.

Ирина ДМИТРИЕВА

Кто победил в конкурсе по 
отбору организации на мес-
то управляющей компании 
Рееспубликанского бизнес-
инкубатора?

Алдар М., бизнесмен
В конкурсе участвовали 

шесть компаний. Победи-
ло учреждение РБ «Инфор-

мационно-методологический 
центр сельских территорий 
РБ». В свою очередь, нынеш-
ний управляющий бизнес-ин-
кубатором - ООО «Компания 
Практик» - скептически отно-
сится к результатам конкур-
са и намерено обжаловать его 
итоги.

КонКурс

Победил сильнейший?

Чем травимся?

После выхода статьи 

«нас грабят и убивают» 

(«АиФ в Бурятии», №10) 

в редакцию поступают 

многочисленные звонки 

жаждущих избавиться 

от алкогольной зависи-

мости. Мы открыли но-

вую рубрику «Как унич-

тожить алкоголизм».

Чтобы уничтожить алкого-
лизм, важно знать с чем мы име-
ем дело. За консультацией мы об-
ратились к Председателю Меж-
региональной Байкальской об-
щественной организации «Трез-
вей! – Тэлэрыш!», доктору анес-
тезиологу-реаниматологу, ма-
нуальному терапевту, специа-
листу по избавлению от вредных 
пристрастий Николаю Кимовичу 
БАДУЕВУ.

разрушается  

всё тело

- Алкоголь это яд, поэтому 
смертность от алкоголя  по Рос-
сии по разным оценкам от 700 
до 900 тысяч ежегодно, - под-
черкнул в интервью «АиФ» Ни-
колай Бадуев, - По Бурятии  
ежедневно погибает от причин 
прямо или косвенно связанных 
с алкоголем почти 20 человек. 
Вот если каждый день на пло-
щадь Советов в Улан-Удэ при-
возить эти 20 гробов с трупами 
людей - жертвами алкогольного 
геноцида, тогда  легче было бы 
осознать, что алкоголь это яд.

Любые алкогольные изделия 
- это изделия, содержащие эти-
ловый спирт – этанол. Посту-
пающий из вне этанол остается 
ядом и наркотиком после лю-
бой очистки, при любых самых 
полезных добавках, так как хи-
мическая структура его остаётся 
одной и той же. Он содержит-
ся и в пиве и в вине и в коктей-
лях, водке, коньяке и прочей ал-
когольной гадости. За любыми 
красивыми этикетками, витие-
ватыми названиями скрывается 
убийца - мутагенный яд и нар-
котик – этанол.

Как любой яд, алкоголь нару-
шает естественную работу орга-
низма и при определённой до-
зе повреждает вплоть до смерти. 
Смертельная доза алкоголя со-
ставляет 7-8 грамм чистого эти-
лового спирта на 1 кг веса чело-
века. Это примерно 1-2 литра 

водки выпитых за один час. Ес-
ли человека не спасёт рвотный 
рефлекс, он погибнет. У любых 
ядов есть не смертельные дозы, 
основные алкоголепотребите-
ли принимают не смертельные 
дозы этанола поэтому забывают 
что алкоголь яд. 

В подтверждении представ-
ляю вам авторитетные свиде-
тельства, подтверждающие что 
алкоголь - яд и наркотик. Это 
документальные свидетельства, 
подтверждённые авторитетом 
науки и государства.

1. Учебник Химии 9 класс Ав-
торы: Рудзитис, Фридман. Мос-
ква, «Просвещение», 2002 год. 
Параграф №68 «Спирты» стр. 
172: «Следует помнить, что ал-
коголь ядовитый наркотик»

2. ГОСТ 5963-51 «Спирт эти-
ловый - … яд».

ГОСТ 18300-72 п.п. 5.1. «Эти-
ловый спирт – легко воспламе-
няющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом, отно-
сится к сильнодействующим 
наркотикам, вызывающим сна-
чала возбуждение, а затем пара-
лич нервной системы». 

ГОСТ 5964 – 82 п.п. 4.1. «Эти-
ловый спирт – легко воспламе-
няющаяся бесцветная жидкость 
с характерным запахом, отно-
сится к сильнодействующим 
наркотикам».

3. Большая советская энцик-
лопедия.

4. Большая медицинская эн-
циклопедия.

5. Учебники и справочники 
по токсикологии, наркологии и 
реаниматологии подтверждают, 
что алкоголь яд и наркотик.

6. XI Пироговский съезд рус-
ских врачей в 1915 году признал 
алкоголь наркотическим ядом.

7. В 1975 г. ВОЗ приняла ре-
шение: «Считать алкоголь нар-
котиком, подрывающим здоро-
вье».

«Приведите 

законы в порядок!»

- Алкоголь – наркотик. По-
этому примерно одна треть 
взрослых мужчин в России 
имеют ту или иную стадию ал-
коголизма. Как любой нарко-
тик алкоголь вызывает нару-
шение работы мозга, наркоз 
и развитие психологической 
и физической зависимости от 
алкоголя. Что бы стать герои-
нистом достаточно маленько-
го пакетика героина. От того, 
что дозы вызывающие нарко-
тическую зависимость у алко-
голя заметно выше чем у геро-
ина суть не меняется. Что ге-
роинизм, что алкоголизм, что 
морфинизм это разные формы 
наркотической зависимости.

Важно привести современ-
ное законодательство относи-
тельно алкоголя в соответс-
твие с научными знаниями и 
признать алкоголь ядом и нар-
котиком на уровне законов.

P.S. Только околдованные 
люди могут регулярно травить-
ся якобы умеренными и даже 
якобы культурными дозами му-
тагенного яда и наркотика. Как 
околдовывают народ России, 
мы расскажeм в  одном из сле-
дующих номеров.

Дара АНЖИЛОВА

Жертва алкогольного геноцида.
Фото из Интернет ресурса

Валерий СЕРГЕЕВ, заместитель 
министра образования и науки РБ:

- Я прошёл курсы у Бадуева Нико-
лая Кимовича осенью 2008 года. Для 
себя сделал выводы. Естественная 
жизнь человека – трезвая жизнь. Вы-
зывает тревогу доступность алкоголь-
ных изделий, в любое время и в любом 
месте. Особенно употребления пива 
молодежью. Алкоголь приносит горе 
и беду. Рекомендую для профилакти-
ки, как самый действенный метод.

Александр ГАЛЗУТОВ, образова-
ние высшее,  прораб ООО «Даурия», 
г. Улан-Удэ:

- Я прошел курс «Трезвей!-Тэ-
лэрыш!» в 2006 году. Результат 
курсов: живу трезво и счастли-
во. Это самый надёжный метод. 
Он необходим для выживания и 
развития всем людям вне зави-
симости от наличия алкогольной 
зависимости. Сейчас я методист 
1-ой категории по освобождению 
от алкогольного и табачного при-
страстий. 

Баир и Жалма БАДМАЕ-
ВЫ, с. Улюнхан Курумканский 
район:

- О курсе по избавлению от 
алкоголизма мы узнали из га-
зеты. Летом 2007 года мы ре-
шили поехать в город на кур-
сы «Трезвей». До этого Баир 
выпивал часто. Были сканда-
лы в доме. Пройдя курсы на-
ша семья счастлива. Мы пос-
троили новый дом. И своим 
братьям и сестрам мы пореко-
мендовали пройти курс «Трез-
вей! - Тэлэрыш!». 

Каждый день в Бурятии от водки поãибает до 19 человек

спасение от алкоголизма есть!

оПрос В тЕМу


