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Волонтерское агентство
Региональная общественная организация «Агентство волонтерской службы «Пиэтас»
Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева» зарегистрирована в 2001 году.
«Пиэтас» – римская богиня благочестия, олицетворяющая почитание детьми своих
родителей. Название организации в полной мере охватывает наши целевые группы –
людей старшего поколения и детей. И все же пожилые семьи, люди, группы – это
приоритет организации. Если вернуться к первому нашему опыту профессиональной
социальной деятельности, он берет начало с 1996 года с создания отряда «Волонтер» в
Историко-социологическом Институте Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева, в
2000 году – созданием Агентства «Пиэтас», а в 2001 году – его регистрацией как
юридического лица. В июне 2010 г. мы перерегистрировали Устав, сделав больший
акцент на людях старшего поколения.
Нынешние уставные цели Агентства:
•
Содействие в социальной поддержке и защите пожилых семей, граждан пожилого и
престарелого возраста;
•
Популяризация и активизация волонтерского движения в среде старшего поколения;
•
Взаимодействие с государственными, общественными и бизнес структурами в рамках
реализации проектов, направленных на смягчение социальных проблем социально
уязвимых слоев населения;
•
Осуществление мероприятий, направленных на формирование оптимальной среды
жизнедеятельности пожилых и престарелых людей.
•
Осуществление мероприятий, направленных на формирование оптимальной среды
жизнедеятельности пожилых семей и граждан, детей-инвалидов, детей-сирот, социальнонезащищенной молодежи, социально дезадаптированных людей.

Россия

Для достижения указанных целей Агентство
осуществляет следующую деятельность:
•

•

•

•

•

•

•

Участвует в установленном порядке в разработке и
реализации международных, федеральных и
республиканских социальных программах;
Разрабатывает
и
реализует
социальные
программы и проекты, направленные
на
профилактику и охрану здоровья граждан,
пропаганду и формирование здорового образа
жизни, улучшение морально-психологического
состояния населения, повышение общей и
правовой
культуры, затрагивающие интересы
граждан и общества и способствующие духовному
развитию личности;
Организует
научные
и
практические
конференции, «круглые столы», радио, и
телепередачи по проблемам и технологиям
социальной адаптации социально уязвимых слоев
населения;
Организует деятельность, направленную на
повышение уровня образования, культуры членов
организации и населения путем вовлечения в
общественные процессы и развитие институтов
гражданского общества;
Участвует в деятельности консультативных
органов государственной власти и местного
самоуправления
по решению социальных
проблем и развитию гражданского общества;
Занимается пропагандой добровольчества в
Республике
Мордовия
и
интеграцией
в
международное добровольчество;
Осуществляет благотворительную деятельность.
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Миссия Агентства: Формирование оптимальной среды жизнедеятельности пожилых и
престарелых граждан.
Что сделано для наших пожилых граждан?
В рамках проекта «Создание научного и учебно-методического Центра Добровольчества»
(2002-2003 гг.) по гранту № OCD206 при финансовой поддержке Института Открытое
Общество (Фонд Содействие) функционировала служба «Семейный помощник». Основная
функция службы – помощь семье, включающая уход за одинокими, престарелыми людьми,
проживающими в частном секторе, материальная помощь проживающим в частном секторе,
малообеспеченным, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Добровольцы
организовали патронажные рейды к пожилым людям вместе с председателями уличных
комитетов.
Агентство волонтерской службы «Пиэтас» являлось и соисполнителем Федеральной целевой
программы «Старшее поколение» в Республике Мордовия.
Самым плодотворным и результативным периодом годы 2007-2008 и 2008-2009. Это время
работы по проектам «Жизнь только начинается. Создание Клуба интеллектуального общения
людей старшего поколения «Золотой возраст» и «А жизнь продолжается. Функционирование
Клуба интеллектуального общения людей старшего поколения «Золотой возраст»,
поддержанных Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный
фонд». Оформлены и функционируют гостиная Клуба «Золотой возраст», рекреационнооздоровительный зал с фито баром на базе кафедры физической культуры и спорта МГУ им.
Н.П.Огарева.
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Программы «Академии активной жизни»:
Культурологическая программа «Академия активной жизни»
Блок «Здоровый образ жизни»
• Лекционный блок
• Практические занятия
• Социально-бытовой блок
Блок «Искусство в нашей жизни»
• Тематические мастер-классы
• Цикл лекций и дискуссионные «круглые столы» по актуальным проблемам
• Пенсионная система и система льгот для пожилых граждан
• Жилищно-коммунальные вопросы
• Социально-экономическая ситуация
Блок «Домашняя академия»
• Тематические мероприятия
• Рекреационно-оздоровительный блок. Автобусные коллективные поездки, экскурсии по
памятным местам Республики Мордовия и Российской Федерации
• Экскурсионный маршрут «Монастыри Мордовии»
• Информационно-коммуникативный блок
Как и любая общественная организация, мы ощущаем проблемы, присущие практически
любой НКО. Это, прежде всего, отсутствие стабильного финансирования как социальных
проектов, так и оперативной деятельности. Думается, если Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» будет работать, возможно, часть
проблем будет снята. Для нас проблема и содержание штатных сотрудников: руководителя и
бухгалтера Агентства, так как средств на эту статью расходов также не имеется. Спасает то, что
на 1 августа текущего года, Агентство насчитывает 35 членов, которые выполняют поручения
на добровольной основе, т.е. составляют наш социальный волонтерский капитал. А это очень
радует. Это очень талантливые люди, в большей степени ветераны труда, довольно
преклонного возраста. Самому старшему Левкову С.О. в апреле 2010 г. исполнилось 100 лет.
Остальные – чуть-чуть моложе. Но все энергичны, талантливы и готовы к покорению новых
вершин.
Второй, на мой взгляд, очень важный момент в современном состоянии НКО –
разрозненность и малочисленность ряда городских, районных, региональных, а порой и
межрегиональных организаций. В этой связи мы поддерживаем идею создания коалиции
геронтологических НКО и готовы к сотрудничеству. Это очень конструктивный шаг.
С уважением, Директор РОО АВС «Пиэтас» МГУ им. Н.П.Огарева
Надежда Герасимова
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Пожилые люди призывают к действиям
Душанбе, 28 июля. (НИАТ «Ховар», Людмила Дубинина). – «Тема обсуждения проблем
пожилых людей в Таджикистане является постоянной на всех уровнях проводимых
мероприятий. Эти проблемы необходимо решать более четко, если они будут приближены к
нуждам ПЛ, так как эти проблемы являются частью всех социальных проблем, и без
решения которых нельзя достичь успеха в обществе», - сказал 27 июля текущего года,
открывая заседание круглого стола на тему: «Проблемы пожилых людей в Таджикистане и
пути их решения» заместитель директора Центра стратегических исследований при
Президенте РТ (ЦСИ) Сайфулло Сафаров.
Информируя участников круглого стола о проделанной работе по решению проблем пожилых
людей, в рамках
проекта «Дуои пирон»,
директор ОО «ЦентральноАзиатский геронтологический центр», кандидат медицинских наук, главный геронтолог
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан- Саодат Камалова, рассказала о
деятельности проекта за 2009-2010 г.г.. Она отметила, что данный проект реализуют ОО
«Центрально-Азиатский геронтологический центр», ОО «Национальный центр
волонтѐров Таджикистана» в партнѐрстве с Хелп Эйдж Интернешнл в РТ. Общей целью
проекта является борьба с бедностью и социальной обособленностью бедных слоѐв
населения, в особенности пожилых людей(ПЛ).
Поэтому, задачами проекта руководители организаций видят в том, чтобы усилить потенциал
таджикского гражданского общества для проведения эффективной работы с
правительственными органами на всех уровнях, улучшить и увеличить доступ ПЛ к сервису
в целевых сообществах. По словам С. Камаловой, такие задачи осуществляются на
национальном уровне в совместной активной работе с ЦСИ, Министерствами труда и
социальной защиты населения, здравоохранения РТ.

Таджикистан

«Общественными организациями, работающими в этой сфере, были созданы группы
самопомощи пожилых (ГСП), ими совместно с пожилыми людьми написаны мини
проекты, созданы фитнес- клуб для пожилых, подсобные хозяйства, силами самих ПЛ
проведѐн мониторинг положения ПЛ в г. Душанбе,
работает хоровая студия. К
сожалению, из-за отсутствия собственного помещения, вся работа с пожилыми людьми
проводится в Национальном центре волонтѐров Таджикистана (НЦВТ). Здесь работает
цех керамики, которым руководит пенсионерка Дания Давидова, целью которого
является возрождение традиции древнего керамического искусства и передача знаний
молодым людям. Кроме того, работают ГСП «Досуг», «Исследователь», «Стратег», в
которых участвуют пенсионеры под 70 и более лет.

Члены ГСП Национального центра
Сейдузова Мадина и Дробышева Татьяна.

волонтеров

Таджикистана
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На базе НЦВТ организованы ГСП доходоприносящие подсобные хозяйства пчеловодов,
кролиководов, ремонтников, сантехников. ГСП, в рамках круглого стола, представили на
выставке фотогалерею и часть своих работ, среди которых были различные керамические
и вязаные изделия. Необходимо отметить, то, что ГСП «Стратег» подготовил и отправили
48 просьб и обращений в различные государственные инстанции, в результате, было
получено 34 ответа (64%), из них положительных-18%», - подчеркнула С. Камалова.
Участники круглого стола, с сожалением отметили, что вся многоплановая работа
проводится, в основном, в г. Душанбе, хотя все считают необходимым обратить внимание
на пенсионеров, проживающих в сельской местности, охватить социологическим
исследованием и эти районы страны. По мнению, начальника управления Министерства
труда и социальной защиты населения РТ Даврона Валиева, необходимо сформировать
рабочую группу по разработке Стратегии, включив в неѐ представителей религиозных
институтов, роль которых важна для развития толерантности, пропаганде идей
стабильности и миротворчества.
В мероприятии приняли
также
участие представители Исполнительного Аппарата
Президента Таджикистана, парламента, первые лица республиканского Минтруда и
социальной защиты населения, которые дали квалифицированные ответы на все
поставленные вопросы участников круглого стола.

Дайджест прессы:
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Правительство планирует уравнять сроки выхода на пенсию женщин и мужчин
и повысить пенсионный стаж
Украина намерена реформировать пенсионную систему с целью ее финансового
оздоровления, в частности, увеличить требуемый для пенсии стаж и уравнять сроки
выхода на пенсию женщин и мужчин, говорится в меморандуме украинских властей
Международному валютному фонду (МВФ), направленном в рамках возобновления
кредитного сотрудничества в середине июля этого года, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, планируется до конца сентября 2010 года внести законопроект с целью
ввода его в действие до конца 2010 года, в котором предусмотреть постепенное
увеличение пенсионного возраста для женщин до уровня мужчин - с 55 до 60 лет,
добавляя шесть месяцев ежегодно с 2010 года.
Помимо того, законопроект, согласно меморандуму, будет предусматривать увеличение
минимального срока пенсионного страхования с 5 до 15 лет, увеличение на 10 лет
квалификационного периода для получения полной пенсии, что должно стимулировать
работающих дольше сохранять работоспособность. Это должно улучшить
сбалансированность Пенсионного фонда на 2 млрд грн в 2011 году.
Помимо того, украинские власти планируют до конца декабря этого года изменить базу
начисления пенсий, предусмотрев их дополнительное увеличение на 1% за каждый год,
отработанный сверх определенного срока: 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин,
говорится в меморандуме. Предполагается, что это позволит сократить расходы
Пенсионного фонда на 6,2 млрд грн в 2011 году.
Как сообщалось, в начале августа Международный валютный фонд выделил Украине
первый транш в размере 1,89 млрд долларов кредита stand-by. Из общего объема
первого транша 1 млрд долларов пойдет на финансирование дефицита госбюджета, а
0,89 млрд долларов - в золотовалютные резервы Национального банка.
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Второй транш кредита МВФ Украина может получить в декабре нынешнего года при
выполнении программы сотрудничества фонда.
28 июля этого года Международный валютный фонд согласился предоставить Украине
кредит в размере SDR 10 млрд (15,15 миллиарда долларов). В заявлении,
обнародованном МВФ, уточняется, что средства Украине будут выделяться в течение
двух с половиной лет.
Следует отметить, что эксперты считают необходимым прекратить дискуссии о повышении
пенсионного возраста и немедленно начать пенсионную реформу в Украине. "Для того,
чтобы покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда, необходимо немедленно начать
пенсионную реформу в Украине, которая будет в себя включать реформирование
солидарной пенсионной системы, создание накопительной пенсионной системы и
поддержку негосударственного пенсионного страхования", - заявил бывший первый
заместитель министра труда и социальной политики ПАВЕЛ РОЗЕНКО.
"Гражданин Украины должен получать пенсию из трех источников, а не так как сейчас - из
одного источника", - добавил он.
По его словам, фактический дефицит Пенсионного фонда на сегодня составляет более 60
млрд грн. Он считает, что желание правительства повысить пенсионный возраст в
государстве способно "похоронить в целом" пенсионную реформу в Украине.
По его словам, вопрос пенсионного возраста не является ключевым вопросом пенсионной
реформы в государстве. По мнению Розенко, на сегодняшний день проведение
пенсионной реформы в Украине фактически остановлено, и правительство не делает
никаких шагов для ее проведения.

Понедельник, 9 августа 2010 г.
http://rus.newsru.ua/finance/09aug2010/pens_print.html
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Пожилые
Общественная палата Кемеровской области провела проверку в Журавлевском домеинтернате для престарелых и инвалидов

12.08.2010
КЕМЕРОВО
Основанием для проверки послужило обращение, содержащее информацию о том, что
пенсионеры получают ненадлежащий уход. В частности, в обращении говорилось, что
ветеранов, которые преимущественно находятся в данном учреждении, плохо кормят,
некоторые поступают в больницы с пролежнями. В ходе проверки отдельные факты
подтвердились. Так, удалось установить, что нарушаются санитарные нормы, питание
однообразное, ветеранов редко выводят на прогулки, в то время как в комнатах очень
душно. Кроме того, не у всех сотрудников уровень квалификации соответствует
занимаемой должности. По итогам проверки члены палаты рекомендовали
руководству социального учреждения в кратчайшие сроки привести в соответствие с
санитарными и эпидемиологическими нормами работу отделения милосердия;
организовать досуг для пациентов дома престарелых; обеспечить их полноценным и
разнообразным питанием; в летнее меню включить свежие овощи и фрукты; а также
привлечь спонсоров в лице частных лиц и предприятий для организации патронажа
дома
престарелых.

Аппарат общественной палаты Кемеровской области
телефоны: (3842) 58-82-40; (3842)58-82-40, 58-81-93,
e-mail: opko@kuztpp.ru
www.asi.org.ru

Дайджест прессы:
Армения

Самоубийства в Армении имеют тенденцию к «старению»
ЕРЕВАН, 2 авг – Новости-Армения
Самоубийства в Армении имеют тенденцию к «старению», сказала в понедельник
журналистам психолог Карине Налчаджян.
По ее словам, согласно статистическим данным, за период с января по июнь 2010 года число
самоубийств в Армении составило 317 случаев, что на 25,8% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. Согласно тем же данным, в первом полугодии 2010
года количество самоубийц в Армении в возрастной категории от 30 до 65 лет составило
84 случая, в то время как в прошлом году эта цифрам равнялась 64.
«Если в Армении самоубийства «стареют», то, согласно статистическим показателям во всем
мире, на этот шаг идут, в основном, люди до 25 лет. Сравнивая с нашими данными, мы
видим, что у нас решают свести счеты с жизнью люди более старшего возраста», - сказала
Налчаджян.
Психолог отметила, что более 46% самоубийц были безработными. В связи с этим она
отметила, что самоубийства в первую очередь являются следствием социальных факторов.
По ее словам, безработица является настолько психологически тяжелым явлением для
личности, что зачастую приводит к самоубийствам.
Другими факторами она назвала такие явления, как сектантство и изолированность от
общества.
Среди методов предотвращения самоубийств Налчаджян назвала в первую очередь наличие
постоянной «горячей» линии. Немаловажную роль в этом, по ее словам играет и
общество. Психолог отметила, что потенциальные самоубийцы нуждаются в участии, и
осуждение со стороны общества этого явления, как проявления слабости, абсолютно
неприемлемо.
По словам Налчаджян, потенциальных самоубийц можно определить по ряду факторов –
чувство вины, постоянные апатичные разговоры о смерти и бессмысленности жизни,
неожиданные поступки (дорогие подарки друзьям и близким, спешное завершение
таких-то дел).
Налчаджян добавила также, что лишь каждый четвертый самоубийца повторяет попытку во
второй раз, и каждый десятый из них является убежденным самоубийцей.
В свою очередь социолог Айк Саакян отметил, что чем больше человек интегрирован в
общество, тем меньше у него шансов совершить самоубийство и наоборот.
В то же время, по словам социолога, самоубийства могут быть вызваны аномическими
явлениями, то есть состоянием человека, когда старая социальная система в его глазах
разрушена, а новая еще не сформировалась.
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20100802/42286734.html

Дайджест прессы:
Казахстан

В Казахстане, где к 2014 году пенсионеры составят треть населения, до сих пор
нет геронтологической службы
Президент ассоциации врачей-геронтологов АЯШ БАЙСУЛТАНОВА:
«Весь мир стареет, и мы стареем. В Японии на 2009 год было 46 тысяч лиц старше 100 лет... В
Казахстане в 2009 году было 500 столетних людей. Средняя продолжительность жизни
мужчин в Казахстане - 65,6 года, женщин - 67,2 года... В Японии на одного пожилого
человека сейчас приходится трое молодых, через лет 20 картина изменится: на одного
пожилого - один молодой. У нас сейчас на одного пожилого человека приходится четырепять молодых людей. К 2014 году пенсионеры составят треть населения республики. До
1990 года вопросы геронтологии в Казахстане разрабатывались, а потом эту тему закрыли.
Как эндокринолог скажу: молодость длится до 45 лет, что связано с возможностями
организма, а после этого возраста идет спад. И человека нужно подготовить к старости,
чем у нас могли бы заняться геронтологические центры и школы долголетия, но у нас их
нет. С предложениями об их создании мы выходили на Министерство здравоохранения, в
соответствующий департамент Алматы, сейчас пытаемся наладить контакт с депутатами.
Всего-то и надо: обновить приказы 20-летней давности и дать им ход.
Геронтологическая служба должна работать по всему Казахстану. У каждого пожилого
человека, как правило, по пять и более заболеваний. Если, например, пациент обратился
с гипертонической болезнью, то доктор должен заодно выяснить, нет ли у него
аллергических реакций, в каком состоянии сосуды и бронхи, как будет реагировать тот же
гипотензивный препарат на мочеполовую систему.
Когда мы говорим об омоложении, профилактике старения, всем кажется, что препараты, а их
зарегистрировано всего шесть, будут стоить не меньше 500 долларов. На самом деле эти
препараты стоят дешевле, чем лекарства от гипертонии или сахарного диабета. Но
пациент должен сам нести ответственность за свое здоровье. У нас высокая грамотность
населения. А чем образованнее человек, тем дольше он живет.
Наш менталитет предполагает, что старики должны жить с молодыми.
Я изучала этот вопрос, встречаясь с нашими долгожителями.
Именно в этом периоде жизни им нужна свобода... Когда надо внука привести из школы,
пенсию отдавать, ужин приготовить, то какая тут свобода?»
Из интервью газете "Время", 18 февраля 2010г.
http://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=quotings_of_the_day&&news_id=495

Принципы ООН в отношении
пожилых людей

1.

Независимость

2.

Участие

3.

Уход

4.

Реализация внутреннего потенциала

5.

Достоинство

Независимость


Пожилые люди должны иметь доступ к соответствующим требованиям продовольствию,
воде, жилью, одежде и медицинскому обслуживанию через посредство обеспечения им
дохода, поддержки со стороны семьи, общины и самопомощи.



Пожилые люди должны иметь возможность работать или заниматься другими видами
приносящей доход деятельности.



Пожилые люди должны иметь возможность участвовать в определении сроков и форм
прекращения трудовой деятельности.



Пожилые люди должны иметь возможность участвовать в соответствующих программах
образования и профессиональной подготовки.



Пожилые люди должны иметь возможность жить в условиях, которые являются
безопасными и могут быть адаптированы с учетом личных наклонностей и
изменяющихся возможностей.



Пожилые люди должны проживать дома до тех пор, пока это возможно.

Принципы ООН в отношении
пожилых людей

Участие


Пожилые люди должны быть по-прежнему вовлечены в жизнь общества, активно
участвовать в разработке и осуществлении политики, непосредственно затрагивающей их
благосостояние, и делиться своими знаниями и опытом с представителями молодого
поколения.



Пожилые люди должны иметь право искать и расширять возможности для деятельности
в интересах общины и выполнять на добровольной основе работу, отвечающую их
интересам и возможностям.



Пожилые люди должны иметь возможность создавать движения или ассоциации лиц
пожилого возраста.

Уход


Пожилым людям должны быть, обеспечены уход и защита со стороны семьи и общины в
соответствии с системой культурных ценностей данного общества.



Пожилые люди должны иметь доступ к медицинскому обслуживанию, позволяющему им
поддерживать или восстанавливать оптимальный уровень физического, психического и
эмоционального благополучия и предотвращать или сдерживать начало периода недугов.



Пожилые люди должны иметь доступ к социальным и правовым услугам в целях
повышения их независимости, усиления защиты и улучшения ухода.



Пожилые люди должны иметь возможность на соответствующем уровне пользоваться
услугами попечительских учреждений, обеспечивающих защиту, реабилитацию, а также
социальное и психологическое стимулирование в гуманных и безопасных условиях.

Принципы ООН в отношении
пожилых людей



Пожилые люди должны иметь возможность пользоваться правами человека и основными
свободами, находясь в любом учреждении, обеспечивающем кров, уход или лечение,
включая полное уважение их достоинства, убеждений, нужд и личной жизни, а также права
принимать решения в отношении ухода за ними и качества их жизни.

Реализация внутреннего потенциала


Пожилые люди должны иметь возможности для всесторонней реализации своего
потенциала.



Пожилые люди должны иметь доступ к возможностям общества в области образования,
культуры, духовной жизни и отдыха.

Достоинство


Пожилые люди должны иметь возможность вести достойный и безопасный образ жизни
и не подвергаться эксплуатации и физическому или психологическому насилию.



Пожилые люди имеют право на справедливое обрaщение независимо от возраста, пола,
расовой или этнической принадлежности, инвалидности или иного статуса, и их роль
должна оцениваться независимо от их экономического вклада.

Приняты резолюцией 46/91 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1991 года.
Основаны на Международном плане действий по проблемам старения; см. Доклад Всемирной
ассамблеи по проблемам старения, Вена, 26 июля - 6 августа 1982 года (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под R.82.I.16), глава VI, раздел А.
http://www.un.org/russian/topics/socdev/elderly/oldactio.htm
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