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ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Уважаемые коллеги!

Консолидация наших общественных организаций, помогающих пожилым людям на
огромном евразийском пространстве, успешно продолжается. Свидетельства этому - и
презентация нашей деятельности на заседаниях Межпарламентской ассамблеи стран
СНГ в апреле с.г. и этот первый номер общесетевого Бюллетеня.

Друзья, мы живем с вами на едином социокультурном пространстве, а это означает, что все
происходящее здесь так или иначе затрагивает людей различных категорий и возрастов,
затрагивает пожилых и наш гражданский сектор.

Серьезнейшую проверку на прочность в настоящее время держат наши кыргызстанские
коллеги из Ресурсного центра пожилых в Бишкеке. И мы видим их самоотверженность в
решении насущных проблем граждан в эти драматические для Кыргызстана времена.

Мы живем и трудимся с вами и в едином геронтологическом пространстве. А это означает,
что наш Бюллетень будет освещать все проблемы старения в наших странах и через эту
призму - жизнь наших пожилых подопечных, возможности гражданского общества
вносить свой вклад в реализацию Мадридского плана.

Пожелаем доброго пути новому изданию гражданского общества в странах СНГ!

Эдуард Карюхин,

врач-геронтолог
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Отчет о работе группы мониторинга ЦААВ «Сеть ЭйджНэт Интернэшнл» и
Youth of Osh:

18 июня

Состав группы штаба:

- Газиева Г.

- Каримова А.

- Уринса эже

Получена гумпомощь от Генерального консульства Российской Федерации в количестве 

- сахар:  156 мешков (50 кг в одном мешке)

- консервы: 952 коробки ( мясные 36 штук в одной коробке, рыбные 48 штук в 1 коробке)

Состав выездной группы:

- Токтошева А.

- Ташбулатов А.

- Матиева А.

- Назарова С.

- Исмаилов К.

- Абдырай у.А.

- Алыбаев А.

- Мусабаев Т.



Кыргызстан

Количество заездов:

Район города
Кол-во людей
Состав гумпомощи
Контактное лицо

с/у Кызыл-Кыштак, местность Сура-Таш
10 000 чел. (из них 5 тыс. местные жители, 
остальные перемещенцы)
40 мешков сахара, 144 коробки консервов 
рыбных
120 коробок консервов мясных
Немат Эргашев, отв.секретарь, Айбек 0555 514411
Атабек 0555 450430

с/у Шарк, местность Фуркат
10 000 чел.
40 мешков сахара,
120 коробок консервов мясных,
120 коробок консервов рыбных
Маруфий А., председатель,

Юго-Восток, студенты ОшГУ и ОшТУ
100 чел.
1 мешок сахара,
4 коробки консервов двух видов
Турдумамат Кадыров, 1-й проректор ОшГУ, 
0772151493

Разные районы города, беженцы стран ЦА, 
находящ. на территории КР

112 чел
1 мешок сахара,
4 коробки консервов
Матиева А.
0555 667893

Район Шаит Добо, 8 Марта
15 000 чел
60 мешков сахара
340 коробок мясных и рыбных консерв
Исаков Собиржон, Салиев Хусанбай
0555557424

Геогородок
3500 чел
14 мешков сахара,
100 коробок мясных и рыбных консервов
Хулькар Исамова, К.Кожокматов,
0772 333037

38 712 чел
156 мешков сахара,
952 коробки консервов
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Примечания:

С/у Кызыл-Кыштак, местность Сура Таш. По словам жителей, ранее они получили
помощь от граждан Узбекистана на двух автомашинах Портер, это были овощи, мука.
Сегодня они получили впервые гумпомощь в виде сахара и консервов. На близлежащих
полях работают люди.

В местность Фуркат нам предоставили информацию о своих жителях:

- всего жителей на данный момент 5649 жителей

- 703 пострадавших

- 13 раненых

- 3 пропавших без вести

- 8 умерших

Также при выгрузке на складе находились мешки с мукой (Казахстан), мешки с овощами.
Как отметил один житель, это были общие запасы жителей местости, собранные в одном
месте.

"Все у нас есть, нет стабильности", - сказал один житель местности Фуркат.
Также жители озвучили необходимость получения палаток для перемещенцев из других
районов.

Матиева А. занялась изучением ситуации с внутренне перемещенными лицами
(перемещенцами).

Было выяснено, что перемещенцы расположились в некоторых районах, например, в
детских лагерях, санаториях (Жеткинчек, Мамакеево, Ак-Буура (старое название
"Автодорожный". Получена информация о необходимости направления в места
дислокации перемещенцев грузов гуманитарной помощи.
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10 простыхшагов к долголетию

Чтобы прожить дольше, нужно бросить курить и каждое утро делать зарядку, так? А вот и нет!
Последние исследования предлагают более весѐлый рецепт долголетия. Биологически человек может

жить примерно 150 лет, но в действительности наша жизнь намного короче. В среднем японцы
живут 79 лет, в то время как нигерийцы и сомалийцы едва дотягивают до 47. Проанализировав
примеры долгожителей, учѐные выделили 10 правил, которые помогут продлить жизнь.

Первое правило долголетия. Не переедать.
Если вы не заняты физическим трудом и не выкладываетесь по полной в спортзале четыре раза в

неделю, 2000 калорий в день будет вполне достаточно. Это даст отдых клеткам и поддержит их
работу.

Второе правило долголетия. Пища должна соответствовать возрасту.
Морщины позже настигнут 30-летних женщин, если они будут постоянно есть орехи и иногда печень.

Людям за 40 стоит употреблять больше бета-каротина, который содержится в моркови и других
жѐлтых, оранжевых и красных овощах и фруктах. Тем, кому за 50, для костей будет полезен
кальций, а для сердца - магний. Мужчинам старше 40 нужен селен, содержащийся в сыре и
почках, - он поможет справиться со стрессом. Мужчины старше 50 должны есть много рыбы,
потому что она укрепляет сердце и кровеносные сосуды.

Третье правило долголетия. Не торопитесь выходить на пенсию
Неработающие пенсионеры выглядят в среднем на 5 лет старше своего возраста. Кстати, екоторые

профессии помогают выглядеть моложе. Среди долгожителей много дирижѐров, философов,
художников и священников.

Четвѐртое правило долголетия. Секс омолаживает.
Во время полового акта организм вырабатывает эндорфины, гормоны счастья, которые укрепляют

иммунитет. Те, кто занимается сексом дважды в неделю, выглядят в среднем на 14 лет моложе
своих сверстников.

Пятое правило долголетия. Будьте оптимистами.
Не впадайте в уныние и не сдавайтесь. Доктора уверяют: оптимисты живут дольше.
Шестое правило долголетия. Больше двигайтесь и занимайтесь спортом.
Даже несколько минут спортивных занятий в день способны продлить жизнь. Спорт стимулирует

гормон роста, выработка которого значительно сокращается после 30 лет.
Седьмое правило долголетия. Спите в прохладном помещении.
Люди, которые спят в прохладной комнате (+17- 18 C или 62- 64 F ), дольше сохраняют молодость,

потому что скорость обмена веществ и старения организма зависит от температуры окружающей
среды.

Восьмое правило долголетия. Испытывайте положительные эмоции.
Постарайтесь радоваться как можно чаще. Как? Иногда позволяйте себе небольшие удовольствия:

большой кусок торта, вечеринка с друзьями на всю ночь, танцы до упаду - и проживѐте дольше.
Девятое правило долголетия. Не подавляйте гнев.
Дайте гневу выход - ведь около 64% больных раком подавляли его всю жизнь.
Десятое правило долголетия. Заставляйте мозг работать.
Решайте кроссворды и загадки (для этого можно зайти в раздел "Красота разума"), больше читайте,

изучайте иностранные языки, считайте в уме. Заставляйте мозг активно работать: это сохранит
ясность ума, улучшит обмен веществ, усилит кровообращение и работу сердца.
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На зарядку, становись!

У пожилого человека с годами обычно снижается двигательная активность. К сожалению, они теряют
свою физическую форму из-за сидячего образа жизни. Им трудно наклоняться, присесть из-за боли
в позвоночнике, коленных, тазобедренных и плечевых суставах. И только посильные силовые
упражнения помогут им увеличить силу, набрать мышечную массу, повысить плотность содержания
минеральных веществ в костях, повысить двигательную активность и самооценку. Поэтому
ежедневно, каждое утро, в «Центре дневного пребывания для пожилых людей» города Балыкчы
проводится лечебная физкультура и самомассаж для пожилых людей. За полчаса, вместе с
инструктором по лечебной физкультуре Алмаш Давлетовой, они выполняют комплекс специальных
общеукрепляющих упражнений, которые усиливают мышечную ткань организма, улучшают
кровообращение , стимулируют желудочно–кишечный тракт, улучшается работа опорно-
двигательного аппарата. Самомассаж спины и поясничной области, массирование ягодичных
мышц, растирание коленных и плечевых суставов уменьшает скованность движений в суставах.
Кроме того, в тренажерном зале пожилые люди могут заниматься на тренажерах: «беговая
дорожка», «велосипед» и на массажере для стоп ног, попрыгать на скакалке или покрутить обруч.
Физическая тренировка и самомассаж активизирует сократительную способность не только
скелетных мышц, но и мышц сердца, улучшают его кислородное питание, увеличивается сила
дыхательных мышц, в определенной степени нормализуется и артериальное давление.

- Почти все пожилые люди, впервые придя в наш Центр - говорит Алмаш Давлетова, - не могли
наклониться и едва руками доставали до колен, после регулярных занятий они уже спокойно могут
доставать в наклоне до земли. Ежедневная гимнастика позволяет пожилым людям достичь
наилучших результатов в оздоровлении организма.

Уменьшаем биологический возраст.

Исследователи установили: в возрасте до 1 года количество старых клеток не превышает 1%, в 10 лет -
колеблется в пределах 7-10 %, а в 50 лет возрастает до 40-50 %. Увеличить количество молодых
клеток по отношению к числу старых помогают естественные способы лечения, омоложения и
продления жизни. Врачи-фитотерапевты, считающие человека частью природы, предлагают и
природные средства. Один из самых простейших и доступных: ежедневно натощак выпивать такую
смесь:

1 ч. Ложка мѐда
1 ч. Ложка лимонного сока,
1 ст. ложка растительного ( лучше оливкового) масла.

Без резких движений

По утрам ты с трудом открываешь глаза. Прикладываешь огромные усилия, чтобы оторвать голову от
подушки! Не расстраивайся. Все поправимо.

Проснувшись, не спеши вскакивать с кровати. Хотя бы пять минут понежься в постельке – сладко
потянись, прогнись в спине так, как это делают кошки и собаки. Если у тебя нет такой привычки,
постарайся еѐ в себе развить. Всего 2 – 3 минуты грамотного потягивания – и 50%
работоспособности восстановлено. При желании можно сделать ленивую гимнастику – поднять
ноги и покрутить в воздухе воображаемые педали велосипеда. В результате застывшие мышцы и
суставы обретают гибкость, организм очень плавно настраивается на дневную активность. Ещѐ
один способ « включить» себя – несколько раз с удовольствием широко зевнуть, а потом поморгать
так быстро, как только сможешь.
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Орехи против усталости

Для снятия переутомления, укрепление сердечной мышцы, избавление от головных болей, тибетская
медицина рекомендует употреблять грецкие орехи, изюм и сыр.

За один прием нужно съедать 30 гр. грецких орехов, 20 гр. изюма и 20 гр. сыра.

Вместо чая и кофе – череда

Народная медицина советует людям, страдающим аллергией, для полного выздоровления пить
несколько лет подряд вместо чая и кофе свежий отвар череды. Заваривать как чай и пить через 20
минут после этого без дозировки.

Цвет отвара должен быть золотым; если он мутный или зелѐный, значит череда, не пригодна к
использованию. Отвар не подлежит хранению, пить его нужно только свежим. Череду можно
собирать самим и сушить в тени, череда в брикетах эффекта особого не даѐт.

Очередная встреча по вопросам ЧС

На днях в «Центре длневного пребывания » города Балыкчы состоялась встреча сотрудников HelpAge
International с пожилыми людьми в рамках проекта «Готовность к чрезвычайным ситуациям и
сокращение риска бедствий среди пожилых людей Таджикистана и Кыргызстана».

Это уже вторая встреча в ходе выполнения этого проекта. На этот раз тренер, эксперт – консультант
Джергалбек Укашев и ассистент проекта Айдай Уметалиева предоставили пожилым людям курс
подготовки по вопросам «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Слушатели с особым вниманием восприняли сообщения об опасных
природных явлениях и критериях их опасности, чрезвычайных ситуациях техногенного,
экологического, биолого-социального и конфликтного (военного) характера.

Информация была предоставлена в целом по всему миру и в частности по Кыргызстану. При этом все
подкреплялось показом видеороликов, схем и графиков. Беспокойство у присутствующих вызвала
информация о том, что 74 населенных пунктов, отнесенных к категории сейсмоопасных, находятся
в зоне возможного возникновения очагов землетрясений, интенсивность которых может быть до 9
баллов и возможность повышения уровня грунтовых вод. В эту зону попадает и город Балыкчы. Но
тренер умело успокоил слушателей, повторив с ними пройденный материал о том, как
подготовиться к землетрясению , как действовать во время этого стихийного бедствия и после
него. Слушатели уверенно дополняли его и отвечали на поставленные вопросы, уяснив при этом,
что только здравое использование данных правил и советов поможет существенно уменьшить
опасность от чрезвычайных ситуаций себе и будет не лишним для других.

Встреча была полезной, материал изложен в простой, доступной форме, присутствующие получили
раздаточный материал.

Тамара Высоцкая,
информ отдел ОО РЦП
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Оливки.Подарок богов.

Оливки помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества. Поэтому их считают
идеальным дополнением к многим алкогольным коктейлям Легендарный Авиценна считал
оливки лекарством почти от всех болезней. Знаменитый врач был не так уж неправ, ведь эти
плоды удивительно полезны для нашего организма.

Многие считают, что оливки и маслины - это разные плоды. На самом деле они отличаются лишь
степенью зрелости. Зеленые оливки сорвали с дерева неспелыми, а черные повисели на ветках
подольше и успели "напитаться" маслом, за что их и называют маслинами.

Дар свыше. Люди всегда ассоциировали оливковое дерево с чем-то божественным. Древние греки
считали, что созданием оливы они обязаны богине Афине, поэтому оливковая ветвь олицетворяла
для них мудрость и плодородие. Египтяне приписывали оливу богине Изиде и были уверены, что
это дерево символ справедливости. Христиане верят, что голубь с оливковой ветвью в клюве
принес весть о перемирии между Богом и людьми после Всемирногo потопа. Возможно, такое
почтительное отношение к оливковым деревьям связано с их долголетием.

Олива растет очень медленно, и возраст некоторых деревьев предположительно перевалил за тысячу
лет. Наверное, именно поэтому у многих народов существует поверье о том, что олива не умирает,
никогда и может жить вечно.

Плоды "вечного" дерева могут быть совсем не похожи друг на друга. Одни сорта по размеру можно
сравнить с вишней, другие больше напоминают сливу. Цвет же меняется в процессе созревания.
Зеленые оливки со временем приобретают розовато-коричневый оттенок, а когда окончательно
доспевают, становятся черными.

Но все сорта оливок и маслин объединяет одно - их нельзя есть в свежем виде. Плоды, только что
сорванные с дерева, очень жесткие, а если вам все-таки удастся откусить небольшой кусочек, вас
ждет непередаваемая горечь. Поэтому, чтобы получить изысканную закуску, оливки и маслины
подолгу вымачивают, а затем солят или маринуют. При этом соленые плоды получаются более
жесткими, чем маринованные.

Чтобы не стареть Легендарный Авиценна считал оливки лекарством почти от всех болезней.
Знаменитый врач был не так уж неправ, ведь эти плоды удивительно полезны для нашего
организма. В оливках и маслинах много витаминов группы В (главных помощников нашего мозга
и нервной системы), витамина А (нужен для острого зрения), витамина D (необходим для крепких
костей и здоровых зубов), аскорбинки (укрепляет иммунитет), витамина Е (защищает от вредного
воздействия окружающей среды, предотвращает сердечнососудистые заболевания,
преждевременное старение и злокачественные опухоли).

Но все, же главное богатство оливок - масло. Его содержание в плодах может колебаться от 50 до 80%.
Причем, чем спелее оливки, тем больше в них масла. Оливковое масло - по-настоящему
уникальный продукт. В нем огромное количество ненасыщенных жирных кислот. Именно они
необходимы для снижения уровня вредного холестерина в крови, а значит, для защиты нашей
сердечнососудистой системы и профилактики атеросклероза.

Содержащееся в оливках масло улучшает пищеварение и пробуждает аппетит. И поэтому оливки часто
подают перед обедом в качестве закуски. А если съедать ежедневно 10 оливок, можно защитить
себя от развития гастрита и язвы желудка.

Оливки помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества. Поэтому их считают
идеальным дополнением к многим алкогольным коктейлям. Оливки не только прекрасно
оттеняют вкус напитка, но и защищают от утреннего недомогания после дружеской вечеринки.



Кыргызстан: советы пожилым

С давних пор люди поверили, что оливки и маслины увеличивают мужскую силу. Так ли это на самом
деле, до сих пор неизвестно, однако жители средиземноморских стран, где оливки входят в
ежедневное меню, действительно славятся своим горячим темпераментом.

Калибр имеет значение. На прилавках можно найти оливки, фаршированные анчоусом, лимоном,
перцем, солеными огурцами и прочими вкусностями. А вот маслины фаршировать не принято.
Считается, что их вкус и так достаточно насыщенный и не стоит "портить" его разнообразными
добавками.

Единственная "манипуляция", допустимая в отношении маслин, - вынимание косточки. Впрочем,
гурманы уверены, что эта операция только портит качество и вкус маслин.

Собираясь положить в сумку понравившуюся баночку оливок, обязательно обратите внимание на их
калибр. Он обозначен цифрами, написанными через дробь, например: 70/90, 140/160 или
300/220. Эти цифры означают количество плодов на килограмм сухого веса. Поэтому, чем больше
цифра, обозначающая калибр, тем мельче оливки. Так, надпись 240/260 говорит о том, что на
килограмм приходится не меньше 240 и не больше 260 оливок.

Плоды, закрытые в банке, должны быть примерно одинаковой формы и размера - это говорит о
качестве продукта.

Ну и, разумеется, банка не должна быть деформирована, на ней не должны присутствовать следы
ржавчины и других повреждений.

Интересно. Ученые выяснили, почему жительницы Средиземноморья реже болеют раком груди.
Ключом к разгадке явилась олеиновая кислота: будучи главным компонентом оливкового масла,
она входит в большинство блюд местной кухни. Исследования, выполненные в Северо-Западном
университете Чикаго, показывают, что это вещество не только снижает риск возникновения
злокачественной опухоли, но и повышает эффективность лечения, если она все же появилась.

Ученые также установили, что опасность возникновения инфаркта сокращается, если большая часть
потребляемых пациентом калорий происходит из оливкового масла, а не из других продуктов. В
исследовании принимали участие 342 человека, из которых 171 уже пережил один инфаркт
миокарда.

А согласно данным еще одних исследований, оливковое масло может помочь вашей больной голове не
хуже анальгина, поскольку вещества, обнаруженные в нем, соответствуют по действию
ибупрофену, содержащемуся в обезболивающих препаратах.

Кстати, Австралийские исследователи обнаружили, что чем больше люди потребляют оливкового
масла, тем меньше у них морщин. Входящая в состав оливок и оливкового масла первого холодного
отжима олеиновая кислота проникает через мембраны клеток кожи, наполняя их, что делает
тонкие складки и морщины менее заметными. Чтобы включить в ежедневный рацион как можно
больше оливок, используйте для приготовления пищи оливковое масло, добавляйте маслины в
соус для макарон и в салаты - или ешьте их целиком.



Кыргызстан: теплица

Теплица: результаты труда уже на столе

Трудно переоценить значение овощей в питании человека пожилого возраста. Поэтому коллектив
Центра Дневного Пребывания для пожилых людей в городе Балыкчы особое внимание уделяет
выращиванию овощей и фруктов на своем приусадебном участке. Успехи радуют - ежегодно члены
целевой группы Центра Дневного Пребывания (ЦДП) заготавливают варенье, компоты,
сухофрукты, консервируют и засаливают овощи, которые потом круглый год используют для
своего рационального питания, как в свежем виде, так и в консервированном.

Особую радость испытывают пожилые люди, работая в теплице, которая была установлена на
территории Центра в рамках проекта «Адаптация местных сообществ пожилых людей Иссык –
кульской, Чуйской и Таласской областей Кыргызстана к современным условиям изменения
климата», реализуемого ОО «Ресурсный Центр для Пожилых».

Своими впечатлениями делится Евгения Тимофеевна Колесникова, ответственная за работы в теплице
(по образованию она биолог): «Учитывая наши климатические условия и каменистую почву, мы
провели соответствующие работы - просеяли землю, удобрили ее и добились желаемых
результатов. Ранней весной приступили к посеву сельскохозяйственных культур. В теплице
работает 6 человек, все они с душой относятся к порученному делу. А какое вдохновение мы
получаем от своего труда! К столу постоянно подаются свежие редис, салат, петрушка, укроп,
зеленый лук и щавель, огурцы и пр. Продукция, выращенная своими руками экологически чистая,
а значит, очень полезна для нашего здоровья. Но этой продукции хватает на обеды только для тех,
кто посещает наш Центр, а у нас еще есть 40 человек лежачих больных пожилых людей, и если бы
была возможность установить еще одну теплицу, то мы смогли бы удовлетворить потребности в
свежих овощах и фруктах их тоже».

Высоцкая Т. С.,

информационный отдел

ЦДП г. Балыкчы.



Кыргызстан: картофель

Перспектива устойчивого повышения урожая картофеля на 3-4 года вперѐд

Полным ходом идет работа по проекту «Обеспечение пожилых семенным картофелем на 2010
и последующие годы» в г. Талас Таласской области. «ОО «Ресурсный Центр для
Пожилых» при финансовой поддержке Азия Универсал Банк/ Благотворительность
запустил мини-проект по выращиванию семенного картофеля.



Кыргызстан: картофель

Перспектива устойчивого повышения урожая картофеля на 3-4 года вперѐд

Засуха 2008 года оставила без урожая и семян картофеля большинство домовладельцев
города Талас не имеющих дач. Инфляция и дороговизна сделали невозможным
полноценное питание пенсионеров со скромными пенсиями 800-1300 сом. С учѐтом
серии маловодных лет необходимость обновления семенного картофеля на современные,
устойчивые к засухе и урожайные сорта сильно возросла. В связи с переходом на печное
отопление, и недостатком электроэнергии все сбережения пенсионеров уходят на
приобретение дров и угля, на еду практически ничего не остаѐтся, тем более на семена.



Кыргызстан: картофель

Перспектива устойчивого повышения урожая картофеля на 3-4 года вперѐд

Всего в проекте задействовано 25 семей пожилых людей. Семена картофеля приобретены,
розданы для посадки в семьи членов групп самопомощи «Надежда», «Луч», «Талас». В
настоящее время картофель всходит, началась прополка и первый полив. Все не так
просто, трудно пожилым людям самим полоть грядки, но надежда получить хороший
урожай делает свое дело. Картофельные поля членов группы самопомощи «Надежда»,
Чучмановой Валентины Григорьевны (67 лет), Чучмановой Евдокии Александровны (90
лет), Павленко Ольги Андреевны (72 года), Тихоновецкая Екатерина (76 лет) радуют глаз,
все дружно работают на своих приусадебных участках.



Кыргызстан: картофель

Перспектива устойчивого повышения урожая картофеля на 3-4 года вперѐд

По результатам проекта ожидается собрать примерно 3,5 -4 тонны сортового картофеля,
создать условия правильного хранения урожая и оставить 1 тонну для семенного фонда.
Кроме того, проект сплотил коллектив групп самопомощи, что положительно отразилось
на психологическом единение пенсионеров в группах.

ОО «Ресурсный центр для пожилых»

PR-менеджер,

Юлия Усикова



Таджикистан

В январе 2010 года был объявлен тендер на проведение Национального обзора по старению в
республике Таджикистан - (UN DESSA)

Мы его выиграли и теперь идет огромная работа по анкетированию по всем 5-ти регионам
республики. Полевые работы по регионам завершены, проводим ввод данных в
программу SPSS.

В ноябре прошлого года в Таджикистане была создана Национальная сеть организаций и
юридических лиц "Мир старшего поколения".

В проведение полевых работ участвовали все члены сети.

В рамка партнерского проекта создано 10 групп самопомощи (финансовая поддержка Irish
Aid)

В настоящее время для улучшения качества жизни пожилых людей мы открыли на базе
ЦАГЦ мини фитнес клуб и цех по керамике.

В цехе по керамике в рамках преемственности поколений работают и пожилые люди и
школьники.

Работа в гончарном цехе: производство керамических изделий

С уважением, Саодат, Камалова

gerontologys@tajik.net



Азербайджан

В настоящее время в Азербайджане 165 тыс. 730 семей пользуются адресной государственной
социальной помощью.

Среднемесячная сумма, выплачиваемой каждой семье помощи составляет 115 манатов.
Принимая во внимание повышение жизненного уровня и денежных доходов населения,
прогнозируется, что в конце текущего года помощь будут получать 145 тыс. семей", -
сказал министр труда и социальной защиты Физули Алекперов, выступивший 14 апреля
на заседании Кабинета Министров, прошедшем под председательством Президента
Азербайджана Ильхама Алиева.

Информацию об этом распространило государственное агентство АзерТАдж.
По его словам, согласно утвержденному президентом Азербайджана Плану мероприятий
по реализации "Государственной программы снижения уровня бедности и устойчивого
развития в Азербайджане на 2008-2015 гг." министерством начат процесс подготовки
проекта "Социальной реабилитации малообеспеченных семей в Азербайджане".

Основываясь на опыте, полученном за последние 5 лет в рамках проекта "Пенсия и
соцобеспечение", осуществляемого в Министерстве труда и социальной защиты
населения, в прошлом году начато выполнение нового совместного проекта
азербайджанского правительства с Всемирным банком "Развитие социальной защиты",
который создаст условия для проведения более широких реформ в социальной сфере.

"В рамках проекта "Пенсия и соцобеспечение" Всемирный банк провел по стране 6660
опросов с целью мониторинга Программы адресной государственной социальной
помощи. Анализ результатов опросов подтвердил, что в назначении помощи соответствие
принципу адресности составляет до 90 процентов", - сказал министр.

прислала Д. Эфендиева



Молдова

В Молдове действует дискриминационная пенсионная система. Таков вывод социологических
исследований аналитического центра «Вииторул». Эксперты считают, что исправить
ситуацию может создание частных пенсионных фондов.

Чтобы узнать, как тяжело живется нашим пенсионерам, не обязательно проводить глубокие
исследования, признаются эксперты.

Пенсий лицам преклонного возраста не хватает даже на самое необходимое, уже не говоря о
посещении культурно-развлекательных мероприятий.

«Они живут социально изолировано. У них очень мало общения со своими сверстниками. У них
нет возможности пойти в театр, в кино. И вообще куда-то выйти», - говорит координатор
проекта Олеся Крук.

«Мы никогда не откладываем деньги на это, потому что не хватает на оплату коммунальных
услуг. Не думаем об этом»

«У меня пенсия - 971 леев - я была педагогом. Из этой пенсии 600 с чем-то уходит на оплату
коммунальных услуг. Остается очень мало»

Эксперты считают, что люди преклонного возраста на обочине жизни оказываются из-за
дискриминационной пенсионной системы. Социологи предлагают создать новую
комплексную структуру пенсионных фондов, которая будет лежать на трех китах.

«Первый столп - государственная пенсионная система.

Второй предусматривает вовлечение экономических агентов, предприятий, банков и других
частных и государственных учреждений в создание частных фондов пенсий.

И третий столп предполагает добровольное открытие пенсионерами частных счетов в банках», -
поясняет координатор проекта Олеся Крук.

Такая система показалась респондентам неплохой. Но откладывать деньги на будущую пенсию
пока готовы немногие.

«Люди, которые будут вкладывать деньги в частные пенсионные фонды, будут пользоваться
большими возможностями, чем может предложить государственная пенсионная система»

«Если человек может в течение жизни что-то отложить себе, это замечательно»

- А вы готовы сегодня откладывать на будущую пенсию?

- Нет

«У нас в Молдове нет такой работы, чтобы откладывать себе на пенсию»

По данным центра Вииторул, средняя пенсия в Молдове - 800 леев, в то время как минимальная

сумма, на которую можно прожить составляет 1085.

http://www.enews.md/news/view/2306/
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Россия

Новости Кировской областной организацииобщества «Знание» России

Не смотря на то, что садоводческий сезон в самом разгаре и лето наконец-то наступило, наши
слушатели Университета для пожилых людей не хотят уходить на каникулы и
продолжают заниматься на компьютерных курсах. Такие курсы начали работать с 2007
года и всѐ больше и больше пенсионеров хотят выучиться компьютерной грамоте. И если
3 года назад пенсионеров интересовали такие знания и навыки как напечатать и
отредактировать текст, скопировать тот или иной документ, сохранить необходимую
информацию, то сейчас они познают Интернет и электронную почту, программы для
общения в режиме он-лайн, такие как Skype, QIP и др.

Многие люди считают, что компьютер - странное увлечение для человека, который родился,
когда и электричества-то толком не было. Но ведь изучение компьютера является
неотъемлемым атрибутом нашего времени, никому не хочется отставать от своих детей и
внуков. Конечно, освоение компьютерных знаний даѐтся не всегда легко, пожилые люди
не уверены, что смогут освоить новую технику. Однако, студенты к середине 40 –
часового курса, как правило, справляются со всеми трудностями, а после его окончания
многие приобретают «умные машины» для дома и активно применяют полученные
знания в своей повседневной жизни: устраиваются на работу, ведут переписку с
родственниками и друзьями, находят новый круг общения, а кто-то отправляется в
«виртуальные» путешествия!

В процессе обучения мы максимально
учитываем психические и
физиологические особенности стареющих
людей.
Занятия проводятся в доступной и лѐгкой
форме, изложения материала ведѐтся с
высокой степенью наглядности, с
использованием разных форм обучения.
Обязательно включение пауз через
каждые 30 минут занятий, т.к. внимание
легко рассеивается и степень усвоения
снижается, наши слушатели делают
небольшие физические разминки,
песенные паузы.



Россия

Выпускница компьютерных курсов ЛеухинаВ.А., 68 лет:

«… Мне давно хотелось освоить работу на компьютере, чтобы не чувствовать себя отсталой от
прогресса. И вот моя мечта осуществилась! Я обучилась на компьютерных курсах! Правда,
у меня пока скромные успехи в этой области, но интерес очень большой. В недалеком
будущем я обязательно куплю компьютер, уже хожу по магазинам и знакомлюсь с
техникой, мощностями, ценами.

Когда мы занимались, абсолютно забывали про все свои болезни, и «улетали» в
компьютерные окна, удивлялись тому, какую умнейшую технику создал человек. Я
уверена в том, что мой интерес найдет дальнейшее применение. Все мои внуки с детского
сада увлечены компьютером, и теперь я уже со знанием дела буду относиться к их
увлечениям, контролировать их виртуальный «улѐт», а также в дальнейшем пополнять
свои знания. Пусть у этого проекта будет большое будущее!».

Председатель Правления

Кировской областной организации общества «Знание» России,

Руководитель Университета для пожилых людей

Наталья Шедько

Но самую важную роль в обучении играют
педагоги. Это должны быть не только
высокие профессионалы, но и люди,
искренне уважающие старость. Как мы
любим говорить - в обучении пожилых
задействованы голова, руки и сердце!

Именно такие специалисты и
обеспечивают популярность и
эффективность нашего проекта.

Мы получаем много слов благодарности от
своих студентов, приведу в пример одни
из них.
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