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От развития 
муниципалитетов –  
к развитию страны

Уважаемые  читатели! Отныне  наша  
газета  будет выходить при поддержке 
регионального отделения Всероссий-
ского совета местного самоуправления. 
В муниципальных образованиях Томска 
и  Томской области еще  в 2006 году соз-
даны  местные отделения этой обще-
ственной организации. Томское регио-
нальное отделение ВСМС объединяет 
всех  жителей Томска и области, заин-
тересованных в развитии эффективно-
го местного самоуправления на  местах. 

Важнейшим направлением рабо-
ты регионального отделения ВСМС 
в прошедшие годы была поддержка 
общественной инициативы в  каждом  
местном сообществе; сопровождение 
проектов НКО путем грантовой  под-
держки; образование  различных ин-
ститутов гражданского общества как  в 
городе,  так и на селе; активизация уча-
стия томичей в  принятии и реализации 
местных решений. 

Сегодня Томское региональное от-
деление ВСМС выходит на качественно 
новый уровень развития, готово успеш-
но решать новые, более сложные зада-
чи: заниматься правовым просвещени-
ем населения; готовить  предложения  
по совершенствованию местных право-
вых актов; выявлять лучшие практики 
на   местах; обучать и оказывать кон-
сультационно-методическую поддерж-
ку органам местного самоуправления; 
повышать уровень профессионализма 
и социальной ответственности долж-
ностных и выборных лиц местного са-
моуправления путем общественной 
оценки их деятельности; формировать 
кадровый резерв в регионе; участво-
вать в муниципальных выборах. Иными 
словами, ТРО ВСМС намерено  стать 
школой гражданской активности томи-
чей и  жителей области. 

16 февраля 2011 года состоится 
очередная отчетно-выборная конфе-
ренция Томского регионального совета 
Всероссийского совета местного само-
управления, на которой будут  подве-
дены итоги работы организации, дана  
оценка  участия граждан в местном са-
моуправлении в нашем регионе. Будут 
определены проблемные темы и  наме-
чены  задачи на следующий год.

Стать членом Томского региональ-
ного отделения ВСМС очень просто. 
Если  вы не  равнодушны к тому, что 
происходит в  вашем городе, микро-
районе, поселке, обращайтесь в ре-
гиональное отделение по адресу:  
г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, комитет 
по местному самоуправлению адми-
нистрации Томска, тел. 56-22-78,   
e-mail: vsmstomsk@yandex.ru
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«Я ТАК ЖИВУ!»

О координационном  
совете женщин  
при мэре Томска
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОМОЧЬ ЛЬГОТНИКУ  
О региональных  
стандартах   
стоимости ЖКУ 

АКТУАЛЬНО

ДЕТИ – ДОРОГОЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ

На Первом форуме   
женщины обсудили  
проблемы бедности 

СЛОВОМ И ДЕЛОМОТ РЕДАКЦИИ

– Местное самоуправление не долж-
но страдать под прессом административ-
ного давления, – такое мнение озвучил 
Генпрокурор России Юрий Чайка в ходе 
межведомственного совещания по про-
блемам взаимодействия органов проку-
ратуры и органов местного самоуправ-
ления, состоявшегося недавно в Москве.

Чрезмерное количество проверок, за-
просов и представлений, нередко фор-
мальных и проводимых «для галочки», 
существенно осложняет работу органов 
местного самоуправления. Вместо того, 
чтобы выполнять свои прямые обязанно-
сти, работники муниципалитетов тратят 
огромное количество времени на состав-
ление ответов на обращения проверяю-
щих и контролирующих органов. Никто 
не предлагает отменить контроль за де-
ятельностью местных властей, однако 
методы этого контроля необходимо со-
вершенствовать. Эти тезисы звучали на 
совещании и в выступлениях Генераль-
ного прокурора РФ Юрия Чайки, и ми-
нистра регионально развития РФ Юрия 
Басаргина, и многих других участников.

 – Состоявшееся совещание – важ-
ная веха в развитии российского мест-
ного самоуправления, – убежден  пред-
седатель Комитета Госдумы по вопросам 
местного самоуправления, председатель 
Всероссийского совета местного само-
управления (ВСМС) Вячеслав Тимченко, 
также принимавший участие в совеща-

нии. –  Наша организация осуществляет 
постоянный мониторинг ситуации в сфе-
ре местного самоуправления. И я могу 
ответственно заявить, что в последние 5 
лет отсутствие конструктивного взаимо-
действия с надзорными органами стало 
для органов местного самоуправления 
одной из самых серьезных проблем. 

В 2008 году Всероссийский совет 
местного самоуправления провел спе-
циальный опрос на эту тему, в котором 
приняло участие 1476  руководителей 
муниципальных образований. Опрос 
выявил ряд системных проблем, харак-
терных для большинства субъектов РФ. 
Прежде всего, это огромное количество 
прокурорских запросов и проверок, с 
которыми сталкивается практически 
каждое муниципальное образование. 
Некоторые из них получили в течение 
полутора лет свыше пятисот запросов 
и, кроме того, в этот же период было 
проведено более сотни проверок их де-
ятельности.

В городских округах и крупных город-
ских поселениях в подготовке ответов 
на обращения из прокуратуры задей-
ствовано в среднем от 15 до 25 человек, 
при этом затрачивается от получаса до 
четырех часов (в сложных случаях – до 
суток и больше). Зачастую ответы на 
обращения от муниципалитетов требу-
ет давать в кратчайшие сроки, иногда 
в течение нескольких часов. При этом 

позиция представителей прокуратуры 
по данным срокам чаще всего является 
бескомпромиссной. В случае нарушения 
сроков ставится вопрос о «несвоевре-
менном предоставлении информации», 
«непредставлении информации», «на-
рушении требований прокурора». 

Озабоченность руководителей му-
ниципальных образований вызывает и 
тот факт, что органы прокуратуры не-
редко используют инструмент запроса 
в органы местного самоуправления для 
получения разного рода информации, не 
связанной с решением вопросов местно-
го значения или исполнением муниципа-
литетами отдельных государственных 
полномочий. Нередко представители 
прокуратуры направляют повторные тре-
бования по одним и тем же вопросам. И 
если учесть, что кроме органов прокура-
туры муниципалов постоянно проверяют 
и другие ведомства (пожарная охрана, 
санитарно–эпидемиологические, вете-
ринарные службы и т.д.), то можно себе 
представить, насколько это  отрывает 
сотрудников местных органов власти от 
непосредственного исполнения своих 
функций – удовлетворения потребнос-
тей граждан.

Окончание на стр. 4
На снимках: во время работы фо-

рума ВСМС; Светлана  Разворотнева, 
руководитель ЦИК ВСМС

К проблемам муниципалов –  
с пониманием
Генпрокурор РФ дал указание пересмотреть практику работы  
прокуратуры и органов местной власти
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Что заставляет успешную, увле-
ченную своей работой, самодоста-
точную женщину заниматься обще-
ственной деятельностью? С этим 
вопросом я обратилась к Ольге Ка-
лининой-Сулакшиной – сопредсе-
дателю координационного совета 
женщин, директору ООО «Искусство 
и актуальность», и услышала то, что 
подтверждало мое представление об 
этой умной, разносторонней, яркой, 
интересной женщине.

– Я не могу равнодушно относиться 
к проблемам, которые касаются жен-
щин, стариков, детей. Это то же самое, 
как нельзя пройти мимо ребенка, кото-
рого обижают, мимо бабушки, которой 
надо помочь перейти улицу.  Мне не всё 
равно, что происходит в стране, в моем 
городе – так же, как то, что происходит 
в моей собственной квартире, в моей 
семье. Человеческая совесть, граждан-
ский долг – это для меня не пафосные 
понятия, это то, что внутри меня, это моя 
внутренняя культура. Я так воспитана и 
так живу.

Этими словами Ольги Степановны 
можно, пожалуй, охарактеризовать всех 
женщин, которые входят в состав коор-
динационного совета женщин при мэре 
Томска – объединения лидеров обще-
ственного женского движения, созданно-
го администрацией Томска в 2005 году.  
Сегодня в составе КС сорок пять жен-
щин – ярких представителей бизнеса, 
культуры, образования, науки. Главное, 
что их отличает – неравнодушие, то са-
мое качество, которое дает возможность 
женщинам видеть проблемы города, 
страны, людей и не оставаться к ним 
безразличными. Это их некий внутрен-
ний механизм, который «заводит» жела-
ние помогать людям, дает силы, возмож-
ность абсолютно бескорыстно решать 
общие проблемы. 

За пять лет работы КС  женщин заре-
комендовал себя как авторитетная обще-
ственная организация, которая способна 
не только вести диалог с властью по 
волнующим проблемам, но и добиваться 
их решения. Женщины обсуждают про-
блему домашнего насилия и добивают-
ся открытия в Томске кризисного центра 
для помощи жертвам насилия, центра 
информационно-правовой помощи жен-
щинам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Они говорят о необходимости 
более активного продвижения женщин 
во власть, о борьбе с наркоманий, алко-
голизмом среди молодежи,  о проблемах 
социального сиротства, современной 
семьи, о женской безработице и возмож-
ностях самореализации. Они объявляют 
войну рекламе проституции в томских 
газетах и журналах! Их волнуют пробле-
мы томского учительства, армии, ЖКХ. 
Каждая тема – это десятки конкретных 
дел, проектов, мероприятий.

Ядро коллекти-
ва, формирующее 
политику КС, со-
держание работы, 
организацию де-
ятельности, – со-
председатели. Со-
вет возглавляют 
шесть сопредсе-
дателей во главе с 
Татьяной Макогон, 
руководителем ко-
митета по местному самоуправлению 
администрации Томска. От того, как 
работает руководящее звено, зависит 
успех любой организации. В этом смыс-

ле сопредседатели КС – образец само-
отдачи, приверженности своим идеям, 
инициативности, энтузиазма и упорства 
в достижении цели. И, что особенно важ-
но, сплоченности, которая за много лет 
совместной работы переросла в дружбу.

Елена Турути-
на, сопредседатель 
КС, так отзывается 
о своих коллегах: 
«Благодарю судь-
бу за то, что дала 
возможность позна-
комиться с каждой 
из вас и работать в 
общей команде. Я 
действительно чув-
ствую и вижу работу 
большой и слаженной команды, в которой 
каждый делает то, что умеет, с большой 
ответственностью  за свое дело. Доцент 
кафедры философии  и социологии ТГПУ, 
руководитель лаборатории социологиче-
ских и гендерных исследований, Елена 
Сергеевна берет на себя самую трудоем-
кую работу при подготовке мероприятий 
КС – изучение проблемы с научной точки 
зрения, проведение 
социологических 
исследований по 
теме, подготовка 
научного обоснова-
ния существующей 
проблемы. 

Ольга Кали-
нина-Сулакшина, 
Татьяна Дмитри-
ева – это генера-
торы идей, авторы 

самых смелых ини-
циатив координа-
ционного совета. 
От появления идеи 
до результата они 
способны реализо-
вать любой проект, 
потому что у каж-
дой огромный опыт 
общественной дея-
тельности, руково-
дящей работы. 

Общественник со стажем – Елена 
Сидоренко, и это, конечно, определяет 
ее уровень работы как сопредседателя 
КС. Все вместе они ведут за собой кол-
лектив таких же 
сильных и уверен-
ных в себе женщин. 

В наступившем 
году главной своей 
задачей координа-
ционный совет счи-
тает объединение 
женщин нашего 
города для реше-
ния социальных 
проблем. Серьезным шагом в этом на-
правлении стал Первый форум томских 
женщин. О нем они и рассказывают в 
сегодняшнем номере газеты.

Галина Коробчук,
комитет по местному  

самоуправлению  
администрации Томска

«Я так живу»

В Томске 9–10 декабря 2010 года 
впервые состоялся  Первый форум 
женщин города «Женщины против 
бедности».

Идея проведения женских форумов 
отчетливо наметилась после участия то-
мичек на Втором Всероссийском съезде 
российских женщин, который состоялся 
в 2008 году. Тогда на съезде был обозна-
чен комплекс проблем, стоящих перед 
женским движением России. Два года 
томские активистки вынашивали идею 
форума женщин, на котором можно 
было бы обсудить наиболее актуальные 
проблемы, волнующие не только жен-
щин, но и городское сообщество. Ини-
циатива проведения форума «Женщины 
против бедности» принадлежит коорди-
национному совету женщин при мэре 
Томска и региональной общественной 
организации «Женский голос». В под-
готовке и проведении форума большую 
поддержку оказали комитет по местному 
самоуправлению администрации Том-
ска и благотворительный общественный 
фонд «Томск АнтиСПИД». 

У форума наметились две основные 
идеи: консолидация женских организа-
ций и групп, действующих в Томске,  и 
формирование общественных стратегий 
борьбы с бедностью. 

Почему была выбрана тема бедно-
сти? По данным статистики, бедность 
прежде всего касается женщин, детей, 
пожилых людей, а это более поло-
вины населения города. Что же такое 
бедность по-томски?  По официальным 
данным, в Томской области в состоянии 
бедности проживают около  14% населе-
ния. Кто эти 14%? Это люди, чей доход 
ниже минимального прожиточного уров-
ня, который на 10 октября 2010 года по 
региону был определен в размере 6034 
рубля.  Данных о количестве бедных по 
областному центру нет, как и нет поня-
тия бедности в концепции развития Том-
ска, о которой говорил на форуме заме-
ститель мэра Анатолий Абрамов. 

Средний прожиточный уровень в 
Томске на октябрь 2010 года составлял 
5574 рубля. Все, кто получает заработ-
ную плату ниже этой суммы, считаются 
бедными. А кто получает 6000 рублей 
уже не бедные? И какой образ жизни 
можно вести на эти деньги? 

Еще один парадокс цифр. Мини-
мальная заработная плата в регионе  
установлена на уровне 4439 рублей, но 
тарифные ставки есть в размере 2700 
рублей. Даже если прибавить  30% рай-
онного коэффициента сумма получает-
ся в 3857 рублей. В структуре расходов 
семьи плата за услуги ЖКХ составляет 

от 50 до 70%. А жилищные субсидии по-
лучает только десятая часть населения.

Что дополнительно в виде пособий 
и единовременных выплат может полу-
чить семья, чьи среднедушевые доходы 
ниже прожиточного минимума? Ежеме-
сячное пособие на ребенка до трех лет 
составляет 254 рубля, одинокой матери 
– 328 рублей, на ребенка от трех лет до 
шестнадцати – 106 рублей! Коммента-
рии излишни. 

Основную причину бедности участ-
ницы форума видят в низких доходах 
населения, нерациональной налоговой 
политике, коррупции.  Учитывая, что во 

всех соседних регионах к федеральным 
пособиям установлены доплаты  из об-
ластного и городского бюджетов, можно 
сделать вывод, что женщины способны 
влиять на эти цифры, активно участвуя 
в процессе формирования бюджета и в 
контроле над его исполнением. Инстру-
ментом контроля за бюджетом является 
гендерная экспертиза законодательства, 
которая осуществляется в ряде регио-
нов России.  

К идее самоорганизации, личной от-
ветственности за происходящее пыта-
лись подвести участниц организаторы 
секции «Влияние женщин на социально-
экономические и политические процес-
сы в России и Томской области». На сек-
ции было предложено создать при Думе 
города Томска постоянно действующую 
комиссию по гендерной экспертизе зако-
нодательства, комиссии по гендерному 
равенству. 

Организаторы форума, сопредседа-
тели координационного совета женщин 
Ольга Калинина-Сулакшина,  Елена 
Турутина, Елена Сидоренко, Татьяна 
Дмитриева, Татьяна Макогон уже на-
метили планы по реализации решений 
форума, которые будут оглашены на 
ближайшем заседании координацион-
ного совета. И первое, что уже сделано, 
– разработана система оказания помо-
щи женщинам и другим группам насе-
ления, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Форум показал, что  населе-
ние слабо знакомо со своими правами, 
люди не знают о мерах социальной под-
держки со стороны государственных, 
муниципальных и общественных орга-
низаций.

Участницы и организаторы форума 
надеются, что слова Алексея Сево-
стьянова, заместителя мэра Томска о 
том, что «предложения и рекомендации, 
принятые по итогам форума, откроют 
новые возможности для повышения бла-
госостояния жительниц Томска», станут 
пророческими.

Женщины Томска – за достойную жизнь

В первый день работы форума состоялась акция «Белая лента», подготов-
ленная ТРОО «Женский голос». Акция направлена против насилия в семье.  
В ходе акции всем участникам и участницам форума раздали белые ленты, 
как символ того, что насилие в семье является большой болью людей. 

ТРОО «Женский голос» подготовил обращение к председателю Думы го-
рода Томска Сергею Ильиных и к мэру Томска Николаю Николайчуку с пред-
ложением профинансировать создание в Томске Кризисного центра для 
женщин и городской целевой программы «Предупреждение и профилактика 
насилия в семье».
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«Старость – не радость». Эта поговорка родилась имен-
но  в России и звучит как  приговор для всех граждан, вы-
шедших на пенсию. Ведь пенсии у большинства россий-
ских пенсионеров недотягивают даже до минимального 
уровня достойной жизни. 

В отличие от европейцев, практически каждый житель Рос-
сии  старости боится. Этот страх мы приобрели  еще в годы 
первых перестроечных  реформ. Именно тогда советские 
пенсионеры, получавшие пенсию на уровне инженера, стали 
стремительно превращаться в нищих. 

Конечно, пенсии томских пенсионеров, так же, как и во всей 
России, повышаются и ежегодно индексируется. Но можно ли 
прожить на них? На что идут эти средства и хватает ли их  на 
достойную жизнь и достойную старость? 

Выборочный соцопрос, проведенный  координационным со-
ветом женщин перед форумом, показал, что пенсии у большин-
ства томичей почти полностью уходят на питание, оплату услуг 
ЖКХ, покупку лекарств. Новую одежду большинство из опро-
шенных пенсионеров покупают себе не чаще  раза в год, а то и 
в два-три. Теплые вещи, верхнюю одежду и обувь – раз в 5–10 
лет. Одна из опрошенных пенсионерок проносила свое зимнее 
пальто и шапку 11 лет. «Отдыхают» большинство томских пенси-
онеров лишь на своих огородах. Вот столько заработали за свою 
долгую трудовую жизнь наши пенсионеры. И живут на эти пен-
сии соответственно – всё по минимуму! Причем большинство 
всю свою жизнь  на пенсию не надеялись и всегда откладывали 
на «черный» день. Но череда реформ и экономических кризисов 
последних 20 лет уничтожили все накопления граждан.

Какой же выход из существующей ситуации? Может ли се-
годня средний россиянин заработать на достойную старость?  
Какие формы социального страхования и защиты от бедности 
существуют в нашей стране? Какими формами  заработка 
можно воспользоваться  на пенсии? Куда в основном могут 
трудоустроиться наши пенсионеры?  Какие еще, кроме эконо-
мической составляющей, проблемы возникают у пожилых лю-
дей с уходом на пенсию?      Об этих и других, не менее важных 
вопросах говорили участники «круглого стола» «Можно ли за-
работать на старость?», которых в зале было  более 60 чело-
век. Большинство из них – представители старшего поколения, 
активисты общественных организаций. 

К примеру, Светлана Буланова, зампредседателя област-
ного совета ветеранов, к основным проблемам старшего по-
коления в России и в Томской области, кроме общей бедно-
сти,  отнесла и проблемы одиночества, и дискриминации, как в 
быту, так и в социуме, проблемы насилия в семьях.       

Елена Чабанец, доцент НИ ТГУ, подняла тему реализа-
ции творческого потенциала старшего поколения как способа 
адаптации и интеграции в социуме. Ее поддержала председа-
тель органа ТОС «Преображенский квартал» Любовь Кроше-
ва: «Мудрость у нас почти не востребована. А ведь сколько 
полезного могли бы делать пенсионеры в городе, если бы все 
они имели возможность передавать свои знания детям и мо-
лодежи. Например, через участие в клубной и кружковой ра-
боте, в работе органов ТОС, благоустройстве города. А ведь 
это вполне возможно осуществить в рамках программы под-
держки старшего поколения. Это и   заработок, и  решение 
проблемы одиночества». 

Участники обсуждения подготовили целый ряд рекоменда-
ций органам власти. Однако отметили, что очень многое мы 
можем сделать и сами. Если будем  милосердны и вниматель-
ны к старшему поколению и друг к другу. 

Человеческий фактор

АКТУАЛЬНО

3
Доступность 
медуслуг – 
женщинам
Состоявшийся во второй день рабо-

ты форума «круглый стол» – «Доступ-
ность медицинских услуг женщинам» 
собрал множество заинтересованных 
участников. Это свидетельствует о 
том, что реформа здравоохранения и 
многочисленные проекты, осуществля-
емые в России и в нашем регионе, не 
всегда положительно сказываются на 
уровне медицинских услуг, предостав-
ляемых населению. 

Основная дискуссия на «круглом 
столе» была сосредоточена вокруг че-
тырех  докладов: «Гарантированная 
бесплатная помощь женщинам на при-
мере Томской области», озвученный  
замначальника управления здраво-
охранения  Томска Татьяной Домнич;  
«Социально-уязвимые группы женщин: 
потребности, барьеры и трудности с 
предоставлением медицинских услуг», 
сделанный директором благотвори-
тельного фонда «Томск-АнтиСПИД» 
Еленой Борзуновой; сообщения дирек-
тора Центра медицинской профилак-
тики Елены Линок об услугах центра 
и информации депутата Думы города 
Томска главного врача 2-го родильного 
дома Олега Правдина о планах разви-
тия здравоохранения в Томске.

В обсуждении собравшиеся пыта-
лись выяснить соотношение платных и 
бесплатных медицинских услуг, говори-
ли о доступности этих услуг для жен-
щин. Участники дискуссии отметили, 
что пациенты не всегда имеют инфор-
мацию о минимуме медицинских услуг, 
который гарантируют Конституция РФ 
и полюс медицинского страхования. 
Остро прозвучал вопрос: почему нель-
зя сдать анализ крови бесплатно имен-
но тогда, когда это нужно пациенту? 
Почему надо записываться в очередь? 
С чем это связано? Как сказала одна из 
участниц «круглого стола», складыва-
ется впечатление, что основная задача 
нашей медицины не оздоровление, а 
обеспечение заказами фармацевтиче-
ской промышленности. В муниципаль-
ных учреждениях слабо используются 
современные методы лечения. 

О качестве и доступности медицин-
ских услуг организаторы «круглого сто-
ла» могли собрать информацию по от-
кликам пациентов, высказываниям при 
обсуждении темы.  К сожалению, нет 
исследований о развитии медицинских 
отраслей в регионе, нет доступа к пока-
зателям, на основании которых можно 
оценивать доступность, качество ме-
дицинских услуг и  реальную их стои-
мость для потребителей. Мало данных 
о доступности медицинских услуг для 
уязвимых групп населения.

Нельзя недооценивать и роль обще-
ственных организаций в вопросе совер-
шенствования медицинского обслужи-
вания населения. Между тем в Томске 
практически нет общественных органи-
заций, защищающих права пациентов. 
У нас известен опыт лишь одной орга-
низации, занимающейся защитой прав 
пациентов, – это Центр медицинского 
права, директор которого Т.Воробьева 
выступила на «круглом столе» и пере-
числила проблемы, с которыми к ним 
обращаются томичи. Были приведены 
примеры, когда люди имели право на 
бесплатные операции, но по рекомен-
дации врачей их делали за деньги. 
Слаба связь пациентов с медицинскими 
страховыми компаниями. 

По итогам обсуждения на «кру-
глом столе» было предложено создать 
общественный совет по защите прав 
пациентов при городском управлении 
здравоохранения, издать справочник 
по медицинским услугам, предостав-
ляемым населению за счет бюджета. 
Желающие попробовать свои силы в 
общественном медицинском совете 
могут обращаться в комитет по мест-
ному самоуправлению администрации 
Томска по тел. 534-135.

Сегодня в русском языке наряду с вы-
ражением, к которому мы все  привыкли, 
–  «новые русские», появились и другие 
– «новые бедные», «работающая бед-
ность».  И можно добавить еще одно: «ра-
ботающая нищета». Это когда мама-оди-
ночка получает две ставки в 4800 рублей  
за то, что моет бесконечные пространства 
бассейна и холлов спорткомплекса «Побе-
да» каждые вечер и  полночи без выходных 
и праздников. И на эти «рубли»  кормит и 
одевает троих детей, собственных – пяти и 
двенадцати лет и опекаемого племянника 
от брата-алкоголика.  

Но что особенно печально, с 2003 – 
2004 годов  в Томске под понятие «бед-
ные»  стали попадать и полные семьи. 
Сегодня статистика утверждает, что за 
чертой бедности в городе Томске около 
6000 семей. При этом  существующие 
льготы и детские  пособия и в сотой доле 
не могут  покрыть расходы на содержа-
ние даже одного ребенка, тем более в 
многодетной семье. 

Отрицательной составляющей слу-
жат  высокие цены на детские и школь-
ные товары, отсутствие  достаточного ко-
личества мест в муниципальных детских 
садах, «добровольно-принудительные» 
поборы в школах…  При этом в реальном 
бюджете средней томской семьи сумма 
затрат на ребенка составляет 20% от все-
го семейного бюджета. Вот об этом и шел 

разговор на «круглом столе» «Дорогое 
детство». Об одной очень важной состав-
ляющей семейного бюджета. О детях.

Для примера был рассчитан бюджет 
«работающей бедности». Полноценная 
семья, в которой оба родителя с высшим, 
очень достойным, по западным меркам, 
образованием, имеет совокупный до-
ход в месяц – 33 тыс. руб., а расход на 
трех человек  – 45 тыс. 800 руб. Поэтому 
они всё время в долгах. При этом они не 
шикуют. Никуда и никогда не выезжают 
за пределы Томска, тем более страны. 
Отдыхают только в деревне на дедуш-
киной даче, которой уже больше полу-
сотни лет. Ездят на старом автомобиле. 
Питаются скромно. Одеваются просто. И 
отчетливо ощущают себя бедными. Со 
всеми вытекающими из этого состояния 
депрессивными настроениями.

                                  
Из выступлений  
на «круглом столе»:

 z Каждый третий ребенок рождается 
вне брака.

 z 71% браков распадается.
 z Сегодня российские семьи пережива-

ют кризис, в котором не виноваты.
 z Полноценная семья с 2-3 детьми 

должна быть нормально обеспечена. 
то есть должны быть  две полноценные 
зарплаты.

 z С высшим образованием в России 
женщин больше, чем мужчин, но зарпла-
та у женщин составляет  всего 40% от 
мужской! 

 z На территории Томской области про-
живают около 7 тыс. многодетных семей.

 z В 2010 году в Томске на места в дет-
ские сады в основной очереди были дети 
от полутора до трех лет – 6895 человек; 
четырехлетних – 1982 человека; от четы-
рех до пяти лет – 1219 человек. В то же 
время к сдаче готовы четыре новых дет-
сада в общей сложности на 1310 мест. 
При этом  существует реальная пробле-
ма с набором кадров. Нет специалистов. 
Нет желающих работать за такую низкую 
зарплату. 

 z Сегодня иметь даже одного ребенка – 
роскошь. А больше – непозволительная 
роскошь.

Из предложений  
в резолюцию форума:

 z Включить в трудовой период, учиты-
ваемый для начисления пенсии, период 
времени, затраченный на уход за ребен-
ком в связи с отсутствием места в дет-
ском саду.

 z Поддержать принятие закона Думой 
Томской области о выплате компенса-
ции в 3 тыс. рублей семьям, которые не 
имеют возможности водить детей в дет-
сад из-за отсутствия мест. 

 z  Увеличить  не менее чем в три раза, 
пособие на каждого рожденного ребенка.

 z Усилить в школах контроль за сбором 
денег с родителей, чьи дети посещают 
школы; требовать прозрачности исполь-
зования этих средств.

 z Разработать дополнительные меры 
по социальной поддержке семей с деть-
ми-инвалидами.

Дети – дорогое удовольствие

Пенсия: жизнь по-минимуму

«Круглый стол» «Дорогое детство» во второй день форума был представ-
лен как мамочками всех возрастов и статусов (многодетные семьи, неполные  
семьи, семьи – опекуны), так и представителями профильных ведомств: го-
родского департамента образования, комитета по социальной политике Думы 
города Томска и многими другими.

Ведущие «круглого стола» Ольга Калинина-Сулакшина и Елена  Турутина  
для обсуждения предложили вопросы о материнском капитале, декретном от-
пуске, пособиях и льготах, ценах на детские товары, услуги в детских садах и 
школах, ценах на детский досуг и т.д.

Материалы подготовили Татьяна Дмитриева, Елена Сидоренко, Ольга  Калинина-Сулакшина, сопредседатели КС женщин,  
фото: Владимир Бобрецов, Нина Счастная

С полным текстом резолюции Первого томского форума «Женщины против бедности» можно ознакомиться на официальном 
портале МО «Город Томск» по адресу: www.admin.tomk.ru в разделе «Комитет по местному самоуправлению»
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С января 2011 года ежемесячная де-
нежная выплата на ЖКУ начисляется, 
исходя из региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, согласно законодательству, по 
категориям. Это позволяет органам 
соцзащиты самостоятельно считать 
льготу, независимо от организаций 
ЖКХ и факта оплаты (неоплаты) ЖКУ 
и своевременности (несвоевременно-
сти) передачи данных индивидуаль-
ных приборов учета. 

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг – это 
средняя величина, фиксированная сум-
ма, которая поступает льготнику ежеме-
сячно весь год, не меняясь, в том числе 
летом, в период отключения централь-
ного отопления. Стандарт считается 
отдельно в каждом муниципальном об-
разовании и утверждается в течение 
января сроком на один год. В норматив 
заложены местные тарифы: стандарт, к 
примеру, для города Асино будет отли-
чаться от стандарта для сел Асиновско-
го района. 

– Учитывая то, что выплатной период 
для льготы на ЖКУ установлен с 5-го по 
25-е число каждого месяца, что не со-
впадало со сроками утверждения про-
индексированных региональных стан-
дартов, январская выплата считалась 
по нормативам, действующим в течение 
всего прошлого года, – отмечает Ирина 
Трифонова, начальник департамента 

социальной защиты населения Томской 
области. – Таким образом, деньги по-
лучателям были направлены вовремя. 
Перерасчет по стандартам нового года 
за январь выполнится автоматически, 
доплата придет вместе с ЕДВ ЖКУ в 
феврале. 

В большинстве российских регионов 
действуют два региональных стандарта 
– для жителей многоквартирников и для 
владельцев домов с печным отоплени-
ем. Индивидуальные характеристики 
жилья, такие, как использование газа 
для отопления и подогрева воды, нали-
чие лифта и пр., не принимаются в рас-
чет. В Томской области таких стандартов 
10, что позволяет максимально прибли-
зить стандартные расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг к 
фактическим. 

Мониторинг первых дней выплатного 
периода показывает, что многие льгот-
ники увидели в ведомостях большую 
сумму, чем ранее. В первую очередь это 
граждане, которые проживают в кварти-
рах меньшей площади в сравнении с 
нормативной (33 кв. м для одиноко про-
живающих граждан, по 21 кв. м на каж-
дого члена семьи в составе двух чело-
век, по 18 кв. м на каждого члена семьи 
из трех и более человек). 

– В основном это малоимущие, мно-
годетные семьи, – подчеркивает Ирина 
Трифонова. – Рассчитывая льготу, исхо-
дя из регионального стандарта, мы мо-

жем предоставлять им большие объемы 
помощи в оплате ЖКУ. 

Кроме того, существенно выиграли 
те получатели, которые экономно ис-
пользовали коммунальные ресурсы. 
Объясняется это тем, что фактическое 
потребление по приборам учета у них 
оказалось значительно меньше той нор-
мы, которая заложена в стандарт. 

Уменьшение размера выплат про-
исходит в тех случаях, когда семья 
проживает в доме повышенной ком-
фортности и занимает большую жил-
площадь. 

– Для того, чтобы не допустить ухуд-
шения положения льготников, введена 
компенсационная доплата, – поясняет 
Ирина Трифонова. – Если человек за 
шесть месяцев в сумме получит мень-
ший размер выплаты, чем предусмотре-
но мерой соцподдержки, рассчитанной 
из фактических расходов, он может вос-
пользоваться своим правом и обратить-
ся в органы соцзащиты, чтобы получить 
полную компенсацию разницы. 

Первую компенсационную доплату 
можно оформить в период с 1.07.2011 по 
31.12.2011 (и далее раз в полгода). Для 
сравнения: в соседней Новосибирской 
области подобную компенсацию выпла-
чивают один раз в год. 

29 декабря 2010 года внесены из-
менения в федеральный закон «Об 
образовании», в том числе в части 
предоставления мер социальной под-

держки на ЖКУ педагогам, проживаю-
щим в сельской местности и работаю-
щим в образовательных учреждениях. 
Если раньше этой категории граждан 
было предоставлено право на бесплат-
ную площадь с отоплением и освеще-
нием, то теперь для них предусмотрено 
право на предоставление компенсации 
на оплату жилого помещения, отопле-
ния и освещения. Поэтому педагоги бу-
дут получать авансовую часть выплаты 
на ЖКУ, рассчитанную по региональным 
стандартам, ежемесячно, возмещение 
до уровня фактических расходов будет 
производиться два раза в год по пред-
ставленным платежным документам. 

Выплата на твердое топливо так-
же будет считаться по региональным 
стандартам стоимости ЖКУ и предо-
ставляться ежемесячно – по принципу 
1/12. По желанию льготника эти деньги 
могут перечисляться на его расчетный 
счет в кредитной организации – после 
того, как в центр социальной поддержки 
населения по месту жительства будут 
представлены соответствующие рекви-
зиты. Специалисты отмечают, что это 
наиболее удобный способ накопления 
нужной суммы для приобретения дров, 
учитывая наличие процентной ставки по 
банковским вкладам.

Ирина Барнева,
и. о. заместителя начальника 

департамента социальной защиты 
населения Томской области
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ СО-ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Помочь льготнику
Льгота на ЖКУ считается с учетом тарифов и нормативов, утвержденных на местах

Окончание. Начало на стр 1. 
Еще одной проблемой является то, что за-

частую содержание запросов не соответствует 
действующему законодательству. Опрос выявил 
многочисленные факты расхождения требова-
ний сотрудников надзорных органов с ранее 
вынесенными по соответствующим предметам 
решениями (позициями) судов, вышестоящих 
органов прокуратуры.

Одной из самых сложных проблем являет-
ся неисполнимость многих требований органов 
прокуратуры в связи с недостаточным финанси-
рованием деятельности органов местного само-
управления. 

Очевидно, что сложившаяся ситуация тре-
бовала серьезного обсуждения с участием раз-
личных федеральных министерств и ведомств, 
представителей региональных и местных вла-
стей. Именно поэтому на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления при Прези-
денте РФ, проходившем в Астрахани в 2009 году 
под руководством председателя правительства 
РФ, Всероссийский совет местного самоуправ-
ления заострил внимание на существующей 
проблеме. 

Прозвучавшая в выступлениях представите-
лей муниципального сообщества тревога была 
воспринята Владимиром Путиным, который дал 
поручение обратить на рассматриваемую тему 
особое внимание и провести совещание с уча-
стием всех заинтересованных сторон. Декабрь-
ское совещание в Генеральной прокуратуре 
стало, по сути, одним из шагов по исполнению 
данного поручения. 

Выступая на совещании, Генеральный проку-
рор РФ Юрий Чайка отметил: 

– Мы проанализировали ситуацию и приш-
ли к выводу о необходимости скорректировать 
подходы к решению вопросов взаимного сотруд-

ничества. Должен признать, что определенная 
часть прокуроров действительно чрезмерно ак-
тивно осуществляет надзорные мероприятия в 
сфере местного самоуправления. 

По итогам обсуждения принят целый ряд ре-
шений, который, по оценке участников совеща-
ния, в случае успешной реализации способен 
существенно повлиять на ситуацию.

В соответствии с поручением Генерального 
прокурора в первой половине 2011 года в феде-
ральных округах пройдут межведомственные со-
вещания с участием прокурорских работников, а 
также представителей региональных отделений 
Общероссийского конгресса муниципальных 
образований, Всероссийского совета местного 
самоуправления, иных общественных объеди-
нений органов МСУ. 

 – Мы готовы пересмотреть нашу норматив-
ную базу с целью уменьшения количества про-
верок, – отметил Юрий Чайка. – Это позволит 
через взаимодействие с контрольно–надзор-
ными ведомствами и органами местной власти 
исключить случаи бессистемности в требовании 
информации, формализма и непринципиальной 
позиции прокуроров при внесении актов реаги-
рования. Но такие изменения не должны отра-
зиться на качестве прокурорского надзора. Мы 
постараемся определить критерии необходимо-
сти и достаточности прокурорского вмешатель-
ства. Соответствующие указания прокуроры по-
лучат. И в случае, если будут выявлены факты 
невнимательного отношения к проверочной дея-
тельности, мы будем строго спрашивать именно 
с прокуроров, – подчеркнул Генпрокурор РФ.

Светлана  Разворотнева,
руководитель ЦИК ВСМС,

член Общественной палаты РФ

К проблемам муниципалов –  
с пониманием

С Новым годом,  
дорогие читатели!

Да, да, вы не ошиблись – с Новым годом! Этот праздник на нашу 
многонациональную Томскую землю приходит не раз. Третьего февраля 
наступит Новый год в Монголии, Бурятии, Вьетнаме, Китае…В марте мы 
встретим начало Нового года – Навруз – вместе с жителями Ирана и Азер-
байджана, стран Средней Азии. 

Об этом и о новогодних традициях народов мира говорили на оче-
редном заседании клуба «Мы разные, но мы вместе». Тема встречи так 
и называлась «Новый год шагает по планете». Русские, таджики, армяне, 
татары, азербайджанцы, киргизы узнали, в каких странах на Новый год 
украшают дома веточками хао-дао и лиловыми кочанами капусты, где по-
дарки детям приносят Корбобо, а где Вайнахтсман. 

Алена Фарафудинова исполнила песню на татарском языке, Алина 
Зорина поздравила всех английским новогодним хитом, а Фам Чи Куанг 
рассказал о традициях Тэта – вьетнамского новогоднего праздника и ис-
полнил песню о любви на русском языке. Это и есть настоящая дружба: 
на ложках в русском национальном костюме играет татарин Фарид Бай-
гужинов, на русском языке поет и поздравляет всех студент из Вьетнама, 
а в хороводе возле наряженной елки, взявшись за руки, отплясывают все 
вместе, независимо от национальной принадлежности. Игровую програм-
му на дискотеке провели члены штаба детских организаций «Улей». 

Сегодня идет подготовка к новой встрече: в начале марта состоится 
конкурс «Мисс Весна», в котором примут участие  все желающие. Вот если 
бы все жители планеты научились дружить, невзирая на различия в цвете 
кожи и глаз. Участники клуба призывают всех к миру, добру и согласию! 

Ольга Мужипова, координатор городской программы «Диалог»


