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Диабет часто влечет за собой инвалидность, если её дадут и дополнительные расходы
на лечение, средства самоконтроля, диетическое питание. Гражданин трудоспособного
возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет
представителя крепкого середнячка — эдакого среднестатистического Иванова? Нет.
Это портрет бедности в России.

  

      

  

Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны: мизерные
зарплаты, рождение детей, старческое одиночество. А если в семье есть
ребенок-инвалид, кто-то серьезно заболел или попал в кредитную кабалу — пиши
пропало.

  

Гражданин трудоспособного возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей.
Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка — эдакого
среднестатистического Иванова? Нет. Это портрет бедности в России, выяснила
«Газета.Ru». Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны:
мизерные зарплаты, рождение детей, старческое одиночество. А если в семье есть
ребенок-инвалид,кто-то серьезно заболел или попал в кредитную кабалу — пиши
пропало.

  

МБедных в России около 20 миллионов — это больше населения Москвы и Петербурга.
Причем, они работают, получают мизерные зарплаты, берут кредиты. Государство
вроде тратит на «социалку» бешеные миллиарды, но рождение детей или смерть
супруга у пенсионеров толкают людей в глубину бедности. Выбраться из нее удается
лишь малому числу, свидетельствует анализ в ряде регионов, которые входят в
пилотный проект по снижению уровня бедности.
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Проект начался в декабре в Татарстане, Кабардино-Балкарии,Приморье,
Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях, позже в него
включены еще четыре региона. Первый шаг — составление «портрета бедности» и
реестра бедных. И речь лишь о тех, чей доход ниже прожиточного минимума —
примерно 11 тыс. рублей. Если у вас 15 тыс. руб. и вам не хватает на жизнь — вы для
государства не бедный.

  

Уровень бедности в 12,9% в 2018 году, который показывает Росстат, — это средняя
температура по больнице. Если где-то он меньше, значит, в другом регионе — больше.
Так, в Татарстане насчитали 7,2% бедных, в Нижегородской — 9,95%, а в Приморском
крае — 13,9%, в Ивановской и Томской областях — 14,7 и 15%. При этом в селах
бедность больше: для Томской области это 26%, тогда как в городах насчитывается
только 5,9% бедных. В Псковской области бедных вообще 17,5%.Государство у нас
социальное. Правда, чтобы рассчитывать на его помощь в России традиционно нужна
она — Ее Величество Справка. И простым смертным не так-то просто к ней
подступиться.

  

Чтобы семью признали малоимущей, взрослым необходимо подтвердить доходы —
зарплату, пенсию, стипендию за последние три года (конечно, надо собирать и другие
справки). Иначе — остался за бортом.

  

При этом надо признать, что доходы могут быть — но «серые». Например, в Приморье
106 тыс. малоимущих (36,2%) не получают поддержку из-за отсутствия возможности
подтвердить доходы, факт проживания или отсутствия гражданства, свидетельствует
статистика администрации Приморья. В Ивановской области из 143 тыс. граждан, по
статистике, живущих за чертой бедности, поддержку получают 77%, то есть более 110
тыс. человек, рассказали в региональном департаменте соцзащиты./ По причине
отсутствия дохода в Татарстане в первом квартале 8937 гражданам, обратившимся за
поддержкой, отказали, следует из данных минтруда.

  

Правда, дотации от государства таковы, что не зажируешь. И победить бедность они не
в состоянии. Так, в прошлом году трудную жизненную ситуацию благодаря помощи по
соцконтракту преодолели 10% получателей социальной помощи, следует из
информации минсоцполитики региона.
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Там 35% из этой категории вообще живут в бедности постоянно. В Ивановской области
господдержка выводит из бедности 12% семей и около 36% одиноко проживающих
граждан. В Приморье из получивших помощь по соцконтракту тяжелую ситуацию
преодолели 9,24% бедных.Под одиноко проживающими скрываются в основном
пенсионеры — это вторая по величине категория бедных.

  

Незавидное лидерство удерживают семьи с детьми — чем их больше, тем беднее. Так, в
Ивановской области 63% бедных — это семьи с детьми, в Татарстане семьи с детьми до
7 лет составляют 53% бедных, в Томской области — 69%, в Приморье (с детьми до 16
лет) — 56,4%. Как говорят в Минтруда России, анализ структуры бедности в целом по
стране показывает, что наиболее проблемными являются семьи с детьми — здесь
уровень бедности составляет 22,9%. Семьи с детьми составляют почти 80% от всех
малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях
— там бедных 51%. Среди неполных семей уровень бедности 28%.

  

В Томской области посчитали, сколько денег таким семьям не хватает: средний доход
семей за чертой бедности там — 22 755 руб. Дефицит дохода до величины
прожиточного минимума после мер соцподдержки остается высоким — в среднем 6035
руб. на человека.

  

То есть дополнительная потребность семьи из четырех человек — 24 тыс. руб. Если в
семье есть безработный или ребенок-инвалид — нужно напрягаться еще больше,
дефицит дохода еще больше.

  

МОО РДА постарается составить минимальную необходимую  СМЕТУ обязательных
дополнительных расходов для человека с сахарным диабетом для представления
картины бедности при сахарном диабете. Ваши замечания по проблеме просим
оставлять на Форуме сайта.
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http://www.diabetes-ru.org/forum/viewtopic.php?f=9&amp;t=357

