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Вступительное слово

Обозревая, читая электронные СМИ наших стран (имею в виду русскоязычные),невольно
обращаешь внимание на многоцветье тем и материалов. О чем только не пишут... Это
разнообразие неплохо само по себе и вопрос вкуса, что именно каждому читать. Однако
замечаешь, что есть темы, которые представлены на этом фоне как-то робко,
незначительно, особенно при сравнении с тем реальным значением, которым они, эти
темы, обладают.

Имею в виду старение в его широком проявлении. То же, что имеется на электронных
страницах, нередко носит характер реляций, пусть и победных. А голос гражданского
общества, помогающего пожилым? Почти отсутствует! Не пробиться? Вероятно, да.
Спору нет, и достижения в области социальной поддержки пожилых в наших странах за
последнее десятилетие имеются, можем обмениваться положительным опытом друг с
другом. Но все ли исчерпывается этим? Все ли вопросы решены в сфере
геронтологического ухода? А в сфере представления интересов и прав пожилых? Все ли
проблемы бедности решены где-то на наших просторах? Думаем, что пока, увы, нет... А
это означает, что тем для дискуссий в СМИ у нас с вами предостаточно. Важен, как и
всюду, сбалансированный подход.

Вот почему мы открываем новую рубрику, в которой будут представлены материалы СМИ
наших стран, освещающие те или иные аспекты старения, социальной политики по
отношению к пожилым, разные, альтернативные (если найдем) точки зрения на эти
вопросы.

Нам кажется важным отражать и существенные моменты, происходящие в том сегменте
гражданского общества, который представляет интересы пожилых людей. От того, как
"чувствует" себя этот сегмент НПО, каково ему живется и работается в немалой степени
зависит и качество жизни большой части пожилых в наших странах. И об этом будет
ведать другая новая рубрика Бюллетеня.

Ждем ваших сообщений и корреспонденций.

Э. Карюхин, 

врач-геронтолог. 



Казахстан

Общественное объединение «Ардагер»

Казахстан,010000, г. Астана, пр. Республики 28, дворец «Жастар», 4 этаж

8 (7172) 49 32 31, e-mail: ardager7@mail.ru, ardager7@yahoo.com

У нас стартовал проект «Университет третьего возраста» (финансовая поддержка Программы
малых грантов Посольства США в Казахстане). Это образовательная программа,
занимающееся обучением пожилых людей. Такой университет ставит во главу угла
помощь пожилым: с пользой проводить свободное время, расширять круг общения и
интересов, приобретать уверенность, чувствовать себя необходимой частью социума и
ощущать возможность влиять на жизнь и реализовывать себя. Обучение пожилых – это
процесс роста, осознания и получения опыта.

Коротко о проекте:

Обучение в Университете будет проходить на 4 факультетах:

Факультет информационных технологий - это факультет компьютерной грамотности
(Бабушка онлайн, включающая в себя не только ликбез по пользованию компьютером,
но и обучение правильному обращению с сотовым телефоном, современным
фотоаппаратом, видеокамерой, банкоматом, терминалами по оплате сотовых и
городских телефонов и проч.);

Правоведческий факультет – это обучение правам человека, выдача информации по
жилищному законодательству, пенсионному и социальному страхованию, налоговому
законодательству, а также привлечение пенсионеров к электоральной культуре -
непосредственное наблюдение за выборами, содействие в проведении выборов и помощь
в обеспечении прозрачности выборов.

Факультет здорового образа жизни – это обучение сохранению здоровья и поддержке
здорового образа жизни. В ОО «Ардагер» уже действует программа «Евро - Әже» -
еженедельное посещение бассейна и тренажеров в спорткомплексе «Астана». Программа
обучения дополнится консультациями профессиональных тренеров о полезных и
эффективных физических упражнениях, советами медицинских работников о том, как
чувствовать себя бодро и свежо, - и всѐ это будет даваться с учѐтом индивидуальных
особенностей каждого желающего посещать курс. Также в программе курса будут
заложены лекции о том, как правильно измерить давление, подобрать медикаменты и
т.д. Основная цель данного факультета – Быть всегда здоровым!!!

Факультет психологии – это умение пожилых людей общаться с детьми и внуками,
комфортно проживать в обществе, понимать их, и самих себя, тем самым, помогая
устранить извечный конфликт отцов и детей. Также факультет предложит комплекс
занятий и аутотренингов для поднятия духа и настроения на каждый день, например,
дэнстерапия.
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Казахстан

За 12 месяцев проекта, то есть 4 выпуска студентов трехмесячного обучения будет обучено от
160 до 220 пенсионеров в год. Через существующих членов ОО «Ардагер» и посредством
СМИ планируется провести широкую агитационную кампанию проекта «Университет
третьего возраста». В выходные предусмотрены экскурсии, посещения театров, музеев,
концертных залов, литературные чтения и конкурсы самодеятельности – культурно-
развлекательная программа.

Преподавателями университета станут студенты выпускных курсов, выпускники программы
«Дорожная карта» и участники «Молодежной практики» - специалисты-новички, а
также знающие преподаватели информатики школ и университетов, вышедшие на
пенсию.

Основная идея проекта – это реализация ПРАВА пожилых на достойную жизнь, на достойное
образование, на право быть современными в стремительно меняющемся мире новейших
технологий, технического и информационного прогрессов.

Каждый человек имеет право на образование, которое может и должно быть реализовано в
любом возрасте. Право на образование – это конституционное право всех граждан,
проживающих в нашей стране. Изучив свои права, всегда можно достойно их
реализовать. Тем более что «обучение» и «возраст» - понятия, не противоречащие друг
другу, а наоборот, гармонично дополняющие друг друга по ряду «обучение-возраст-
опыт». «Век живи, век учись».



Казахстан

Количество людей, кому за 60, растет быстрее, чем любая возрастная группа. По прогнозам
ООН, в промежутке между 1950 и 2050 годами число людей «за 60» увеличится с 200
миллионов до 2 миллиардов. По прогнозам «MIT AgeLab»(2007) в ближайшие
нескольких лет 50% населения Европейского союза перешагнет планку 65 лет. Что
касается Казахстана, то, например, только в Астане, по данным Министерства труда и
социальной защиты населения (2008), проживает 39 555 пенсионеров.

Между тем, с выходом на пенсию многие люди не знают, чем себя занять. Ведь работая, они
вели активную жизнь в социуме – а на заслуженном отдыхе, то есть пенсии, –
предоставлены сами себе.

Университет третьего возраста будет помогать людям пенсионного возраста успешно
адаптироваться к современным условиям жизни путем овладения современными
знаниями; организовывать общения через формирование социально-педагогической и
социально-культурной среды университета; формировать принципы здорового образа
жизни в пожилом возрасте. Следовательно, Университет третьего возраста будет очень
востребован. Ведь через обучение будет происходить социальная адаптация пожилых
людей в современном обществе, повышение их социальной активности в различных
сферах общественной жизни, повышение уровня здоровья и физической активности,
формирование и развитие среды общения. Пожилые вновь смогут почувствовать себя
счастливыми и активными.

Руководитель организации

Ахметжанова Баян Темиртасовна.

Такой проект, как  Университет 
третьего возраста, будет 
способствовать созданию образа 
светлой, мудрой, необходимой 
нашему обществу активной 
старости. 



Россия

Пермский благотворительный «Хоспис»:

итоги работы за первое полугодие 2010 года.

Услугами Информационного центра, открытого в 2001году, воспользовались 752
человека, это на 200 человек больше, чем в предыдущем году. В 3 раза больше обратилось
иногородних, причѐм были письменные почтовые и электронные обращения, касающиеся
тяжѐлой болезни родственников.

В 1.5 раза увеличилось количество социально-медицинских консультаций и
использование библиотеки Информационного центра, так предоставленная информация в
бумажном варианте выросла с 286 до 505 листов. В два раза увеличилось количество
скорбящих сограждан, получивших социально-психологическую поддержку специалистов
и волонтѐров ПОБО «Хоспис». Акция «Свет памяти», проводимая 10 лет подряд по опыту
Оксфордского (Великобритания) хосписа-побратима, приобрела характер долговременной.

58 пациентов получили материальную и финансовую поддержку.

Многие пациенты ежемесячно посещали спектакли Пермских театров по льготным
билетам и бесплатно представления Пермского цирка.

30 раз (456 посещений) собирались в группах самопомощи и поддержки пациенты,
а так же медицинские работники для ознакомления с работой общественной организацией
и принципами паллиативной и хосписной помощи.

группа самопомощиwww.hospice.ru

http://www.hospice.ru/


Россия

640 часов отработали волонтѐры. Это
основоположники организации – родственники пациентов
хосписа и волонтѐры партнѐрской организации АНО ПМСО
«Урал – сервис» (директор Е.А.Шляхов). Студенты разных
ВУЗов Прикамья и волонтѐры «старички» дежурили в
Информационном центре, выполняли социальную работу по
заявкам пациентов, курьерские и прочие поручения

«Всем миром против рака» - так можно охарактеризовать Хосписное Движение Прикамья -
профессионализм специалистов, умноженный на благотворительность и волонтѐрство.

Информационный Центр организации «Хоспис» работает с 1300 часов, кроме выходных
дней по адресу: г. Пермь, ул. С.Армии, 23А. тел/факс: (342) 2280 – 990*

Переверзева Наталья Еmail: hospice@mail.perm.ru 12 июля 2010г.

волонтеры перед акциейwww.hospice.ru

http://www.hospice.ru/
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АСИ

Российские социальныеинституты неэффективны?

07.07.2010

МОСКВА

О стагнации социальной политики говорили эксперты во время конференции
"Российские альтернативы". Тему неэффективности отечественных социальных институтов
затронула директор Автономной некоммерческой организации "Независимый институт
социальной политики" Татьяна Малева.

По ее данным, примерно 10% россиян живут за чертой бедности, к среднему
классу можно причислить не более 20% граждан, остальные же находятся между двумя этими
категориями и составляют основу российского общества. Эксперт обратила внимание на то,
что государственная социальная политика направлена на две основные группы населения -
пожилых людей (20%) и детей (17%).

В региональной политике Малева выделила следующие группы: "успешные"
регионы (26%), дотационные (8%) и регионы "среднего уровня" (66%). По словам Малевой,
при любой классификации наиболее многочисленная категория остается "вне поля зрения"
государства. По ее мнению, это свидетельствует о неэффективности отечественных
социальных институтов. В частности, пенсионная система ориентирована на защиту пожилых
людей от нищеты, а не на сохранение прежнего уровня жизни людям, вышедшим из
трудоспособного возраста.

Сейчас, выходя на пенсию, среднестатистический россиянин становится в
четыре раза беднее. Ее коллега, руководитель отдела изучения доходов и потребления
Аналитического центра Юрия Левады Марина Красильникова привела данные опроса
населения, согласно которым 80% россиян хотели бы получать пенсию пропорционально
своему заработку.

Она напомнила, что в ходе пенсионной реформы произойдет переход на новое
исчисление пенсий, размер которых будет определяться исходя из заработка, не
превышающего в сумме примерно в 400 тыс. рублей в год. Из этого Красильникова сделала
вывод, что чаяния граждан власти не учитывают. По убеждению эксперта, несмотря на
обилие социальных программ в России, единой политики в этой области нет.



СМИ сообщают: 
Россия

Руководитель региональных программ Независимого института социальной
политики Наталья Зубаревич считает, что социально-экономические проблемы России
определены "недоразвитостью" урбанизации (много промышленных поселков, где не
сформировалась городская культура); неразвитостью сети городов; низкой мобильностью
населения; сверхцентрализацией бюджетной системы.

В качестве "идеального" варианта решения проблемы Зубаревич предлагает ряд
мер. Во-первых, передачу ответственности и полномочий по разным вопросам на уровень
регионов и муниципалитетов. Во-вторых, развитие социально-экономических связей между
субъектами Федерации и с приграничными государствами. Наконец, стимуляцию внутренней
миграции - поощрение молодежи менять место жительства для профессиональной
самореализации.

Модератор дискуссии, член правления Института современного развития
Евгений Гонтмахер отметил, что в России много мест, где люди не понимают слов
"демократия", "инновации". "У них одна проблема - как до завтра дожить", - заявил
Гонтмахер. В такой ситуации, по мнению директора Клуба региональной журналистики
Ирины Ясиной, модернизация может начаться только со школы. Школьники в массе своей
инертны, причем учат их этом педагоги, уверена Ясина.

"Очень мало ярких и талантливых людей работает в школах", - подчеркнула она.
И сделала вывод, что модернизация социальной политики России должна начаться со
средних учебных заведений.



СМИ сообщают: Азербайджан

Как мы извратили национальный обычай, или о просьбах «поделиться
радостью»

29 марта 2010

Общество

Муштулуг - сверх установленная плата за услуги.

О, это сладостное для азербайджанского уха слово... Слово с ироничным прищуром, лукавой
улыбкой и оттопыренным карманом... Кстати, все ведь в курсе, что оно означает, да? На
всякий случай устроим контрольный ликбез в голову: муштулуг – награда за добрую
весть. Точнее, так оно было изначально, а теперь под этим подразумевается, что человек,
у которого случилось что-то хорошее, должен, якобы на радостях, отстегивать деньги всем
подряд.

За муштулугом нынче охотятся все, кому не лень. И ведь тут даже придраться, в принципе, не
к чему. Я, конечно, не юрист, но, кажется, просьба о муштулуге не квалифицируется как
вымогание взятки. По моему личному мнению, нынешний муштулуг – нечто среднее
между коррупцией и попрошайничеством. Причем, больше в этом все же
попрошайничества.

Муштулуг с пенсионеров пытаются брать те, кто занимается оформлением документов для
получения этой самой пенсии. Сценка прямо-таки из нашего советского прошлого –
пышнотелая пергидрольная блондинка более чем откровенно намекает стоящему перед
ней пожилому человеку, что неплохо было бы «позолотить ей ручку»…
Эх, видели бы предки, как мы умудрились извратить национальный обычай…

ОмарХайямов

Day.Az

http://news.day.az/200768.html
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СМИ сообщают: Беларусь

Пенсионный возраст в Беларуси повышать не будут . Ни сейчас, ни после
2020 года, как это предполагается в России

23.06.2010

Несмотря на то, что увеличение пенсионного возраста активно обсуждается во многих
странах мира (в том числе и в России), в Беларуси пенсионный возраст повышать не
будут. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Валентина
Королева 23 июня на пресс-конференции в Минске, сообщает БелаПАН.

При этом причина нежелания повышать пенсионный возраст связана отнюдь не с низкой
продолжительностью жизни в Беларуси. "Несмотря на то, что ожидаемая
продолжительность жизни при рождении у белорусских мужчин составляет около 64 лет,
это не значит, что после этого возраста мужчин нет", -- заявила Валентина Королева. По
ее словам, показатель продолжительности жизни лиц, достигших пенсионного возраста,
в настоящее время таков: для мужчин, достигших 60 лет, он составляет около 14 лет, для
женщин, достигших 55 лет, — примерно 24 года.

По данным Минэкономики РБ, в апреле в Беларуси насчитывалось 2 млн. 453 тыс.
пенсионеров. Возраст выхода на пенсию в Беларуси составляет 55 лет для женщин, 60 лет
для мужчин.Это один из самых ранних возрастов выхода на пенсию не только в Европе,
но и в странах СНГ. Например, в Италии на пенсию выходят в 60 и 65 лет соответственно,
в Казахстане – в 58 и 63 года.

http://kp.by/online/news/690248
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Гражданский сектор: 
как самочувствие?

Демографическое развитие России и роль в этом процессе гражданского
общества - слушания в СоветеФедерацииРФ

Мнения активистов

Для улучшения работы НКО, помогающих пожилым людям в регионах, необходимо:

1. финансовая поддержка обеспечения деятельности НКО (гранты, софинансирование и
т.д.), занимающихся проблемами пожилых людей, выделенных в отдельные целевые
направления, а не в общем списке приоритетов - это должны быть отдельные
программы, а не теряться среди проблем онкологических или туберкулезных больных,
детей-сирот и многодетных семей

2. необходимо открывать школы, институты, университеты, курсы для пожилых, снимая
напряженность в их среде и направляя их опыт и инициативу на решение проблем
старости самими пожилыми, как результаты учебы - появления ИП, ООО и т.д.,
деятельность которых будет направлена на решение специфических проблем людей
старшего возраста

3. необходимы встречи по обмену опытом с наиболее успешными НКО (готовы
поделиться своим), тиражировать материалы и методические пособия по работе с
пожилыми на конкретном успешном опыте

4. обязательно включаться в образовательные программы по обучению уходу за
больными и престарелыми на дому, уходу за собой и организации быта людей пожилого
возраста (У нас такая программа есть, отработана, методически и инструментально
обеспечена), тем самым снимая напряженность в семьях, где проживают пожилые люди

5. иметь дополнительные средства на организацию телефонов доверия, правовых
ликбезов по защите прав пожилых и включать правовое просвещение в программы
основной деятельности

6. иметь методические рекомендации по привлечению самих пожилых к работе
волонтерами в НКО.

Галина Гришачева, Пенза



Гражданский сектор: 
как самочувствие?

Наши комментарии к слушаниям по проблемам демографического развития общества.

Эта проблема сегодня крайне важна для России и для "глубинки" в частности.
Мы у себя в республике тоже неоднократно обсуждали эту проблему. Наша
статистика говорит о том, что небольшое увеличение рождаемости в последние
годы не решит проблему демографии. На первое место выходит проблема
продолжения активной жизни населения, внимание к созданию условий для
продления жизни старшего и сегодняшнего трудоспособного поколения. Сегодня
условия труда и вопросы охраны здоровья на многих предприятиях практически
забыты, огромное количество травм, инвалидности на производстве и случаев со
смертельным исходом. Работодатели не озабочены созданием надлежащих
безопасных условий труда. Это является причиной раннего выхода людей на
пенсию по инвалидности и из за потери здоровья. Поэтому мы создали НПО "Труд
и Здоровье", которая работает в Карелии. Представителя этой организации я как
раз рекомендовала для участия в семинаре в августе. Сегодня в сельской
местности, если уйдут на пенсию врачи ЦРБ или амбулаторий, педагоги, то
можно практически закрывать школы и лечебные учреждения. Эту ситуацию мы
обсуждали вчера в правительстве, возраст медицинских работников в основном
более 60 лет. И это при том, что в Карелии в университете есть медицинский
факультет.

Поэтому обеспечение жильем молодых специалистов - важная
государственная проблема. Самим местным властям с ней не справиться, это
государственная проблема, которая актуальна по всей России.

Хорошо, что вы имеете возможность представлять неправительственный
сектор на подобных мероприятиях.

Лидия Суворова

депутат Законодательного Собрания Республики Карелия, Петрозаводск



Объявления

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению

Санкт-Петербургское Государственное
учреждение здравоохранения

«Городской гериатрический

медико-социальный центр»

наб. реки Фонтанки, 148, Санкт-Петербург, 

190103

Тел./факс (812) 251-51-33

Е-mail: geriatric@mail.ru

ОКПО 33165377  ОКОГУ 49003  ОГРН 

1027810332340

ИНН/КПП 7805027985/782601001

___________________ № 

__________________________

Уважаемые коллеги!

Санкт-Петербургское государственное
учреждение здравоохранения «Городской
гериатрический медико-социальный центр»,
Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и
геронтологии СЗО РАМН, Городской
организационно-методический отдел по гериатрии,
Санкт-Петербургская Медицинская Академия
последипломного образования, Санкт-
Петербургское отделение геронтологического
общества РАН приглашают Вас принять участие в
работе VI научно-практической геронтологической
конференции с международным участием
«Пушковские чтения», посвященной памяти
Заслуженного врача России Э.С.Пушковой.

Конференция состоится 18-19 ноября 2010 г.
в Санкт-Петербурге.

В работе конференции примут участие
ведущие ученые-геронтологи, практикующие
врачи-гериатры и врачи общей практики,
специалисты органов социальной защиты
населения, деятельность которых связана с
организацией работы с пожилыми людьми.

Основные направления научной программы конференции:

• Лечение и реабилитация заболеваний в пожилом возрасте
• Организация медико-социальной помощи пожилым
• Фундаментальная геронтология
• Актуальные вопросы психического здоровья пожилых

Тезисы принимаются только в электронном виде до 1 октября 2010 г.
Адрес электронной почты geriatric@mail.ru
По всем вопросам обращаться в оргкомитет по телефону (812) 251-90-27,
e-mail: geriatric@mail.ru
Оргкомитет
VIМеждународной научно-практической геронтологической конференции
«Пушковские чтения»
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Тел./факс : + 7 (495) 916-75-24

E-mail: edkar1@mail.ru
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Тех.поддержка - Н.В.

ОО «Ресурсный Центр  для Пожилых» 

720001, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Разакова, 50
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www.rce.kg
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