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Effects of Migrants on Wellbeing of Ageing Population in Rural Nepal: 
A case study of Mahankal Chaur of Kavre district

By, Mr. Ashish Thapa Magar
Chairperson, 60+Nepal

The study is based on personal interview of 100 elderly people from households that have at least 
one member migrated out. Eleven households from each of the 8 wards and 12 households from 
ward five were purposively selected to capture diversity among families within a Village Develop-
ment Committee (VDC) – the smallest administrative area within a district. This study is explorative 
in nature done with an objective to assess the effects of migration of family members on daily life of 
elderly in the family. The pretested questionnaire was used for interview of 60+ age member in the 
family. Mahankal Chaur VDC of Kavre district being close to the capital city, lots of people migrate 
to the city in search of employment opportunities and education.

Since large numbers of working age population migrate away from village leaving their old par-
ents behind, the responsibilities of all the household (HH) activities and agriculture comes upon 
them. It is interesting to note that majority (69%) of elderly (60+ yrs) are still active and performs 
HH chores themselves as usual. As a result of migration, complexity in performing HH activities and 
doing agricultural works have increased for the elders as there is no/less family member to perform 
those activities. The effects of migration can be seen in various aspects of elderly people’s life includ-
ing personal hygiene, availability of food, health, mobility and hence their social life.

Migration of the family member has brought changes in the roles and responsibilities of the all 
the family members. Even at the old age the people are active in their main occupation, i.e., agricul-
ture (42%). Remittance (39%) is becoming important support factor for rural economy. Although 
their economic condition has improved after the migration of their family member, they are found 
to be more prone to loneliness. The economic condition perceived to be high has increased by one 
percent while medium by 8%. Similarly, the number of people perceiving themselves as poor has 
decreased by 9%. 83% of the total elderly had difficulty in accessing the available health facilities in 
the VDC, after the migration of their children. A majority (61%) of them depended on their son(s) 
for care during sickness. Migration rate is higher among males. Therefore, 37% of the elderly are 
dependent on their spouses who themselves are elderly.

Majority (71%) of the elderly said their present situation would have been different if family 
member hadn’t migrated. It shows that they have faced the effects of migration in some way while 
31% who said the situation would still be the same have not faced any such effects of migration. Af-
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ter going through the several aspects of migration in their daily life 74% of the elderly have positive 
attitude towards the migration and they would encourage people to migrate.

Significant positive effect has been seen in factors like the availability of food and economic as 
well as social status. But at the same time, negative effects are seen in their degrading personal hy-
giene due to lack of proper care; decreased mobility, access to health services, and social life due to 
increased workload of HH chores.
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Наталья Савельева, натура увлекающаяся

Ее не назовешь пенсионеркой, хоть 
она ею и является. Пение, фотография, 
коллекционирование, инсталляции – вот 
неполный список того, чем увлекается 
Наталья Савельева из Сыктывкара.
– Это мой любимый вид транспорта, – 
говорит она, встречая меня у подъезда на 
самокате. – Я как раз в магазин еду, молока 
купить, блины буду вам печь. А что? Мой 
транспорт и легкий, и быстро складывается в 
случае чего.

После похода, уже за столом с 
ароматными блинчиками, узнаю, что родом 
хозяйка из села Айкино Усть-Вымского 
района, из семьи интеллигентов: мама – 
медик, папа – редактор местной газеты 
«Вперед».

С теплотой вспоминает Наталья Ивановна 
и родные места, и Кослан Удорского 
района, где жили несколько лет, когда отца 
направили работать по партийной линии. 
Самое яркое впечатление: в местном клубе 
постоянно пели и плясали, в том числе 
и ее творческие родители. А еще ярко 
запомнились огромные звезды над головой и 
как ее маленькую везут на санках в местную баню…

Наталью Ивановну влекло к биологии, а потому окончила химико-биологический 
факультет СГУ. С удовольствием вспоминает студенческую полевую практику: с одной 
стороны природа, романтика, с другой– все как в пионерлагере под присмотром.

Благодарна она педагогу Всеволоду Львовичу Бианки. Он научил студентов главному 
– поиску информации. Выпускницу сначала направили работать в поселок Зимстан 
Усть-Куломского района учителем биологии. Там нашей героине пришлось развивать 
самодеятельность. «В один год у нас были песни и танцы союзных республик, в другой – 
стран мира, в третий – районов Коми. Каждый должен был что-то особенное раскопать и 
преподнести публике: в агитбригаде – школьники, преподаватели и даже завуч. Концерты 
готовили с задором и юмором. В нашем клубе можно было услышать и «Несе Галя воду», и 
«Сулико», и много чего еще. Был даже ансамбль из школьников, где я играла на бас-гитаре. А 
еще выпускали стенгазету размером в четыре ватмана».

Через три года в родном Айкино, куда она устроилась работать врачом-лаборантом 
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коммунальной гигиены и гигиены питания, ей вновь пришлось вести оргработу и выступать 
в местном хоре. Вскоре, выйдя замуж, переехала в Сыктывкар, устроилась лаборантом в 
гидрохимическую лабораторию Комирыбхзоза. Но через несколько лет учреждение закрыли. 
Наталья Ивановна не чуралась никакой работы: трудилась сотрудником отдела природы 
Нацмузея и в других учреждениях, одно время организовывала выставки для молодых 
фотографов. Была и коммерсанткой, давая отпор охочим до чужого добра рэкетирам. 
Человек она легкий, ни о чем не жалеет: «Всякий опыт на пользу. Главное, двух детей с мужем 
вырастили».

Нынче одно из хобби нашей героини – коллекционирование фарфора: в серванте радуют 
глаз чашки с блюдцами самых разных расцветок в основном питерского производства. В 
другом шкафу – коллекция маленьких кувшинов, которые ей привозят друзья из разных 
стран: Крыма, Греции, Франции, Испании… На стенах квартиры висят любопытные 
инсталляции, составленные из полотен приятелей-художников, своих полотен и поделок 
знакомых. На одной на фоне цветочного поля симпатичный дедушка-гриб будто ругается: 
«Доколе можно губить лес?». Ну, чем не социальная реклама? А еще Наталья Ивановна 
успевает петь в хоре при Стефановском соборе. Такая вот она творческая и увлекающаяся 
натура…

Елена МУЗЫКАНТ
Фото автора

Kzskomi.ru

PS. Савельева Наталья  давний член КРОД «Альтруисты». Была организатором и несколько 
лет руководителем Союза свободных фотохудожников «Летучий голландец». Организовывала 
несколько фотовыставок в разных районах города, в том числе на открытом воздухе на 

фестивале «Сыктывкарский Арбат». 
Была организатором пленэров в 
Архангельской, Вологодской областях, в 
районах Республики Коми для молодых 
художников, в том числе для участницы 
нашего движения Пашниной Татьяны. 
В настоящее время такая поездка 
готовится в Ленинградскую область. 
Летом прошлого года Наталья Ивановна 
организовала воскресник «Блогеры против 
мусора», очистив от мусора территорию 
общественного парка в местечке 
«Строитель».  

 Наталья Савельева на открытии персональной фотовыставки

Бородинова Зинаида
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6-ой выпуск эл. бюллетеня ХэлпЭйдж

 Со времени последнего выпуска нашего бюллетеня прошло много времени  и за
этот период произошло много событий и волнующих моментов. Мы хотели бы
начать с замечательной новости, что ХэлпЭйдж получил
<http://www.hiltonfoundation.org/prize> Гуманитарную премию фонда Хилтона
2012; крупнейшая гуманитарная награда в мире! Премия - это признание Вашей
неустанной работы во имя того, чтобы люди во всем мире понимали, как много
пожилые люди привносят в общества и что они должны пользоваться своим правом
на охрану здоровья, социальное обеспечение, а так же на экономическую и
физическую безопасность. Мы надеемся продолжить сотрудничество с Вами, чтобы
использовать эту прекрасную возможность и привлечь внимание к правам пожилых
людей в своих странах.

Другая прекрасная новость состоит в том, что мы приветствуем нового
аффилиированного члена сети в Украине - «Турбота про Літніх в Україні». ТЛУ
имеет впечатляющий опыт работы в области защиты прав наиболее уязвимых
пожилых людей в Украине. ТЛУ работает с HelpAge International and Age UK с
1999 г. и в марте 2012 г. стала аффилиированным членом сети ХэлпЭйдж. Для
дополнительной информации о ТЛУ и других  аффилиированных членах сети
ХэлпЭйдж, пожалуйста, посетите наш вебсайт
http://www.helpage.org/who-we-are/our-affiliates-/affiliates-in-eastern-eur
ope-and-central-asia/ здесь.

Фокус Всемирной Организации Здравоохранения в этом году на Всемирный день
здоровья, 7 апреля, был Старение и здоровье с темой: «Крепкое здоровье
делает жизнь полноценной». ХэлпЭйдж собирает подписи для петиции от имени
пожилых людей по всему миру, показывая, что возрастная дискриминация
существует, что международному сообществу необходимо бороться с возрастной
дискриминацией и что нужна Конвенция по правам пожилых людей. Во время
кампании 2011 г., мы собрали свыше 26,000 подписей для петиции кампании ADA
(Пожилые призывают к действиям). Для того, чтобы усилить влияние, мы просим
наших партнеров и пожилых людей в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии продолжать собирать
http://www.helpage.org/russian/petition/petition/ подписи на русском языке.

Мы продолжили проведение кампании и мобилизации общественности во время
кампании ADA <http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/ada-for-rights/>
за права, посвященного 15 июня, Всемирному дню распространения информации о
злоупотреблениях в отношении пожилых людей, который официально признан и
отмечается ООН в этом году. Пожилые люди в Кыргызстане использовали ADA,
чтобы призвать к участию в  <http://social.un.org/ageing-working-group/>

бюллетеНь ХэлПэйдж
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Рабочей группе ООН открытого состава по старению и отправить представителя
на встречу рабочей группы 21-24 августа 2012 г. в Нью-Йорке. Мы призываем
Вас сделать то же самое в Ваших странах, чтобы мы могли ясно показать,
сколько поддержки существует для того, чтобы это произошло.

С 20-го по 22 июня мир смотрел в сторону Рио-де-Жанейро, где проходила
конференция ООН по устойчивому развитию Рио+20. На конференции мировые
лидеры, наряду с тысячами участников от правительств, частного сектора, НПО
и других групп, собрались, чтобы обсудить и сформировать, как глобальное
общество может снизить бедность, продвигать социальное равенство и
обеспечивать защиту окружающей среды на как никогда густонаселенной планете,
чтобы получить будущее, которое мы хотим. Мы планируем перевести на русский
язык дискуссионный документ ХэлпЭйдж на эту тему и поделиться с Вами в
следующем выпуске.

Результаты Рио+20 закладывают основу для новой концепции глобального
устойчивого развития, которая сменит Цели Развития Тысячелетия (ЦРТ) после
2015 г. Фокус на пожилых людях в результатах Рио +20 и концепции после-2015
г. важен, так как пожилые люди находятся под влиянием изменения окружающей
среды, они являются ключевыми людьми, которые вносят вклад в устойчивость и
являются все растущей групой глобального населения.

Для того, чтобы процесс развития после 2015 года сделать совместным и
инклюзивным, ООН организует 50 национальных консультаций в ряде стран
глобального Юга, чтобы обсудить новые рамки. Эти консультации планируются на
2012 год и начало 2013 года. Для нас, как для сети ХэлпЭйдж Интернешнл, эти
консультации представляют собой ключевую возможность обратить внимание к
старению и его последствиям в новую рамку, и тем самым влияя на будущую
международную и национальную политику, которая была бы более дружественна к
возрасту. Будучи сетью, очень важно работать вместе, чтобы использовать с
выгодой эту огромную возможность.

В связи с этим, поступила рекомендация от кампании После 2015 г., чтобы
национальные НПО установили контакты со своими соответствующими Постоянными
Координаторами ООН до национальных консультаций ООН. Пожалуйста, смотрите
список стран, где будут проводиться  национальные консультации:

·         Армения
·         Казахстан
·         Молдова
·         Таджикистан.

В качестве финальной возможности для нас повлиять на процесс развития после

бюллетеНь ХэлПэйдж
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2015 года, рекомендуем Вам присоединиться к глобальной кампании гражданского
общества, которая называется  http://beyond2015.org/ После 2015. В
настоящее время кампания охватывает 300 организаций со всего мира и работает
над созданием глобального, многостороннего движения для легитимной рамки
пост-2015. Вы можете присоединиться через
http://beyond2015.org/content/support-our-process вебсайт кампании.

Доклад генерального серетаря ООН по правам пожилых (2011 год)

Настоящий доклад посвящен положению в области прав человека пожилых людей во
всех регионах мира. В нем предлагается обзор ряда проблем, с которыми
сталкиваются пожилые мужчины и женщины при осуществлении своих прав, и
приводятся примеры мер, принимаемых правительствами для их решения. В
докладе также предлагается иллюстративная подборка законов, стратегий и
программ и описываются ключевые проблемы в области прав человека, включая, в
частности, борьбу с дискриминацией, насилием и жестоким обращением и
обеспечение социальной защиты, долгосрочного ухода, связанных с возрастом
услуг, возможности участия в жизни общества, доступа к правосудию и
получения пожизненной пенсии.

Инициатива по минимальным мерам социальной защиты

http://www.issa.int/rus/content/download/136765/2785851/file/5social%20prot
ection%20floor%20initiative.pdf

Признавая стратегическую важность и необходимость всеобщей социальной
защиты, Координационный совет руководителей системы Организации Объединенных
Наций принял в апреле 2009 года Глобальную инициативу по минимальным мерам
социаль ной защиты (ММСЗ-И) в качестве одной из девяти инициатив в ответ на
нынешний кризис.

Старение населения мира: 1950-2050 (Резюме)

http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/64exe
cutivesummary_russian.pdf
Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы заложить солидную документную
базу по демографической проблематике для проведения дискуссий и последующей
деятельности по итогам второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. В
докладе рассматривается процесс старения населения во всем мире в целом, в
более и в менее развитых регионах, в основных областях и регионах, а также в
отдельных странах. По каждой стране представлены развернутые демографические
данные, охватывающие период с 1950 по 2050 год, с указанием соответствующих

бюллетеНь ХэлПэйдж
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показателей старения населения.

Право на жизнь без насилия в пожилом возрасте

http://www.helpage.org/resources/publications
Этот бюллеттень освещает проблемы и практическую информацию по домашнему
насилию в отношении пожилых людей, мероприятия по кампании и партнерах в
рамках нашего проекта «Право на жизнь без насилия в пожилом возрасте».

Насилие в отношении пожилых людей: Краткий обзор результатов исследования
семейного насилия в отношении пожилых людей в Кыргызстане

http://www.helpage.org/resources/publications
Этот отчет освещает основные выводы и рекомендации исследования,
проведенного в 12 селах шести областей Кыргызстана с декабря 2011 по январь
2012 г. Цель данной публикации – собрать и представить информацию о насилии
в отношении пожилых людей.

Фотовыставка по насилию в отношении пожилых людей в Кыргызстане

http://www.flickr.com/photos/agehelps/sets/72157630177271450
Выставка фотографий, выделяющая различные виды насилия в отношении пожилых
людей, представляет фотограцию, примеры и цитаты, собранные во время поездок
в группы пожилых людей в мае - июне 2012 г. в рамках проекта ХэлпЭйдж
Интернэшнл совместно с Ассоциацией Кризисных Центров, финансируемого
Европейским Союзом. Фотовыставка также является частью большой национальной
информационной кампании под лозунгом «Жизнь без насилия - это право каждого
человека и оно не меняется с наступлением возраста».

Айсулуу Камчыбекова
Региональный специалист по связям с общественностью
Восточная Европа и Центральная Азия
ХэлпЭйдж Интернэшнл

бюллетеНь ХэлПэйдж
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Благотворительная некоммерческая организация “Ночлежка” 

Статистика

Согласно только официальным данным зимой 2011-2012 гг. в Петербурге на улице умер 681 
бездомный. 
Еще сотни людей стали инвалидами.

Причины бездомности:
семейные обстоятельства – 38% (муж ушел, хлопнул дверью; родители выписали сына или 
наоборот дети родителя и т.п.)
мошенничество при сделках с недвижимостью – 19%
отсутствие своего жилья на момент освобождения из мест лишения свободы – 11% (умерли 
родственники, лишился прав на общежитие и т.п.)
принудительное выселение – 11% (смерть родственников, потеря работы и служебного и 
жилья и т.п.)
продажа своего жилья – 10%

Оказаться на улице очень просто, а выбраться оттуда невероятно тяжело. Особенно без 
посторонней помощи. Бездомным нужно лишь немного помочь.

Мы считаем, что любой человек имеет право на достойное существование. Что заботиться о 
своих гражданах это не право, а обязанность государства.
Мы работаем с властью - заставляем чиновников заниматься бездомными и принимать 
необходимые законы.

Мы издаем справочники для бездомных, делимся опытом с коллегами из других городов, 
рассказываем о проблеме СМИ и многое-многое другое.

4. И давайте, послушаем немного их, людей, для которых мы работаем:

Чувство счастья меня не посещало с того момента, как распалась моя семья и я оказался 
на улице. Чувство глубокой тревоги за завтрашний день – вот, пожалуй, одно из основных 
чувств моей сегодняшней жизни.
Владимир, 42 года, СПб

- На что вы надеетесь?
- Что я смогу подняться, взлететь и никогда, никогда не падать
Аня, 39 лет, Петрозаводск, бездомная
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Мне в данное время не хватает совсем немного – чтобы у меня, как у всех «нормальных» 
людей, были документы (хотя бы паспорт), чтобы я могла спокойно вернуться к 
человеческим условиям, жить и работать как обычные граждане России.
Без подписи, СПб 

В 1991 я попал в автомобильную аварию, после чего стал инвалидом второй группы 
пожизненно. Это мое несчастье. В 1994 году моя жена умерла, в ее квартире я не был 
прописан, а мою квартиру мы продали еще раньше, так что я остался без дома. Сейчас живу 
в «Ночлежке».
Анатолий Валентинович, СПб

Есть распространенное заблуждение – помочь бездомным нельзя. Это неправда. У нас есть 
люди, которые в прошлом году зимовали в Пункте обогрева или жили в Приюте, а теперь они 
работают, снимают жилье и ведут полноценную жизнь. И этих людей много.

Бездомным можно помочь!

«Ночлежка» это

Благотворительная некоммерческая организация. 
Уже 20 лет «Ночлежка» помогает бездомным в Петербурге.
Мы независимая неправительственная организация, живем на частные и корпоративные 
пожертвования, а также на гранты от благотворительных фондов.

Мы:
Кормим – год за годом, каждый будний день «Ночной автобус» развозит еду и кормит людей 
по всему городу. 
В прошлом году мы раздали 
24 тысячи порций горячей еды.

Даем людям крышу над головой – у нас есть Приют на 52 места. Это самый большой приют 
в городе. Люди селятся на время восстановления документов, поиска работы, оформления 
инвалидности.
В прошлом году у нас жили 
171 человек.

Греем – на зимние месяцы устанавливаем большие отапливаемые палатки на 60 человек. В 
них люди могут переночевать в тепле, получить горячий ужин и завтрак, помощь медика и 
консультацию социального работника.
317 человек за последнюю зиму

Возвращаем к нормальной жизни – наши соцработники и юристы консультируют всех 
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приходящих в «Ночлежку». Они помогают людям получать регистрации, страховые полисы 
и пенсии, устраивают в дома инвалидов и престарелых, помогают восстановить документы, 
найти работу и решить многие другие вопросы.
Больше 2600 консультаций в 2011 году.

помогаем людям избавиться от алко- или наркозависимости –  у нас есть программа «Дом 
на полдороги». Участники программы - 10 человек, живут в приюте «Ночлежка». Программа 
включает в себя групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтом.
В прошлом году 18 человек расстались с зависимостью.

Как помочь Ночлежке
Сделать пожертвование через  терминалы оплаты «Qiwi», «Лидер», «Новоплат» или «Кассир.
нет». 

 Перечислить средства с банковской карты через сайт  
http://blago.ru/want_to_help/donate/13/

Перечислить деньги через Сбербанк,  прямым переводом со счета.

Стать волонтером, заполнив анкету на сайте  http://www.homeless.ruru

Предложить идею, и написать об этом на nochlezka@mail.ru

Подробнее об этих и других видах помощи, отчеты о нашей работе на  homeless.ru
 3Правда о бездомных

Цифры

Согласно переписи 2002 года в городе 28 000 уличных бездомных.
Это только официальные данные.
В городских ночлежках 241 место.

Средний возраст бездомных – 40 лет.

Более 70% мужчины.

96% бездомных являются гражданами России.

Образовательный уровень бездомных воспроизводит образовательную структуру 
остального населения – 12% высшее или неполное высшее, 44% среднее профессиональное, 
24% среднее общее и т.д.

Как правило, люди начинают пить уже оказавшись на улице, от безысходности и не понимая, 
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в какие двери стучаться. Большинство хочет избавиться от алкогольной зависимости.

Неправда о бездомных

Самая главная неправда: все бездомные алкоголики, эти люди ничего не хотят и ни к чему не 
стремятся, они сами виноваты.

На самом деле почти все бездомные мечтают вернуться к нормальной жизни.
Большинство бездомных, если и начинают злоупотреблять алкоголем, то уже после 
нескольких месяцев или даже лет на улице…

Бездомным можно помочь!

Благотворительная организация «Ночлежка»
http://www.homeless.ru

http://vkontakte.ru/club239781

http://www.facebook.com/Homeless.ru

Боровая ул. 112, лит. Б

319-37-94
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П Р Е С С-Р Е Л И З

Национальная Информационная Кампания против насилия над пожилыми людьми

Впервые в Кыргызстане с 15 по 16 июня 2012 года пройдет Информационная Кампания, приуроченная к  
Всемирному Дню распространения информации о жестоком обращении над пожилыми людьми. Инициаторами данной 
Кампании выступают Ассоциация Кризисных Центров и HelpAge International совместно с Министерством Молодежи, 
Труда и Занятости Кыргызской Республики.

Этот день стал отмечаться с 15 июня 2006 года Международной Сетью по предотвращению жестокого 
обращения над пожилыми людьми и Всемирной Организацией Здравоохранения. А в декабре 2011 года ООН 
официально признала этот день. 

Данная Информационная Кампания – это призыв людей к диалогу, к действиям по искоренению насилия в 
нашем обществе, поскольку миллионы пожилых людей в мире ежегодно испытывают различные виды насилия,
пренебрежение, отсутствие внимания, финансовую эксплуатацию. Эта Кампания - возможность еще раз заявить об 
этой проблеме и предпринять различные действия по борьбе с насилием в отношении людей пожилого возраста. 
Также, это возможность обратить внимание молодежи к старшему поколению и привить чувство уважения к нему.

Кампания 2012 года будет проходить в Кыргызстане под лозунгом «Жизнь без насилия - это право каждого 
человека и оно не меняется с наступлением возраста». Кампания проводится в рамках проекта «Право на жизнь 
без насилия в пожилом возрасте», реализуемого Ассоциацией Кризисных Центров в партнерстве с HelpAge International
при поддержке Европейского Союза.            

Кампания пройдет в 26-ти селах республики: с. Кара-Кочкор и с. Октябрь Кара-Кульджинского района, с. 
Мырза-Аки и с. Ак-Жар Узгенского района, с. Гульчо и с. Согонду Алайского района, с. Толойкон и с. Жапалак Кара-
Суйского района, с. Кедей-Арык и с. Жаны-Дыйкан Сузакского района, с. Бужум и с. Кара-Булак Баткенского района, с. 
Тегизчил и с. Жаны-Арык Ак-Суйского района, с. Кара-Ой и с. Чон-Сары-Ой Иссык-кульского района, с. Кенеш и с. 
Алыш Нарынского района, с. Сасык-Булак и с. Кенеш Таласского района, с. Кой-Таш и с. Беш-Кунгей Аламединского
района, с. Киров и с. Панфиловка Панфиловского района, с. Гавриловка и с. Шалта Сокулукского района.

В рамках Кампании в целевых сельских сообществах с привлечением представителей местных органов 
самоуправления, школ, волонтеров, средств массовой информации состоятся мероприятия, направленные на 
повышение осведомленности общества о жестоком обращении и насилии в отношении пожилых людей. Пройдут 
конкурсы рисунков среди пожилых людей на тему «Мир без насилия глазами пожилых», спортивные состязания под 
названием «Самая дружная семья!», в которых примут участие члены семей. Также, данные мероприятия станут одним 
из практических механизмов реализации объявленного Президентом Кыргызской Республики Года Семьи, Мира, 
Согласия и Взаимного Прощения.

Кампания будет сопровождаться показом социального ролика, выходом газетных статей, освещающих  
проблему насилия над пожилыми людьми. Среди населения будут распространены информационные флайеры с 
контактными данными Кризисных Центров Ассоциации.

За дополнительной информацией можно обратиться:
- тел.: +312 664636 (доб.127), Абитова Гуля - Менеджер проекта, HelpAge International,
- тел.: +312 661592,  Манкиева Клара - Координатор проекта, Ассоциация Кризисных Центров,
- тел.: +312 300856, Шабралиев Кушчубек - Начальник отдела разработки и реализации государственной молодежной политики 
Министерства Молодежи, Труда и Занятости КР.

                     
Проект финансируется 
Европейским Союзом

Представительство Европейского 
Союза в Кыргызской Республике
г. Бишкек
Бульвар Эркиндик 21, 
тел: 26 10 00
факс: 26 10 07

Проект реализуется HelpAge
International в партнерстве с 
Ассоциацией Кризисных 
Центров

Адрес HelpAge International:
г. Бишкек, ул. Абдрахманова 
204
тел: 66 46 36
Адрес АКЦ:
г. Бишкек, ул. Киевская 27/401
тел: 463086

"Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, объединивших 
передовые достижения, ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 
50 лет совместными усилиями им удалось создать зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский 
Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим достижениям 
и ценностям страны и народы, находящиеся за его пределами."

НПО: ADA-бишкек
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Пресс релиз

14 июня 2012 г.                                                    

Фотовыставка для повышения информированности о злоупотреблениях в отношении 
пожилых людей в Кыргызстане

Фотовыставка, раскрывающая различные виды насилия в отношении пожилых людей 
в деликатном художественном стиле, откроется в пятницу 15 июня 2012 г. в 17:00 в 
Национальной библиотеке по адресу ул. Абдрахманова, 208 в г. Бишкек, чтобы отметить 
Всемирный День распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых 
людей. 

Выставка содержит фотографии, примеры и цитаты, собранные во время поездок в Группы 
Пожилых Людей (ГПЛ) в мае-июне 2012 г. в рамках проекта ХэлпЭйдж Интернэшнл в 
партнерстве с Ассоциацией Кризисных Центров при поддержке Европейского Союза. Эта 
фотовыставка также является частью большой национальной информационной кампании 
под лозунгом «Жизнь без насилия - это право каждого человека и оно не меняется с 
наступлением возраста».  

Во многих бывших Советских республиках проблема домашнего насилия получила 
официальное и общественное признание только в последние годы; однако злоупотребление 
в отношении пожилых людей почти совершенно не учитывается. Опрос, проведенный в 
Кыргызстане кризисными центрами и ГПЛ, показывает, что насилие в отношении пожилых 
широко распространено. Согласно его результатам, 71 % респондентов считают, что 
домашнее насилие в отношении пожилых людей существует  в кыргызском обществе. 35 
% респондентов знают случаи домашнего насилия в отношении пожилых женщин и/или 
мужчин.

  
                



16

НПО: ADA-бишкек

«Мы знали, что есть проблема насилия в 
отношении пожилых людей, но активно ею 
не занимались, а сейчас наиболее удобный 
период для этого. С одной стороны, мы 
хотим сделать пожилых людей более 
социально активными, а с другой стороны 
– обратить внимание на проблемы, которые 
существуют у самих пожилых людей. Этот 
проект реализуется не потому, что насилия 
стало больше, а потому что незащищенность 
пожилых людей стала явной», - отметила 
Александра Елиференко, председатель 

правления Ассоциации Кризисных Центров в Бишкеке.

Впервые 15 июня 2012 г. ООН официально отмечает Всемирный День распространения 
информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. ХэлпЭйдж Интернэшнл 
является первой организацией, которая пользуется этой возможностью, чтобы повысить 
информированность об этой запрещенной теме и раскрыть различные виды насилия, 
испытываемые пожилыми людьми, включая физическое, сексуальное и эмоциональное 
злоупотребление, финансовую эксплуатацию, прнебрежение и отказ.

Кампания «Пожилые призывают к 
действиям» по правам – это глобальная 
кампания, которая призывает правительства 
помочь остановить дискриминацию, 
заручаясь их поддержкой для переговоров на 
высшем уровне в ООН; что может привести к 
рождению новой международной конвенции 
по правам пожилых людей. Пожилые люди в 
Кыргызстане используют кампанию, чтобы 
призвать к вовлечению в Рабочую группу 
открытого состава по старению и отправить 

представителя на встречу рабочей группы 21-24 августа 2012 г. в Нью-Йорке. В 2010 г. 
новая рабочая группа ООН,  HYPERLINK “http://www.social.un.org/ageing-working-group” 
Рабочая группа открытого состава по старению была учреждена с целью усиления и защиты 
прав человека пожилых людей. Существует растущее опасение, что без большего участия 
государств-участников из Африки и Азии успешный результат находится под риском. 

Также согласно рекомендациям опроса по насилию в отношении пожилых, мы просим 
Кыргызское правительство включить вопросы возрастного развития в стратегические 
документы (национальные планы действий, концепции и стратегии) и включить пожилых 
людей как особую группу в закон «О социально-правовой защите от насилия в семье».   

На открытие приглашены 60 человек, включая пожилых людей, представителей 
Администации Президента, парламента, министерств и ведомств, Института Омбудсмена 



17

НПО: ADA-бишкек

и мэрии г. Бишкек,  НПО и международных организаций. Выставка также будет открыта 
для общественности до 18 июня 2012 г. в фойе Национальной библиотеки, а с 19 по 24 июня 
зрители смогут посетить выставку в развлекательном центре «Космопарк».  

Фотография, использованная в выставке, 
- работа Малика Алымкулова. С 2008 
г. ХэлпЭйдж сотрудничает с г-ном 
Алымкуловым по ряду выставок, 
которые призывают к признанию прав 
человека в пожилом возрасте. Участники 
выставки смогут насладиться высоким 
профессионализмом и навыками 
как в технических аспектах передачи 
визуальной истории, так и в его 
способности говорить с объектами своих 
фотографий.

Во время выставки ХэлпЭйдж будет собирать подписи для петиции кампании «Пожилые 
призывают к действиям» (Age Demands Action), которая призывает правительства и 
международное сообщество активно включать пожилых людей в политики развития внутри 
страны и на международном уровне. ADA – это первая и единственная глобальная кампания 
в своем роде, запущенная в 2007 г. и реализуемая через сеть ХэлпЭйдж, глобальную сеть 
организаций, которые борются за права пожилых людей. Петиция является частью этой 
кампании, которая продвигает Конвенцию ООН по правам пожилых людей и петиция будет 
доступна на английском, русском и кыргызском языках. Более 32,000 людей из более чем 
130 стран уже подписали нашу петицию и нужно собрать, по крайней мере, 50,000 до конца 
июня. 

Также в программе открытия выставки - объявить о  выпуске публикации по ключевым 
результатам и рекомендациям опроса, который был проведен в 12 селах шести областей 
Кыргызстана в декабре 2011 и январе 2012 гг. Цель публикации – собрать и представить 
основную информацию о насилии в отношении пожилых людей: его масштабе, формах и 
информированность оющественности по защите, которая доступна жертвам. 

Информация об организаторах и со-финансирующих организациях:

1. Для дальнейшей информации о выставке, кампании или публикации, пожалуйста, 
свяжитесь с Гулей Абитовой, менеджером проекта или Айсулуу Камчыбековой, 
региональным специалистом по связям с общественностью в Бишкеке: (0312) 66 46 36. 

ХелпЭйдж Интернэшнл – глобальная сеть организаций, которая помогает пожилым людям 
отстаивать свои права, бороться с дискриминацией и преодолевать бедность для того, чтобы 
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НПО: ADA-бишкек

они могли вести достойную, безопасную, активную и здоровую жизнь.  www.helpage.org 
Дополнительную информацию о кампании ADA можно найти на сайте:  
http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/age-demands-action 
2. Ассоциация Кризисных Центров Кыргызстана (АКЦ) – это сетевая 
неправительственная организация, основанная в Кыргызстане в марте 2001 года. В 
настоящее время Ассоциация объединяет 13 кризисных центров и НПО, работающих в 
городских, областных, районных и сельских местностях Республики
www.acc.web.kg   

3. Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, объединивших передовые 
достижения, ресурсы и судьбы своих народов. На протяжении 50 лет совместными усилиями 
им удалось создать зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при 
этом культурное многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский 
Союз неуклонно стремится передавать и приобщать к своим достижениям и ценностям 
страны и народы, находящиеся за его пределами.  HYPERLINK “http://www.ec.europa.eu” www.
ec.europa.eu  

4.  Структура Организации Объединенных Наций «ООН-женщины» занимается 
вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она была 
создана с целью ускорения прогресса в деле удовлетворения их потребностей во всем мире.  
www.unwomen.org 

5.   ЮНФПА - Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения  - 
международная организация в области развития, выступающая за права мужчин, женщин и 
детей на здоровую жизнь и равные возможности для ее сохранения
www.unfpa.org

Aisuluu Kamchybekova, MSW
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ДВИЖЕНИИ

Продвижение инклюзивного гражданства для мигрантов и их семей в Центральной Азии

При помощи данной стратегии АСТ-Центральная Азия и его местные партнеры 
в Таджикистане, Кыргызстане, России и Казахстане стремятся продвигать принцип 
инклюзивного гражданства, соблюдения гражданских и социальных прав тех слоев 
населения.

Данная Стратегия – это результат обсуждений и целевой работы 25 партнеров ACT- 
Центральная Азия  на двух региональных семинарах, проведенных в декабре 2011 г., а также 
результат работы 15 фокус-групп и интервью с мигрантами и их семьями в одной области в 
Таджикистане и в четырех областях в Кыргызстане, интервью с основными информантами 
и лицами, занимающимися вопросами развития в обеих странах. Она  также основана 
на результатах анализа недавних исследований, проведенных исследователями и лицами, 
занимающимися вопросами развития в сфере миграции в Центральной Азии.

В Стратегии приведены цели и стратегическое направление работы партнеров АСТ-
Центральная Азия за период 2012-2016 гг.

1.1 Миграция с точки зрения прав

Коррупция, злоупотребления со стороны посредников, отсутствие знаний о 
своих правах, обязанностях и процедурах регистрации на  новом месте проживания, 
преследования со стороны полиции, стигматизация  и дискриминация со стороны власти. 
Все это - часть ежедневной жизни мигрантов по всей Центральной Азии, и все это – 
факторы, способствующие уязвимости внутренних и внешних мигрантов Кыргызстана 
и Таджикистана, лишающие их возможности воспользоваться своими базовыми 
гражданскими и социальными правами.

    Задачи и основные направления программы «ACT - Центральная Азия» на 2012 – 2016 гг.

За эти годы, участие граждан привело к определенным результатам в отношении 
соблюдения их прав, институционализации подотчетности государства и  экономического 
развития. Этих перемен удалось добиться посредством разного вида участия граждан, в том 
числе  через ассоциации и социальные движения. Считается, что в менее демократических 
и хрупких ситуациях решающую роль играют именно ассоциации, которые могут 
повысить культуру гражданства и инклюзии, что в свою очередь может способствовать 
построению отзывчивого государства. Там, где члены ассоциаций проповедуют  гражданские 
и демократические ценности, знают свои права и развивают эффективные навыки 
гражданства, ассоциации могут менять своих участников.

2.1 Задачи программы
Цель развития: инклюзивное  гражданство, гражданские и социальные права будут 

НПО: кыРгызстаН
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гарантированы для всех мигрантов и их семей в регионе Центральной Азии

Безотлагательные цели:

    Члены сообществ, уязвимых для миграции, получат доступ к социальному обеспечению 
и экономическим возможностям в своей местной среде

    Внутренние кыргызские мигранты будут включены в программные процессы и станут 
получателями государственных услуг там, где они живут и работают

    Социальные и гражданские права нелегальных внешних мигрантов в Центральной Азии 
будут рассмотрены и признаны национальными и региональными лицами, принимающими 
решения

    2.2 Компоненты программы

    Стратегия «ACT- Центральная Азия» состоит из трех компонентов:
    Компонент  1 – Отправляющие сообществ. Этот компонент нацелен на мигрантов и их 

семьи до миграции,  и на их родственников во время миграции.

    Компонент 2 – Регионы, принимающие внутренних мигрантов. При том, внутренние 
мигранты стакиваются со множеством таких же опасностей, что и внешние, они другие, 
в том смысле, что многие внутренние мигранты и их семьи обосновываются навсегда 
или надолго в одном и том же месте. Проживая в этом месте, они не имеют доступа к 
социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию, образованию и гражданским 
правам из-за устаревшего и нефункционирующего процесса регистрации граждан. 
Поэтому цель работы «ACT-Центральная Азия» с внутренними мигрантами состоит в том, 
чтобы мобилизовать внутренних мигрантов на продвижение реформы соответствующей 
законодательной базы с тем, чтобы у внутренних мигрантов были такие же права, как и у  
других граждан в Кыргызстане.

    Компонент 3 – Регионы, принимающие внешних мигрантов. «ACT-Центральная Азия» 
работает с нелегальными мигрантами в принимающих регионах России.  Цель состоит в 
том, чтобы научить мигрантов требовать соблюдения своих прав и мобилизовать важных 
формальных и неформальных должностных лиц, включая консульства и диаспоры на 
то, чтобы они помогали защищать юридические права и право на здоровье нелегальных 
мигрантов.

2.3 Географический фокус
Программа будет нацелена на Кыргызстан и Таджикистан, страны, занимающие в регионе 

первое место по миграции.

    Программа будет проводиться в Бишкеке, в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской 
областях. Бишкек – это город/регион в Кыргызстане, где больше всего внутренних 
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мигрантов. Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская области – это области на Юге 
Кыргызстана, в которых, поскольку они являются основными отправляющими регионами, 
больше всего распространена как  внешняя, так и внутренняя миграция.

    Хатлонская область - одна из главных отправляющих мигрантов областей  в 
Таджикистане, которой доноры все еще не уделяют должного внимания по сравнению с 
другими областями в стране. 

2.4 Партнерские организации

Партнерские организации состоят из партнеров, поддерживаемых «DCA» в рамках 
бывшей «Платформы ABS» и партнеры, поддерживаемые ИККО в рамках бывшей 
платформы «MADI». В рамках этой объединенной программы миграции две существующие 
платформы будут слиты в единую платформу, работающую над вопросами региональной 
миграции.

Кроме того, платформа будет состоять из партнеров, работающих с отправляющими 
сообществами в Таджикистане и организаций, работающих для того, чтобы мигранты 
в принимающих сообществах в России получали правовую и медицинскую помощь. 
Предварительный перечень партнеров на 1-ое января 2012 года приведен в Приложении 3. 
Ожидается, что по мере развертывания программы, к платформе присоединится больше 
партнеров из принимающих стран и из Таджикистана.

Зуура Мендикулова
Координатор Гражданской Платформы “Центральная Азия в Движении”

НПО: кыРгызстаН



22

Central Asia on the Move!

Join ACT Alliance and 25 Central Asian partners to secure the rights of migrants and their families 
in Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan and Russia

Where it all started… 
In 2006, with the support of ACT Alliance, 15 local Kyrgyzstani organizations joined efforts to 

secure access to basic services for up to 2 million residents and internal migrants who live without 
registration. Although citizens, they cannot enjoy their right to health or education, nor their right 
to vote or to receive social benefits.

In 2011 an external evaluation concluded that as a result of this initiative the residence registra-
tion issues “propiska” had been brought to the agenda of both international and national political ac-
tors.  By working together, these 15 NGOs had moved the national government. Due to their efforts 
an environment for non-confrontational advocacy and cooperation with authorities has been cre-
ated. And the first joint steps towards finding solutions for people without registration and without 
ability to enjoy basic rights had been found.

…15 becomes 25 Today 25 local organizations across 4 countries are working to capitalize on the 
past years’ achievements. Together, they want to ensure the rights of internal migrants in Kyrgyzstan 
and Tajikistan as well as the hundreds of thousands of men and women who each year seek an in-
come outside their own country.  

The 25 organizations unite their efforts, because they have already felt the strengths and impact of 
being many.  

You can join us too! In this leaflet you can read more about the program ‘Central Asia on the 
Move’ and your opportunities to become part of the largest NGO initiative to Move Central Asia in 
the right direction.

Introduction to ACT Alliance 
DCA and ICCO are sister organisations from Denmark and the Netherlands who represent the 

global ACT Alliance in Central Asia.  We have 15 years of experience in Central Asia working with 
local partners to alleviate poverty, promote political participation and good governance, and facili-
tate access to basic services for poor and marginalised people. In 2012 we have launched the ACT 
Alliance political space programme Central Asia on the Move 2012-2015, a 4-year regional pro-
gramme addressing issues of migration. 

The programme objective is active citizenship and civic and social rights are guaranteed for all 
migrants and their families in the Central Asia region.

Why? – Migration and Central Asia
Central Asia is on the move! Since the collapse of the Soviet Union the area has turned into one 

of the major human migration regions in the world. Kyrgyzstan and Tajikistan are two of the world’s 
most remittent dependent countries. In Kyrgyzstan, up to 1 million people live as internal migrants, 
with no or limited opportunities to claim their civic and social rights. It is estimated that a further 1 
million from Kyrgyzstan and 1.5 million from Tajikistan look for work outside their home country 
each year – in Russia and Kazakhstan.

НПО: кыРгызстаН
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Many of the millions of internal and irregular external migrants from Central Asia are highly vul-
nerable, as are their relatives left behind in rural and often economically depressed areas. Migrants 
and their families face significant issues in social protection, access to basic services and human 
rights protection. With limited education, poor language skills, low levels of knowledge about their 
legal obligations and rights migrants often experience dire working and living conditions. Many have 
insecure access to housing, sleep at their places of work, face discrimination and stigmatisation, hide 
before police officers and are at high risk of being cheated or trafficked by middle-men. Back in their 
home communities, family structures are destabilised. Relatives are left with debt incurred to pay for 
the move abroad, facing difficulties capitalising family assets registered in the migrant’s name, and 
often with very little information about their migrating relatives’ whereabouts and safety.

Migration will continue to be a primary economic investment decision for families across the 
region, and on important labour resource for countries like Russia and Kazakhstan. It is important 
that the region takes steps to make the environment safe and conducive for this movement of people 
to take place. 

Who? – Platform – Central Asia on the Move
Central Asia on the Move Partner Platform is a coalition of 25 Central Asian civil society actors who 
share a commitment to promote the rights and dignity of all people of Central Asia. The platform 
was formally initiated in September 2011. Between September 2011 and May 2012 the platform has 
come together frequently to collectively design and plan the regional programme, and will now work 
together to implement it over the next 4 years. 

This collaboration represents a unique innovation, not just for the region but internationally, and 
stands to make significant strides towards change. 

The pillars of platform are: 
United 25 NGOs working to promote the rights of migrants
United actors across 4 countries – Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia
United across sectors, and different areas of experience and expertise
Collective Planning over a 7 month period, resulting in a highly integrated programme
Professional and experienced NGOS with a history working with a range of international donors
Committed ongoing capacity building and support from ACT Alliance
What? – The Regional Migration Programme
This programme is a regional response to a regional issue, encompassing work in Tajikistan, 

Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russia. The programme will work with migrants and their communities 
where they are from (sending communities) and where they are going (internal and external migrant 
communities), as well as taking on the institutional and policy context in each country and region-
ally. 

Central Asia on the Move programme objectives and outcomes
Objective 1: Community members vulnerable to migration have access to social and medical services in their own local environment   
(Sending communities in Tajikistan and Kyrgyzstan)

1.1 Needs and claims of communities vulnerable to migration reflected in local and national decision making

НПО: кыРгызстаН
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1.2 Families (spouses, children, and elderly parents) affected by migration are aware of the implications of migration, their legal 
rights and obligations; and they have skills to respond accordingly

1.3 Communities vulnerable to migration have access to social support provided by local authorities 
1.4 Communities vulnerable to migration enjoy the right to health care
Objective 2: Internal Kyrgyz migrants are included in the policy processes and as recipients of public services where they live and 
work   
(Internal migrant communities in Kyrgyzstan)

2.1 Funds are allocated for the implementation of local development strategies in migrants settlements
2.2 All migrants are registered and visible to planning authorities
2.3 Quality basic services are accessible to internal migrants at local and national level
Objective 3: Problems related to non-observance of labour migrants’ rights are recognized and decisions are taken by national and 
regional decision makers in receiving countries  
(External migrant communities in Kazakhstan and Russia)

3.1 Regional Platform promotes solutions addressing the issues of labour migrants at national and regional levels
3.2 Labour migrants have access to information about rights to legal and health services when working abroad
3.3 Stigma and conflict reduced among migrants and citizens of their destination
Objective 4: Ensured equal partnership of NGO-sector in decision making process on public and political issues at national level  
(Regional civil society in Kyrgyzstan and to some extent in Tajikistan, Russia and Kazakhstan).

4.1 Favourable political space for effective NGO activities expanded
4.2 Platform members effectively solve problems of their beneficiaries

How? – Implementation of the programme 
The programme objectives and outcomes have been designed using a Theory of Change framework. 
Each programme objective is achieved through a number of pathways of change. Individual partner 
projects are built into specific pathways and contribute to the collective achievement of that path-
way’s outcome. A working group has been established for the 3 focus areas to ensure coordination 
and collaboration: (1) Sending Communities, (2) Internal Migrant Communities, and (3) External 
Migrants. Civil society strengthening and advocacy are cross-cutting themes for all working groups. 

ACT Alliance has facilitated the programme development and undertakes programme oversight 
and management, monitoring and evaluation, capacity building, and high-level advocacy. ACT Alli-
ance is also responsible for fundraising for the programme. 

How to get involved? 

Collaboration
There are many important actors in the region working on migration in Central Asia – providing 
services, improving knowledge and awareness, undertaking and supporting policy and legislative 
reform, and supporting economic development.
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Funding opportunities 
Approximately 60% of the total programme budget (USD$ 3 million p.a.) is being provided by ACT 
Alliance base funding from DANIDA and the Dutch Foreign Ministry. We are seeking opportunities 
to work with other strategic partners, and we are able to provide a range of funding options. Possi-
bilities exist to fund individual activities, projects, partners, pathways, objectives, countries, sectors, 
or the regional programme as a whole. 

The Central Asia on the Move platform has already been successful in bringing the issue of prop-
iska, residence registration, to the agenda of the government and parliament. It’s been possible only 
as a result of local civil society organizations coming together and uniting to make a change. Now 
the Platform partners have decided to work together to address broader issues by promoting active 
citizenship, civic and social rights for all migrants in Central Asia. Strategic partners have an oppor-
tunity to be part of the process and will be able to do their own input in the implementation of the 
programme by introducing issues they are working on in Central Asia.

For further information please contact Emma Pakula at empa@dca.dk or Gulzat Temirova at 
Gulzat.Temirova@icco.nl

НПО: кыРгызстаН
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ГЕРОНТОЛОГИЯ

Concept notes on Need for Integrated Programmes for Awareness 
Building on Ageing in Nepal

By: Krishna M. Gautam, 
Chair of Ageing Nepal 

National context

Population dynamics 
The success achieved in family planning programs is clearly visible in the decreasing trend of 0-14 
years age group population from 42.4% in 1995/96 to 36.7% in 2010/11. However, the increasing 
trend of 15-59 age group population from 50.8% to 54.2% in the same period indicate how fast Ne-
pal is moving towards facing the opportunities and constraints of managing ageing population. The 
speed of ongoing demographic changes can also be gauged by the total population growth rate of 
1.4% that has declining trend and increasing trend of 60+ population growth rate (CBS, 2011). 

Health 
The proportion of 60+ population is already increasing at increasing rate from 6.8% in 1995/96 to 
7.6 in 2003/04 and to 9.1% in 2010/11. Thanks to the success achieved in extending health services 
in the past. Bu the nature of health service needs of future population is going to be more demand-
ing owing to the high proportion of ageing population. It is worth taking a note that the proportions 
of people suffering chronic illness or non-communicable diseases like cancer, rheumatism, asthma, 
heart diseases, diabetes, kidney problems, high/low blood pressure and occupational illness has 
shown increasing trend from 6.5% in 1995/96 to 11.7% in 2010/11. Of those suffering, 13.3% are 
female and 9.9% male (CBS 2011). 

Dependency ratio 
Dependency ratio is defined as the ratio of population in the 0-14 year age and those 60+ to the 
population in the 15-59 age group. It may give some satisfaction to see the decreasing dependency 
ratio from 97 in 1995/96 to 84.4% in 2010/11 but obviously is headed towards increasing again due 
the unprecedented growth rate of 60+ population. There is a wide gap between dependency ratio in 
the rural (92) and urban (59) areas (CBS 2011). 

Literacy 
The overall literacy rate of 57% among 15 years and above age group is highly skewed with 72% and 
45% for male and female, respectively. There is also wide gap between urban (77%) and rural (57%) 
population. This viewed in conjunction with (i) sex ratio of 86 and (ii) a majority of the population is 
rural, it is apparent that the upcoming issues of ageing population has to deal with a large proportion 
of illiterate elders living in rural area, most of who are women. The sex ratio (number of males per 
100 females) has been in decline from 95.5 in 1995/96 to 85.6 in 2010/11 (CBS 2011). 
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Migration 
Migration of working age member negatively affects the quality of life of senior citizens in a family. 
The Census of 2011 finds that 53% of the households have at least one absent member living out of 
the place of origin for prolonged time of six months or more. About 20% of the population is absen-
tee (CBS 2011). 

Poverty One quarter of the population is living below the poverty line and the incidence of poverty 
is almost double (27%) in rural area compared 15% for urban population (CBS 2011). 

Communication A summary report on Nepal Adolescent and Youth Survey was bough out by the 
ministry of Health and population in Dec. 2011 which show that 49.1% of 15-24 age group popula-
tion listen to radio every day and 33% at least once a week. Similarly, 43% of this population was TV 
every day. Compared to these, the figures for Read Newspaper and Use Internet are 9.46% and 1.9%, 
respectively. Such figures are not available for 60+ age group. However, a short survey on Older Peo-
ple’s Access to Information done by NEPAN in 2002 revealed that the elderly receive most of their 
information from radio and TV. The elderly listen to radio and watch television mostly in the even-
ing. “The best time for the older people (to listen to radio and TV programs) is in the evening after 
meals (italics added) (NEPAN 2002, pp 77,78). 
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И всё-таки пермские «балетуны» дотанцевали до АГС. Но проходят 
её не на театральной сцене Сенсации призыва-2012

Какие только сенсации не рождались в последние годы на Пермской земле. От очень 
трагических (падение «Боинга», пожар в «Хромой лошади»…) до почти юмористических 
(красные человечки у здания ЗС, снятие дверей в кабинетах чиновников…). Могу поздравить 
земляков: на этой неделе родилась ещё одна: пермские артисты балета приступили к работе 
санитарами (мойщиками), почтальонами, операторами связи… Нигде в мире такого ещё не 
бывало.

БЛИЦ, УВЫ, НЕ ШАХМАТНЫЙ

То, что предшествовало этому, можно 
назвать жарким блиц-турниром. Как говорит 
интернетная Википедия, блиц (от немецкого 
Blitz – молния) – это игра в шахматы, где на 
обдумывание ходов отводится ограниченное 
время. Увы, наш блиц был не шахматным, 
ведь речь идёт не о бездушных фигурках, а о 
человеческих судьбах.

Подробности, предшествовавшие «блицу», 
описаны в предыдущей публикации нашей 
газеты на эту тему («ПН» №26 (1679) 29.07.2012 «Кто загнал в угол пермских танцовщиков? 
Им велят стать санитарками-мойщицами»). Напомню коротко: девять артистов Пермского 
театра оперы и балета получили право на замену военной службы на АГС. Но из 
Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) для них пришли направления на места 
прохождения АГС, не только не соответствующие их профессии «артист балета», но, по сути, 
убивающие их возможность в дальнейшем танцевать на профессиональной сцене. И это при 
том, что Пермский театр оперы и балета вовремя подал в Роструд заявку в список рабочих 
мест АГС. Из-за каких-то нестыковок эти предложения не были учтены.

НЕ ГОВОРИ «ГОП»…

После этого артисты балета, не считая возможным для себя проходить АГС в качестве 
дворников, саниатров-мойщиков или почтальонов, обратились за защитой своих прав в 
пермский Молодёжный «Мемориал». Его сотрудники, в свою очередь, попросили содействия 
у уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной. Та вышла 
на нового губернатора Пермского края, председателя краевой призывной комиссии 
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Виктора Басаргина. Благодаря его оперативному вмешательству проблему, казалось бы, 
удалось решить. Представители Пермского края побывали в Роструде, где была достигнута 
договорённость о том, что в список мест для прохождении АГС будут внесены дополнения, и 
пермские артисты будут перенаправлены в Пермский театр оперы и балета. Мол, надо только 
немного подождать, пока пройдут официальные процедуры.

Все облегчённо вздохнули и даже заявили в СМИ, что цель достигнута. Но, как гласит 
мудрая пословица, не говори гоп, пока не перескочишь.

НАЛЕВО ПОЙДЕШЬ…

Дальше правозащитники советовали по¬ступить так: подать заявления в краевую 
призывную комиссию и попросить приостановить направление на АГС до получения новых 
направлений из Роструда. Ряд артистов так и поступили – подали заявления.

Но большинство из них предпочли прислушаться к рекомендациям военкомата, 
транслируемым через руководителя отдела кадров театра. Они получили предписания об 
убытии на место прохождения АГС, заключили трудовые договоры с работодателями и даже 
уже приступили к прохождению АГС. В связи с этим им пришлось уволиться из балетной 
труппы, и теперь формально они – бывшие артисты.

Интересно, знает ли об этом исполнительный директор театра Анатолий Пичкалёв? С 1 
июля он находится в отпуске, и дозвониться до него не удалось. А ведь именно он поднял 
волну сенсационных сообщений в СМИ своим заявлением в блоге о готовности выкупить 
у Министерства обороны каждого танцовщика за 300 тысяч рублей, дабы спасти балетную 
труппу.

НА РОСТРУД НАДЕЙСЯ…

Теперь надо надеяться, что Роструд сдержит слово и бывшие пермские артисты балета 
к новому театральному сезону действительно будут перенаправлены с сегодняшних мест 
прохождения АГС в Пермский театр оперы и балета. Театр заключит с ними трудовые 
договоры как с артистами-альтернативнослужащими. И всё вернется на свои места.

Но даже если Роструд выполнит обещание, ребята, в отличие от своего исполнительного 
директора, приступят к новому театральному сезону совершенно не отдохнувшими. Ведь они 
начали выполнять обязанности почтальонов, операторов связи и санитаров, не использовав 
положенный им отпуск. А я видела, какими уставшими, можно даже сказать – буквально 
физически измождёнными, были они в конце завершившегося недавно театрального сезона.

Мало того, ребят, возможно, недостаточно внимательно обследовали медики военкомата 
при определении степени годности к прохождению службы. Иначе как можно было не 
заметить у одного из них межпозвонковую грыжу? Сейчас он лечит её в профилактории. 
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У другого артиста почему-то только сейчас выявились проблемы с сердцем, и военкомат 
вынужден был отложить его направление на АГС-ное место до осени.

ПРИ ФОРС-МАЖОРЕ

Остаётся вопрос: не повредит ли даже краткосрочное прохождение АГС на местах, не 
совместимых с балетной профессией, успешному возвращению не отдохнувших за лето 
артистов в лоно театра? И насколько в этом случае будет удачным для балетной труппы 
новый сезон?

Должна напомнить, что альтернативная гражданская служба только на первый взгляд 
дело лёгкое. Почему, например, так много незаполненных вакансий тех же санитарок в 
геронтологических центрах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов? Да потому, что 
люди не хотят работать за гроши на этих труднейших физически и морально должностях. 
Специалисты уверяют, что у санитарок таких учреждений уже через полгода может 
наступить психологическое выгорание.

Да и труд почтальона не так уж лёгок. Я однажды попробовала походить с одним из 
альтеративнослужащих по его участку. После разноса почты в пару «хрущёвок» – там ведь 
нет лифтов – ноги уже не хотели подниматься по этажам с тяжёлой ношей.

А вот только что пришло сообщение из Екатеринбурга: там АГС-ного почтальона искусали 
бесхозные собаки.

К чему я это всё говорю? К тому, что артисту балета совсем не обязательно испытывать 
все прелести АГС-ной службы на других должностях. И коль была законная возможность 
отказаться от не соответствующих профессии танцовщика рабочих мест, надо было 
воспользоваться ею и дожидаться от Роструда перенаправлений.

Впрочем, и сейчас ещё не поздно каждому из ребят, не согласных с направлением, подать в 
суд заявление на решение Роструда. И уж, конечно, им придётся сделать это, если Роструд 
забудет своё обещание. Разумеется, при условии, что они хотят остаться артистами балета, а 
не переквалифицироваться навсегда в санитарки или почтальоны.

P.S.
На итоговом заседании краевой призывной комиссии выступил губернатор, председатель 
комиссии Виктор Басаргин. Он отметил, что в Прикамье был даже перевыполнен план 
Генштаба. Вместе с тем губернатор призвал участников заседания активно поработать над 
«дорожной картой» по улучшению последующих призывных кампаний.

20.07.2012
Ирина КИЗИЛОВА

http://www.permnews.ru/stat_st.asp?st=9274
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Украина заняла 99-e место в рейтинге здоровых стран 
(14-08-2012 20:32), Эксперт-центр   

Украина заняла 99 места из 145 стран в рейтинге состояния здоровья своих граждан, 
составленном агентством “Bloomberg”.

Так, согласно рейтингу, Украина разместилась между Ираком, который на одну позицию 
выше, и Пакистаном, в котором дела обстоят хуже, чем у нас.

Самой здоровой страной агентство назвало Сингапур, за ним следуют: Италия, Австралия, 
Швейцария, Япония, Израиль, Испания, Нидерланды, Швеция и Германия. Хуже всех дела со 
здоровьем обстоят у граждан Мозамбика, Чада, Республики Конго, Лесото и Свазиленда.

Среди стран бывшего СССР, наивысший уровень здоровья в Грузии, она 71–я, Армения 
делит 79 место с Латвией, Литва – 81, Таджикистан – 84, Узбекистан – 85, Азербайджан – 87, 
Республика Беларусь – 91, Российская Федерация - 97.

При составлении рейтинга учитывались показатели продолжительности жизни и детской 
смертности, причины смертности, показатели смертности для трех возрастных групп и 
показатели смертности по достижению 65-летнего возраста для мужчин и для женщин.

Среди факторов риска, снижающих рейтинг, были учтены доля взрослых курильщиков, 
потребление алкоголя, ожирение, низкая физическая активность, а также показатели 
холестерола, кровяного давления и глюкозы в крови, количество ВИЧ-положительных 
граждан, экологическая ситуация, а также детские заболевания.

http://expert.org.ua/statias/?st=2&id=101162

дайджест сМи: УкРаиНа



32

Вахта бабушки Аршалуйс

Имя армянской женщины Аршалуйс Ханжиян навеки вписано в героическую эпопею 
Отечественной войны. 70 лет назад она спасла от смерти сотни раненых советских солдат, 
многих погибших предала земле и до конца жизни ухаживала за их могилами... Об истории 
Аршалуйс рассказала газета   “Красная звезда”.

В истории Великой Отечественной войны и по сей день остаются малоисследованные 
страницы, за которыми сотни и тысячи человеческих судеб. Это касается и событий в августе 
1942 года между Горячим Ключом и Туапсе. На долю солдат и офицеров 30-й Иркутской 
дивизии выпала сложнейшая задача — любой ценой заблокировать подступы к горным 
перевалам на пути врага к железной дороге Майкоп — Туапсе.

За гору Фонарь, господствующую над двумя долинами, шли особенно ожесточенные бои. 
Здесь противостоял врагу измотанный в боях 71-й стрелковый полк под командованием 
майора Ивана Ковалева. Наши бойцы несколько недель держали оборону. Санчасть полка 
располагалась в двух домишках небольшого хутора, в котором жила многодетная армянская 
семья Кеворка Ханжияна. Эвакуировать раненых в тыл по горному бездорожью было 
невозможно. Из-за отсутствия лекарств и медперсонала люди умирали ежедневно десятками. 
Их хоронили здесь же, на поляне. В разгар боев самая младшая из двенадцати детей Кеворка 
Аршалуйс заглянула в родительский дом, вернувшись из лесу, где семья пряталась от боев. 
Вконец измотанная медсестра попросила ее перевязать раненых, а сама поспешила на 
передовую. Поначалу девушка растерялась. Потом взяла себя в руки, напоила, накормила 
раненых, перебинтовала, чем могла. Именно на Аршалуйс легла тяжкая во всех отношениях 
забота о них. И девушка приняла ее всем сердцем: кого могла, выхаживала, умиравших 
хоронила прямо во дворе. Плакала над каждым скорбным холмиком и отмечала могилы: то 
камень у изголовья пристроит, то осколок от снаряда воткнет, то каску положит.

На позициях армейского полка продолжал драться переброшенный из последнего резерва 
командования 26-й стрелковый полк НКВД. На хуторе была развернута его медсанчасть. 
Аршалуйс стала незаменимой помощницей капитана медицинской службы Веры 
Дубровской, единственного на тот момент полкового врача.

Прямо перед санчастью вырыли огромную яму, куда складывали убитых. Точно не 
известно, сколько человек лежит в нескольких братских могилах на этом небольшом 
пятачке земли — Аршалуйс Кеворковна насчитала их тогда около 1.500. Половина из них — 
неизвестны.

Когда наступление наших войск покатилось на север, Аршалуйс осталась на хуторе 
присматривать за могилами. Сама так решила — раз и навсегда. Родственники уговаривали 
перебраться из разрушенного войной и опустевшего хутора в Горячий Ключ. Молодая ведь 
еще: впереди семья, дети. Но она сделала свой выбор, который стал подвигом всей ее жизни 
во имя памяти о солдатах Отечественной. Она осталась единственной заботливой хозяйкой 
Поклонной поляны.

В безрассудные девяностые из шального денежно-властного потока вынырнули 
оборотистые дельцы, облюбовавшие живописную поляну для коттеджного поселка. На 
могилах они решили построить свои дома, а урочище, где шли кровопролитные бои, 
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превратить в озеро. Протестующую старушку никто во внимание не брал.
Но когда пришел на Поклонную поляну бульдозер, чтобы сровнять с землей солдатские 

могилы, Аршалуйс встретила “гостей” со старым, отцовским еще охотничьим ружьем в 
жилистых руках, заявив, что будет стрелять, не задумываясь, если бульдозер не уберут! 
“Здесь спят солдаты нашей страны!” — твердо заявила она. Бульдозерист не поверил, 
ухмыльнулся и завел свою технику. Аршалуйс выстрелила дважды: сначала в воздух, затем — 
в лобовое стекло бульдозера.

Разразился большой скандал: ружье отобрали, дело чуть не довели до суда. Но инцидент 
вызвал широкий общественный резонанс. После сюжета на местном телевидении 
свернули и коттеджный проект. “Защитила!” — с гордостью вспоминала потом Аршалуйс 
Кеворковна. Более того, неординарный случай привлек широкое внимание общественности 
к захоронениям в районе бывшего хутора Поднавислы. Многие люди, отчаявшись найти 
места покоя своих близких, благодаря Аршалуйс находили их здесь. Ведь она в войну, как 
могла, сохраняла данные об умерших от ран бойцах. Многие десятилетия встречала здесь 
ветеранов, родственников погибших преданная своему слову бабушка Аршалуйс. Они 
поклонялись не только воинским могилам, но и хранительнице памяти Аршалуйс Ханжиян, 
мужественной женщине с твердым характером и светлым убеждением о вечном долге перед 
погибшими здесь бойцами.

Жизнь лесной затворницы назовут легендой, гражданским подвигом, наделяя десятками 
высоких эпитетов. Подвиг бабушки Аршалуйс будет отмечен ЮНЕСКО: ее признают 
“Женщиной 1997 года” в номинации “Жизнь — судьба”. Она обещала умирающим солдатам 
никогда не оставлять их могилы. И слово сдержала. На 85-м году Аршалуйс Кеворковна 
ушла из жизни и по завещанию была похоронена рядом с дорогими для нее могилами. И 
теперь мемориал в Поднависле стал не только памятником павшим солдатам, но и памятью 
о жизненном подвиге Аршалуйс Ханжиян. Ее имя переводится с армянского как “свет 
звезды”...

Владимир СОСНИЦКИЙ

http://www.nv.am/mir-i-mi/21783-vaxta-babushki-arshaluys
Последнее обновление ( 07.08.12 14:00 )
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Сбербанк уволил подшутившего над пенсионерами сотрудника

10 августа 2012, 16:11

Сбербанк России уволил сотрудницу, которая отпустила в микроблоге Twitter неудачную 
шутку, задевшую чувства людей пожилого возраста, сообщила в пятницу заместитель 
председателя правления кредитной организации Белла Златкис.

«Мы категорически пресекаем любое неуважительное отношение к клиентам, и тем более 
– к клиентам старшей возрастной группы», – сказала Златкис, передает РИА «Новости».

Популярные материалы
 Эксперты оценили первые сто дней правления Путина
 Крестивший дочь Киркорова священник на спорткаре устроил ДТП
 Кадыров ответил Ткачеву на слова о “выдавливании кавказцев”
 Появилась видеозапись выступления пилота сбитого в Сирии истребителя
 Российская подлодка месяц плавала незамеченной у берегов США
 В монастыре объяснили, почему священник пытался поцеловать Путину руку
Расскажи о себе на Russia.ru
«От имени Сбербанка я публично хочу извиниться перед всеми нашими клиентами, 

которых так или иначе задело высказывание нашего сотрудника, уверить, что Сбербанк как 
относился, так и относится и будет относиться к старшей возрастной группе как к самым 
приоритетным клиентам. Мы разрабатывали и будем разрабатывать для них новые продукты 
– наиболее удобные. Мы понимаем ту большую роль, которую эти клиенты играют в нашем 
бизнесе, нашей работе. И кроме всего прочего, есть особое тепло и уважение к этим людям, 
которые за многие годы сохранили и сохраняют лояльность по отношению к Сбербанку. 
И мы хотим уверить, что мы очень лояльны по отношению к этой категории. Мы еще раз 
извиняемся и уверяем, что это никогда больше не повторится», – заявила Златкис.

Она также сообщила, что отправила утром в пятницу письмо в Союз пенсионеров с 
извинениями всем, кого задела шутка в микроблоге.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудникам Сбербанка пришлось извиняться за 
не очень удачную шутку в микроблоге Twitter, задевшую чувства людей пожилого возраста и 
вызвавшую возмущение Союза пенсионеров России.

Сообщение, которое многократно было процитировано другими пользователями, гласило: 
«Народный лайфхак: если на стене мелом написать «Сбербанк», у стены образуется очередь 
из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?»

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза 
пенсионеров России (СПР) Валерий Рязанский назвал шутку в микроблоге Сбербанка 
непристойной.
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«Эта шутка, на мой взгляд, непристойная. Нельзя злоупотреблять тем доверием, которое 
сложилось у людей старшего возраста к институтам государства. Несмотря на то, что у 
многих даже были потери сбережений по линии Сбербанка, население по-прежнему доверяет 
государственному сберегательному банку. Если это чья-то нелепая шутка, она неуместна. Это 
заслуживает того, чтобы дать надлежащий отпор», – сказал он.

http://vz.ru/news/2012/8/10/592859.html

дайджест сМи:  РОссия
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Аферисты запугивали московских пенсионеров раком

Взгляд.ру
2 июля 2012
Россия

«В производстве  Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве находится 
уголовное дело, возбужденное в отношении группы аферистов, которые под предлогом 
необходимости срочного лечения вымогали у столичных пенсионеров крупные суммы 
денег», - сообщается на сайте столичного главка.

По данным следствия, преступная группа была создана в июле 2011 года специально с целью 
хищения денег мошенническим путем. Злоумышленники, выдавая себя за социальных и 
медицинских работников, звонили пожилым гражданам и сообщали о якобы обнаруженных 
онкологических заболеваниях, а затем настойчиво предлагали приобрести дорогостоящее 
лекарство. На самом деле, за крупные суммы денег старикам продавали обычный 
физиологический раствор.

«Одно из таких происшествий случилось 18 июля 2011 года. Около 19 часов на городской 
телефон 72-летней москвички, проживающей в доме 34 по улице Беговая, позвонила 
незнакомая женщина. Представившись сотрудницей районной поликлиники, она рассказала 
пенсионерке, что ее анализы крови свидетельствуют о тяжелом заболевании. Затем она 
передала трубку подельнику, который представился врачом и заявил женщине, что она 
нуждается в дорогостоящем лечении. Пенсионерке якобы необходимо срочно приобрести 
лекарства стоимостью 800 тысяч рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Испуганная женщина ответила, что не располагает такой крупной суммой, у нее есть всего 
1200 долларов и 1150 канадских долларов. После длительных переговоров мнимый медик 
согласился передать лекарство и сказал, что через некоторое время к женщине приедет 
курьер.

«Разговор аферистов с пожилой женщиной длился в общей сложности более трех часов, 
таким образом они отвлекали ее, не давая опомниться и с кем-либо посоветоваться. 
Приехавший под видом курьера мужчина сначала убедился, что пенсионерка находится в 
квартире одна, только после этого вручил ей две стеклянные баночки и взял у нее деньги. В 
рублевом эквиваленте эта сумма составляла более 67 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее 
обманули, лишь через несколько дней. Она обратилась в полицию с заявлением, по которому 
было возбуждено уголовное дело», - пояснили в управлении московской полиции .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 14 декабря 2011 года был задержан 
предполагаемый организатор группы – 45-летний житель Орловской области Евгений 
Ястребков и четверо его подельников. Впоследствии установили и задержали других 
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соучастников преступлений. На данный момент под следствием находятся одиннадцать 
членов группы и сам Ястребков.

В настоящее время уголовное дело объединяет около 30 эпизодов, совершенных с июля 
по декабрь 2011 года. Общая сумма ущерба по ним превышает 5 млн рублей. Между тем, 
как считают следователи, всего аферисты обманули не менее 70 пожилых людей. Сейчас 
устанавливается причастность задержанных к их совершению.

«Установлено, что в группе были четко распределены роли. Одни с помощью телефонных 
баз данных собирали информацию о пенсионерах. Другие выясняли у потенциальных жертв, 
к каким медучреждениям они прикреплены. Третьи, искажая голоса, звонили и убеждали 
их приобрести дорогостоящее лекарство. Четвертые покупали в аптеках физиологический 
раствор и привозили старикам, обменивая на деньги. При этом члены группы пользовались 
специально приобретенными телефонами и сим-картами, зарегистрированными на 
сторонних лиц. В настоящее время всем задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», - 
добавили в столичном главке.

Russian blurb: Возбуждено уголовное дело в отношении группы аферистов, которые, выдавая 
себя за социальных и медицинских работников, вымогали у пенсионеров крупные суммы 
денег. Общая сумма ущерба по ним превышает 5 млн рублей. Как считают следователи, всего 
аферисты обманули не менее 70 пожилых людей.

http://www.globalaging.org/pension/world/2012/Fraud%20Artists%20Intimidated%20Pension-
ers.html
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132 169 работающих пенсионеров в Коми (по данным 
Пенсионного фонда)

Почему работаете?

Из-за демографических проблем в Европе внедряют программу активного старения, 
подготавливая граждан к тому, что им на старости лет придется работать дольше. К 
примеру, в Швеции на пенсию граждане скоро будут выходить в 75 лет. Мы спросили 
наших пожилых читателей: работают ли они и почему?

Аркадий Крупенько, председатель республиканской национально-культурной 
автономии «Беларусь»:

– А я и не работаю. С первого дня, как вышел на пенсию, служу на общественной работе. 
Денег за нее не получаю, хотя нагрузка не меньше, чем на основной работе была. Видимо, я 
старой закалки – если за что взялся, то буду тянуть, пока меня коллеги не освободят от забот. 
Мне уже 82 года, а все никак не могу без дела усидеть.

Роза Пунегова, медсестра ЦРБ, зампред общественной организации инвалидов (с. 
Объячево, Прилузский район):

– Я – инвалид с детства. С безразличием к людям с инвалидностью столкнулась, когда 
муж получил травму на производстве. Я всю жизнь совмещала общественную деятельность 
с основной работой. Не могу видеть, как у людей опускаются руки, когда они попадают в 
сложную ситуацию, да еще и их законные права нарушают. Дочь повторяет, что я «борюсь 
с ветряными мельницами», но все равно поддерживает меня. Считаю себя счастливой и 
богатой, ведь у меня есть любимая семья и верные друзья.

Отец Александр, настоятель храма Рождества Христова (п. Нижний Чов, г. Сыктывкар):
– Священники служат Богу и людям. Моя трудовая книжка дома, я нигде не числюсь и 

зарплату не получаю. Что касается пенсионного возраста, то поднимать планку ни в коем 
случае нельзя. Пускай чиновники для себя поднимают пенсионный возраст, а простой народ 
не трогают. Человек сам должен для себя решить, хочет он работать на старости лет или нет.

Николай Казаков, председатель Совета ветеранов (Корткеросский район):
– Мне просто тяжело сидеть без работы, поэтому, пока силы есть, буду трудиться. 

Получаю удовлетворение от того, чем занимаюсь. А сколько новых друзей у меня появилось 
за время, что я занимаю общественную должность! Но если я только услышу, что моя работа 
не нужна, ни дня не останусь в Совете.

Александра Попова, пенсионерка (г. Ухта):
– Я бы с удовольствием сидела дома – занялась бы воспитанием внуков, попутешествовала 

бы по разным странам (слышала, что так проводят время пенсионеры в Европе). Но 
вынуждена держаться за свою работу, так как пенсии с сегодняшними-то ценами и оплатой 
ЖКУ не хватает. А хочется ведь внукам сладкие подарочки и игрушки покупать.

дайджест сМи:  РОссия
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Александр Москвин, пенсионер, командир поискового отряда (г. Сыктывкар):
– Пенсии не хватает, поэтому в охране подрабатываю. А что касается поискового 

движения: кто-то же должен выполнять эту непростую, но важную миссию. Работа наша 
людям нужна, многие говорят спасибо. Я в первый раз на «Вахту памяти» отправился в 
2004 году, с тех пор регулярно езжу. Последние два года выезжаю в поисковые экспедиции 
трижды в год. Нравится быть среди молодежи, я себя чувствую, как будто мне 20 лет.

Kzskomi.ru

PS. Мои комментарии: 46.5%- работающие пенсионеры. З.Бородинова

дайджест сМи:  РОссия
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Остановите Марченко!
15 августа 2012

Под таким лозунгом общественные организации 
и профсоюзы Казахстана намерены провести 
кампанию протеста против увеличения 
пенсионного возраста для женщин до 63 лет. 
Представители гражданского общества решили 
создать единый комитет по противодействию 
модернизации пенсионной системы, о чем 
заявили на прошедшей вчера в Алматы пресс-
конференции.

Как известно, идею установить для всех 
граждан одинаковый пенсионный возраст весной этого года озвучил именно председатель 
Национального банка Григорий МАРЧЕНКО. Это заявление вызвало волну возмущения в 
обществе, и позже глава Нацбанка поспешил оправдаться: об этом просят сами женщины. 
Однако большинство казахстанок на самом деле вовсе не горят желанием работать на 5 лет 
дольше, чем это положено сейчас.
- Государство не заботится о будущем поколении, - говорит 
представительница общественного объединения “Талмас” Нелли 
ЧУЙКИНА (на снимке). - Если женщина будет дольше находиться на 
работе, то не в состоянии будет заниматься внуками. А все прекрасно знают, 
что в стране катастрофическая нехватка детских садов.
Общественное объединение “Талмас” направило запросы касательно 
повышения пенсионного возраста для женщин в Министерство труда и 
социальной защиты и Нацбанк. Ответы активистов не удовлетворили. К примеру, Минтруда 
считает, что “вопрос не должен рассматриваться лишь с точки зрения гуманности по 
отношению к женщинам”. А Нацбанк так и вовсе поддерживает эту идею, потому что “с 
повышением пенсионного возраста появится возможность работать, продолжая накапливать 
и рассчитывать на более достойную пенсию в будущем”.

Между тем известный экономист Канат БЕРЕНТАЕВ (на снимке) считает: 
следует вообще отказаться от накопительной пенсионной системы и 
вернуться к солидарной.
- Солидарная система характеризует связь поколений, - считает он. - То 
есть старшее поколение уже вложило свой труд в развитие страны и 
воспитание детей. И сейчас те, кто работает, возвращает им долг. В том 
числе и государство. Это не значит, что человек становится социально 

инфантильным: достойные пенсии - это возврат долгов. Сейчас у нас уже нет связи 
поколений. Дети перестают зависеть от родителей, а старики надеются только на себя. Это 
распад общества. Почему появился вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин? 

дайджест сМи: казаХстаН
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Для бюджета скоро настанут сложные времена, так как значительная часть людей, которых 
мы относим к самозанятым, будут выходить на пенсию. У них пенсионных отчислений нет. 
Значит, они должны будут получать минимальную государственную пенсию. И повышением 
пенсионного возраста стараются на время закрыть эту проблему.

Председатель правления рес публиканского общественного объединения 
“Общество молодых профессионалов” Олеся ХАЛАБУЗАРЬ (на снимке) 
возмущена тем, что правительство в этом вопросе прежде всего обращает 
внимание на экономическую, а не на социальную сторону.
- В ответе на депутатский запрос Танирбергена БЕРДОНГАРОВА по этому 
поводу премьер-министр Карим МАСИМОВ говорит не о том, сколько 
люди у нас живут, а сколько денег сэкономит правительство, - говорит она. 
- Озвучиваются цифры в 400 миллиардов тенге. Если посмотреть бюджет 

Казахстана, эти деньги ежегодно тратятся на разные проекты, служебные поездки и т.д. Даже 
на строительство Астаны уходит в несколько раз больше. И здесь встает вопрос, что дороже: 
то ли люди, то ли другие расходы Масимова или депутатского корпуса?
Итог пресс-конференции подвела представитель Социалистического движения Казахстана 
Лариса БОЯР. Она сообщила, что активисты подали заявки на проведение митингов в 
Алматы, Актау, Шымкенте, Костанае, Усть-Каменогорске и других городах респуб лики. 
Однако везде получен отказ. Тем не менее члены комитета сдаваться не собираются.

Мадина АИМБЕТОВА, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА, Алматы

http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=28836
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Социум . Равные возможности — каждому

Разрабатываются новые проекты по социальной подготовке
людей с ограниченными возможностями

Министерство труда и социальной защиты населения 
страны, применяя новые формы услуг, повышает 
эффективность работы по интеграции инвалидов в 
общество. На минувшей неделе более 40 инвалидов, 
живущих в Шамахинско-Шекинском регионе, были 
обеспечены протезно-ортопедическими средствами. Они 
были предоставлены им выездными медико-техническими 
бригадами протезно-ортопедического реабилитационного 
центра ведомства.

Ирада АГАЕВА

По официальным данным, сегодня количество инвалидов в Азербайджане достигает порядка 
425 тысяч человек, что составляют 4,6% общего населения. Государство оказывает им 
помощь, стремясь создать для них безбарьерную среду, обеспечить доступ к образованию, 
лечению, реализации творческого потенциала, приобретению профессиональных навыков. 
Для этого повышается эффективность служб реабилитации, проводятся мероприятия по 
предупреждению инвалидности.
Как сообщил замначальника отдела социальной защиты инвалидов министерства Садай 
Абдуллаев, с недавних пор мобильные медико-технические бригады стали чаще выезжать 
в регионы, чтобы оперативно изучить ситуацию с людьми с ограниченными физическими 
возможностями, решить их проблемы. Особое внимание уделяется обеспечению инвалидов 
всеми типами протезно-ортопедических изделий и другими средствами реабилитации. 
Профессиональные мобильные бригады оказывают на местах услуги нуждающимся в 
протезно-ортопедических средствах. В прошлом году такая помощь была оказана более чем 
5500 инвалидам.
Однако бесплатное предоставление протезов, ходунков, костылей, корректоров осанки 
и ортопедических корсетов — далеко не единственное направление работы в этой сфере. 
Большое социальное значение имеют трудоустройство и обеспечение жильем инвалидов. 
За последние несколько лет пять тысяч инвалидов получили новые квартиры, трем 
тысячам предоставлены автомобили. В 14 районах страны действуют центры реабилитации 
инвалидов, в которых прошли квалифицированное лечение более 14 тысяч человек, 
семи тысячам из них выданы бесплатные протезы и инвалидные коляски. Создаются и 
новые специализированные центры помощи инвалидам. Кроме того, центрами занятости 
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трудоустроены свыше 1000 граждан с инвалидностью.
По словам начальника отдела политики социальной защиты инвалидов Минтруда Вугара 
Гасанова, сейчас экспертными группами ведомства готовятся крупные документы, связанные 
с адаптацией людей с ограниченными возможностями в обществе, их активным участием 
во всех сферах жизни. Это проекты госпрограммы «Защита социальных прав инвалидов 
в 2012-2015 годах», «Правил подготовки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации для инвалидов и детей с ограниченными возможностями», закона «О 
предупреждении инвалидности, реабилитации и социальной защите инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями» и др. Мониторинг в этой сфере показал, что, несмотря на 
предпринимаемые меры, проблемы на рынке труда по части создания рабочих мест для этой 
категории населения все еще остаются. Основная проблема заключается в несовершенстве 
законодательной базы, трудностях их реализации. Поэтому будут разработаны новые 
предложения для внесения в соответствующие законы.

http://www.azerizv.az/news/a-10990.html
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Reuters Analysis - Retirees in South Korea find it’s no country  
for old men

Mon, Jul 23 2012
By Christine Kim

SEOUL (Reuters) - In South Korea, where the average retirement age is a relatively young 58, the 
golden years are often filled with hard work in coffee shops and small stores that barely provide a 
living.

More than half of the country’s 7.1 million baby boomers -- born from 1955 through 1963 -- had 
made no financial preparations for retirement, a survey conducted by the country’s welfare ministry 
found. Many of them try to support themselves by opening small businesses on borrowed money.

The result is a surge of heavily indebted, self-employed seniors who are at risk of defaulting on 
debts that average 68.95 million won ($60,400) per household for those in their 50s.

It’s an ominous sign for a country whose population is ageing faster than any other developed na-
tion.

“So many people, once they retire or quit from their regular paying jobs have nowhere to go but 
to start up their own businesses,” said Kim Sun-bin, a researcher at Samsung Economic Research 
Institute, a Seoul based think tank.

People 50 and older represented 54 percent of South Korea’s self-employed last year, up from 47 
percent in 2008. Older people also carry the heaviest debt burden, approaching two times annual 
income for those over the age of 60.

This country of 50 million people has been dubbed “The Miracle on the Han” for catapulting itself 
from the ruins of the Korean War into the world’s 13th largest economy in one generation. It boasts 
huge conglomerates such as Samsung and Hyundai, making smartphones and cars that sell globally.

But small businesses employ close to 30 percent of the labour force, the fourth-largest propor-
tion among countries in the Organisation for Economic Co-operation and Development. Of those, 
27 percent were either in debt or unable to turn profits in 2010, according to the Small and Medium 
Business Administration.

“We make just enough to eat and survive,” said 61-year-old Lee Jin-taek who runs a general store 
with his wife.

With an estimated 3.1 million baby boomers set to retire over the next 10 years, the government 
is mindful that the generation that helped build South Korea into Asia’s fourth-largest economy risks 
being cast onto the scrapheap. So far, they have failed to come up with any concrete policies.

The average monthly payout for pension recipients is less than 300,000 won ($260) and 72 percent 
of citizens over 65 years of age are not eligible for pensions because they did not pay into the rela-
tively new system, set up in 1988, according to the National Pension Service.
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“The baby boomer generation is one that has tirelessly run forward without time to look after 
themselves,” President Lee Myung-bak said earlier in July as the government said it would seek to 
address the problem.

For all the good intentions, the government may struggle to pass legislation with a hung parlia-
ment and politicians preoccupied with presidential elections in December.

The government wants to help baby boomers keep their jobs longer, provide information and 
seed money for start-ups, and open a school to teach entrepreneurs.

“We are still in the process of getting budgets approved for these policies,” said Lee Ji-eun, a gov-
ernment officer who is part of a taskforce set up by the Labour Ministry to handle the issue of man-
power in an ageing society.

“With the labour extension, at the soonest it should be in place next June, but we don’t know if 
the law will be passed or whether drawing up of the law will be completed within six months,” she 
said.

Political paralysis means the legislation, even if implemented, will come too late for many current 
retirees. It may eventually help those born between 1967 through 1973 who are expected to start to 
retire in a decade. An estimated 8.1 million are in this second wave of retirees.

OLD AND IN DEBT

In a country that prides itself on Confucian values of thrift and hard work, it is a paradox that 
debt levels are so high among the older population.

Central bank data shows the ratio of loans to income for those in their forties was 148 percent as 
of the end of November in 2011, while the same ratio for those aged 50 to 60 was at 169 percent. For 
those over 60, it was 193 percent.

People aged 50 and over accounted for nearly one-quarter of the applications for personal finan-
cial workouts in 2011, up from 15 percent in 2006.

Oh Bok-hwan, 55, who runs a small health-products shop selling onion and red ginseng extract 
in a quiet residential area in central Seoul, said he repaid 400 million won ($350,100) of debt in the 
1990s stemming from when he owned a different shop that later closed.

“The economy is never going to get better,” said Oh.

South Korea’s domestic growth is sluggish at best, while the global economic downturn is hurting 
exports to the crippled euro zone and the slow-growing United States.

FAMILY FEUD
The heavy debt burden carried by seniors poses a threat to the housing market because for most 
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older citizens, property accounts for the majority of their assets. That means they could be forced to 
sell to meet debt obligations, which could drive down real estate values.

“The increase in household debt held by the aged population poses a risk of destabilising the real 
estate market,” the Bank of Korea said in a report to the National Assembly in April.

The business failures can also tear families apart.

Lim Hyun-jun, 30, barely speaks to his mother after she opened a noodle shop in Gangnam, one 
of Seoul’s most prestigious neighbourhoods. The store closed a year ago, with losses of 100 million 
won ($87,500).

“She blindly believed she could do it; I told her it was a stupid idea and told her to quit. You could 
see it was going straight down the gutter just three months into it,” said Lim.

The noodle shop was selling 800 to 900 dishes per day in a store with fewer than 10 tables but the 
prices were too low - 5,000 to 6,000 won per dish - and the rent and management fees were too high.

“Everything was gone in just a few months,” said Lim, whose mother is in her 50s and declined to 
be interviewed.

Jessica Frank Lόpez
Chair | NGO Committee on Ageing - United Nations, New York
Senior Advisor | AARP Office of International Affairs
Project Manager | Multicultural Markets AARP
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