6

11 сентября
№34(409)

2019

Первоклашка,
первоклассник,
у тебя сегодня праздник…
В посёлке Совхоза имени Ленина две школы – старая стала так называемой
экспериментальной площадкой новых учебных тенденций, а новая признана од
ним из лучших заведений Европы. Второго сентября они открыли двери дву
мстам пятидесяти новым ученикам – это целых девять первых классов!
День знаний в Совхозе про
шёл в торжественной и радост
ной обстановке: открывая пра
здничную линейку, к ребятам
обратились с напутственными
словами лидер российских ком
мунистов Геннадий Зюганов и
директор Совхоза имени Лени
на Павел Грудинин.
«Я учился в первом классе у
своей мамы,  рассказал Генна
дий Андреевич,  наша семья

Зюгановых вырастила десять
педагогов. Триста лет в трех по
колениях учили самому добро
му, вечному и прекрасному. По
этому я вас поздравляю, перво
классники. Вы идете в удиви
тельную школу в этом прекрас
ном районе».
Зюганов отметил успехи в
развитии социальной инфраст
руктуры Совхоза и подчеркнул,
что уникальным предприятием,

которому недавно исполнилось
сто лет, гордится вся страна.
Новоиспечённым школьни
кам вручили книги «Пионерыге
рои», в воздух взлетели разно
цветные шарики. Трогательные
малыши в нарядных пиджачках и
сарафанчиках охотно прочитали
стихотворения о школе, а старше
классники пожелали им хорошей
учёбы и интересной школьной
жизни. Счастливые взволнован

ные мамы и папы фотографиро
вали знаменательное событие.
После официального меро
приятия, великолепной теат
ральной постановки и выступ
ления детских музыкальных
коллективов две с половиной
тысячи школьников дружной
гурьбой отправились в парк, где
их встретили герои сказок Пуш

кина, Носова и Ершова. Катать
ся на аттракционах можно было
сколько душе угодно – ведь это
совершенно бесплатно! Кстати,
уже в декабре жителей совхоза
ожидает ещё одно радостное со
бытие: откроется спортивный
комплекс с большим бассейном.
Рекордное количество перво
классников посёлка – результат
продуманной социальной поли
тики. Руководство Совхоза де
лает всё, чтобы жители были
уверены в завтрашнем дне, и
многодетные семьи – уже не
редкость. «Новое поколение и
возможность блестяще учиться,
возможность создать атмосферу
праздника, дружбы, уважения –
главный смысл государства», 
подчеркнул Зюганов. «Дети –
наше будущее, будущее страны,
 согласился Грудинин,  глав
ное, чтобы они были довольны
и счастливы. Их счастье – ви
зитная карточка Совхоза».
(По материалам открытых
источников)
Фото Сергея Сергеева

В Послании к Феде
ральному Собранию Пре
зидент России Владимир
Путин назвал «сбереже
ние народа, а значит,
всемерную поддержку
семей» ключевой зада
чей. Но решается ли про
блема повышения рожда
емости в нашей стране?
Для многих россиян
вырастить даже одного
ребенка – не по карману.
Что уж говорить о семьях
с несколькими детьми?
Исследования Росстата вы
являют мрачную картину: по
данным за первую половину
этого года, седьмая часть насе
ления страны (14,3%) получает
доход ниже прожиточного ми
нимума. Итого, в нашей стра
не около 21 млн человек живут
за чертой бедности – то есть,
не могут позволить себе удов
летворить базовые потребнос
ти. И ситуация лишь ухудша
ется: по итогам первого полу
годия реальные доходы насе
ления упали на 1,3% в годовом
выражении, хотя реальная зар
плата и повысилась на 1,8%.
Все оказывается еще хуже,
если рассчитывать число бед
ных не по прожиточному ми
нимуму, а на основании того,
к каким ресурсам и услугам
имеет доступ конкретное до
мохозяйство. Это называется
депривационным подходом, в
рамках которого бедными

Поддержка семей: за громкими
обещаниями серьезных мер не видно
считаются те, кто не имеет
возможности позволить себе
блага, которые считаются в
социуме признаками нор
мальной жизни.
Росстат сообщает, что боль
ше половины российских до
мохозяйств (53 %) не могут поз
волить себе неожиданные тра
ты вроде срочного лечения или
ремонта, у трети (35,4%) нет
возможности купить вторую
пару обуви на сезон, у пятой ча
сти (21,1%) – есть фрукты не в
сезон, а 11% даже не могут ку
пить жизненно важные лекар
ства. Кроме того, изза ограни
ченности бюджета четверть се
мей не приглашают гостей по
праздникам, а половина – не
может провести вне дома даже
неделю отпуска. В Институте
социального анализа и прогно
зирования (ИНСАП) РАН
ХиГС оценили, что если бы
официальный уровень беднос
ти считали бы депривацион
ным методом, он бы оказался в
два раза выше – порядка 24,8
25,2% (около 36 млн человек).
«Важно, чтобы рождение и
воспитание детей не означало
для семьи риска бедности», –
заявлял Путин в том же Посла
нии Федеральному Собранию.
Но пока это лишь слова: одним
из главных факторов нищеты

попрежнему остаются дети.
Четыре пятых бедных семей –
это именно семьи с детьми. По
последним данным Росстата,
средний уровень бедности сре
ди детей почти в два раза выше,
чем у взрослых: беден каждый
четвертый несовершеннолет
ний (26%). И эти цифры только
растут: еще в 2016 году бедных
детей было на 4% меньше.
Чем больше в семье детей –
тем выше вероятность оказать
ся за чертой бедности. По заяв
лению вицепремьера Татьяны
Голиковой, доходы ниже про
житочного минимума получает
больше половины (51%) мно
годетных семей. РАНХиГС в
2017 году проводил расчеты на
основании депривационного
метода и получил сходные ци
фры: уровень бедности среди
неполных семей – 35%, среди
многодетных – 39%, среди
приемных – 40%, среди семей с
ребенкоминвалидом – 37%.
При этом среди обычных семей
бедных «только» четверть».
Также опрос института пока
зал, что свыше половины семей
с детьми не могут купить новую
мебель, у трети есть задолжен
ность по оплате ЖКХ, а пятая
часть изза недостатка средств
ест блюда из мяса, птицы и ры
бы реже, чем раз в два дня.

Еще миллионы россиян пока
официально не считаются бед
ными, но балансируют на грани.
20% семей с детьми имеют доход
чуть ниже полутора прожиточ
ных минимумов на человека.
Нетрудно догадаться, что малей
шие экономические затрудне
ния – скажем, увольнение одно
го из родителей или болезнь – и
такие семьи пополнят ряды ни
щих. По статистике, 66% семей с
одним или двумя детьми и 78%
многодетных семей не в состоя
нии справиться с непредвиден
ными расходами, ничего не про
давая и не занимая.
Что самое ужасное, людям,
выросшим в необеспеченной се
мье, даже во взрослом возрасте
очень трудно вырваться из бед
ности. Зарубежные исследова
ния показывают, что те, у кого
было нищее детство, с большей
вероятностью так и останутся
бедными. У таких детей хуже
здоровье и образование, поэтому
они чаще проигрывают борьбу за
место под солнцем. Переломить
эту ситуацию можно только за
счет помощи со стороны – а
именно, вмешательства государ
ства. Но пока за громкими обе
щаниями с трибун серьезных
мер поддержки, увы, не следует.
Мария Михалева
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