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Бедность не порок: «ленивых»
Дополнительные
малоимущих предложили лишить меры контроля
Свинокомплекс «Томский» усиливает
господдержки
экологический контроль
Чиновники
в ряде регионов
не видят смысла
платить пособия
тем, кто может
прокормиться
с помощью огорода

Бедные граждане, имеющие
огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их
помощью и не нуждаются в государственных пособиях. К таким
выводам пришли некоторые представители региональных властей
в рамках реализации пилотного
проекта по снижению числа малоимущих (Томская область в этом
проекте — прим. ред.).
Освободившиеся средства можно потратить на усиление поддержки «истинных» бедных, считают
чиновники. При этом около половины получателей пособий действительно не всегда в них нуждаются, согласны эксперты. Однако
«огородный» подход они называют
слишком циничным и призывают к
созданию новых рабочих мест.
О предварительных итогах
первого этапа пилотного проекта
по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных
властей, направленных в Минтруд.
«Известия» ознакомились с документами, которые подготовили
чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской,
Нижегородской, Новгородской и
Томской областей.
Одним из шагов к снижению
уровня бедности региональные
власти считают корректировку
критериев нуждаемости. Необходимо прекратить платить пособия
тем, кто может без них обойтись,
а оставшиеся деньги направить на
помощь действительно бедным
гражданам. Например, в Томской
области считают необходимым
скорректировать правительственное постановление о том, что стоит
учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты,
доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды
жилья, указано в отчете региона.
Сколько позволила сэкономить
эта мера, пока неизвестно, но после
2020 г. эти средства планируют направить на помощь многодетным
семьям.
В Томской области тоже не хотят помогать недостаточно замотивированным разбогатеть бедным:
там полагают, что стоит отказывать

в помощи гражданам, если они не
выполнили условие соцконтракта
(то есть воспользовались пособием, но, например, не прошли курс
повышения квалификации, не
устроились на работу или не смогли развить подсобное хозяйство).
Большинство региональных
чиновников сходятся во мнении,
что стоит отказывать в поддержке и так называемым «мнимым»
бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи
о борьбе с «серой занятостью» в
той или иной форме содержатся в
отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской
и Томской областей.
По информации Минтруда, с
2014 г. критерии нуждаемости для
получения соцподдержки устанавливают региональные власти. Как
правило, используется условие,
что среднедушевой доход семьи не
должен превышать однократной
либо двукратной величины прожиточного минимума в субъекте.
В министерстве не видят смысла
в установлении единых критериев для всей страны из-за большой
разницы ситуаций в регионах.
Однако опыт пилотных субъектов
используют для методических рекомендаций и проектов планов мероприятий во всех уголках страны.
Как пояснила Елена Гришина,
начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС,
сейчас среди получателей адресных пособий существенная доля
граждан действительно не является малоимущими. По данным этой
лаборатории в 2017 г. больше половины (53%) тех, кто их получал,
бедными не были.
При этом адресные пособия небольшие — в среднем 9% от прожиточного минимума в субъекте,
уточнила эксперт.
Власти ряда субъектов, участвующих в эксперименте по
снижению уровня бедности, столкнулись с нехваткой средств на

помощь малоимущим, следует из
отчетов. Поэтому у региональных
чиновников появились различные
предложения, как поможет решить
задачу участие федерального бюджета. Например, власти Томской
области предложили платить пособие по уходу за ребенком до трех
лет из госказны.
Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже
с условием софинансирования из
федерального бюджета вряд ли
значительно отразится на общем
уровне благосостояния населения,
уверен проректор Академии труда
и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и
вовсе назвал циничным: овощами
с собственной грядки не оплатить
налоги или квитанцию за ЖКУ.
Решением проблемы бедности
могло бы стать создание дополнительных рабочих мест, уверен
специалист. По его словам, социальный контракт может быть
эффективен только в условиях
высокого спроса на труд, это показывает опыт Франции и Великобритании. В России же эта форма
поддержки пока дает эффект только в трети случаев, заявляла в интервью «Известиям» вице-премьер
Татьяна Голикова.
Задачу снизить уровень бедности вдвое президент Владимир
Путин поставил в прошлом году
во время послания Федеральному собранию. Таким образом, к
2024 г. число малоимущих должно сократиться до 9,7 млн человек,
или 6,6% населения. Пилотные
проекты по снижению уровня бедности стартовали 1 декабря прошлого года и завершатся 30 ноября
2019-го. Пока что их обеспечивают
(финансово и организационно) региональные власти.
Похоже, что задачу снизить
уровень бедности в 2 раза к 2024
году чиновники поняли по-своему,
в своих проверенных традициях.
По сообщению ИА «Известия»

«Травы, травы, травы не успели
от росы серебряной согнуться»
Коммунальные службы Томска продолжают окос травы
Работы по окосу травы выполняют подрядчики подразделений
городской администрации, управляющих компаний и ТСЖ, томских
предприятий потребительского
рынка и др. Накануне трава была

скошена на общей площади почти
134 тыс. кв. м газонов. Приоритет
в работе коммунальные службы
отдают газонам вдоль дорог и у
перекрестков. Это необходимо для
безопасности — высокая трава мо-

жет ограничить обзор участникам
дорожного движения. Всего за лето
в Томске приведут в порядок более
3,5 млн кв. м газонов. Траву будут
скашивать трижды за сезон.
По сообщению администрации Томска

Учитывая напряженную ситуацию с летними запахами 2018 г.,
с наступлением тепла на свинокомплексе «Томский» введены
дополнительные меры контроля
над выбросами в атмосферу.
Начиная с мая, дважды в месяц проходят отборы
воздуха на границах
санзоны, ежемесячно —
контроль проб стоков
в прудах-накопителях,
ведется анализ почвы и
удобрений, получаемых
из органических отходов.
Для борьбы с запахом предприятие перешло на удаленные от
города мелиоративные
системы, сокращается
площадь зеркала старого пруда с животноводческими отходами. Благодаря применению аэраторов и
микробиологического препарата
«БиоБакт» процесс обеззараживания стоков в лагунах проходит в три раза быстрее. С июля
«БиоБактом» в тестовом режиме будут обрабатываться помещения животноводческого цеха,

температуре воздуха выше 25
градусов тепла.
По информации пресс-службы
«Аграрной Группы»
ОТ РЕДАКЦИИ: напомним,
что ситуация с неприятными запахами обострилась летом прошлого года. Некоторые дни запах
ощущался на всей
территории города, но больше всего
жаловались жители мкр. Каштак,
Иркутского тракта,
п. Светлого.
По обращениям
жителей свое расследование источников неприятных
запахов провели по
заявкам жителей
томские экологи
во главе с Сергеем Жабиным.
В результате объезда комиссия
обследовала и подтвердила как
минимум шесть крупных точек
городского запаха, выявленных томичами. Это и городские
очистные сооружения, и коллектор на Клюева, и небезызвестный

обеспечивая тройной контроль
и уничтожение неприятных запахов. Кроме того, в два раза по
сравнению с прошлым годом
увеличены площади земель под
мелиорацию, куда переработанные отходы вносятся в качестве
органических удобрений, тем самым повышая плодородие почв.
При этом свинокомплекс
«Томский» — единственный из
животноводческих предприятий
региона, где действует современная мелиоративная система,
позволяющая вносить органические удобрения внутри почвы на
глубину 30–50 см и исключить
появление неприятных запахов.
— По результатам замеров
с применением собственных и
сторонних
аккредитованных
лабораторий на предприятии
отсутствуют превышения выбросов загрязняющих веществ,
— сообщает директор СК «Томский» Анатолий Рыбский. — Но,
чтобы минимизировать дискомфорт жителей Томска и Томского района, при планировании
деятельности по обращению с
навозом мы учитываем погодные
условия. Эти работы не ведутся
при северном и северо-восточном
направлении ветра (когда он направлен в сторону города) и при

снегоотвал, о котором мы писали в статье «На месте родника
— черная гора» 12 апреля 2019 г.
«Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском
районе. На карте указаны 24
источника, включая производственные площадки предприятий, имеющих в составе выбросов
примеси веществ, обладающих
неприятным запахом. Также на
ней обозначены сливные, канализационные насосные станции,
точки контроля выбросов и зафиксированные места несанкционированных хозяйственно-бытовых сбросов.
В мае этого года жители Томска вновь стали жаловаться на
появившийся запах нечистот в
городе.
20.06.2019 г. в редакцию позвонил наш читатель с жалобой
на отвратительный запах в районе озера Усть-Керепеть на Черемошниках.
Томичи опасаются повторения
ситуации лета прошлого года.
Мы будем и дальше следить за
ситуацией и информировать читателей о мерах, предпринимаемых по контролю и устранению
неприятных запахов в Томске и
районе.

