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МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО
Время жизни для каждого человека проходит стремительно быстро. К пенсионному
возрасту накоплен уже достаточно большой жизненный и профессиональный опыт, выросли дети и
отношения с ними приобрели качественно новый характер, состарились родители и им требуется
помощь. Да и самому человеку требуется общение, внимание и забота со стороны окружающих.
Есть в российском городе Екатеринбурге одно из удивительных мест на улице Бажова,
162 – Библиотека № 24. Работает она под руководством Людмилы Александровны Молофеевой. Для
желающих здесь открыт Клуб «Устный журнал для пожилого человека». Литературные и музыкальные
странички журнала объединяют пожилых людей для обсуждения и решения жизненно важных вопросов
(юридических, социального обслуживания, проведения досуга, общения и других).
Чтобы получить правильный ответ на встречи приглашаются специалисты. Здесь же
проходят встречи с творческими людьми, увлеченными каким-то интересным делом. Они представляют
свои работы, организуют выставки, проводят мастер-классы.
Так мастер кукольных дел – Дѐмина Ираида Евгеньевна представила авторскую
коллекцию народной традиционной куклы: пеленашки, травницы, зерновушки, куватки, куклымамушки и характерные бабки. Каждая из кукол вызывает ощущение счастья, удивления и восторга. И
каждый из присутствующих под руководством мастера смог сотворить себе тряпичное «чудо». А сколько
при этом положительного заряда и эмоций получили слушатели! А сколько всего наилучшего унесут с
собой! Ведь кукла и лечит, и оберегает. Она – создание талантливых рук и творение вечной души
человека. А значит, частица этой души присутствует в каждой рукотворной куколке. И тому, кому ее
подарят, будет помогать наша любовь, наше доброе расположение и искренние пожелания счастья и
благополучия.
Другой мастер-класс на тему «Куклы в русских народных и новогодних традициях» для
пожилых проводила Кинаш Галина Рихардовна – педагог-организатор Музея традиционной народной
куклы Дома детского творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга. Присутствующие на празднике
творчества с большим энтузиазмом делали себе куклу-оберег. Мастер кукольных дел рассказала о
правилах изготовления таких талисманов, о том на каких этапах жизненного пути и из чего делали
кукол на Руси. Этот вид мастерства оказывает на человека арт-терапевтический эффект. А сама
атмосфера общения с мастером создает яркий положительный психо-эмоциональный настрой.
Помимо вышеуказанных мастер-классов и тематических встреч, в Клубе отмечаются
знаменательные для нашей страны даты. Проходят концерты, литературные чтения, авторские
выступления.
Свои светлые, яркие, добрые стихи и песни в собственном музыкальном сопровождении
(под гитару) представляла пенсионерка, активный читатель библиотеки Кричевцова Нинель Евгеньевна
(Ника). С большим вдохновением выступали со своими авторскими стихами и рассказами пенсионеры –
Наумова Александра Тимофеевна, Ярославцева Энгелина Ильинична.
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Кроме описанного Клуба «Устный журнал для пожилого человека» в библиотеке
открыты и активно работают для пенсионеров и для читателей всех возрастов:
1.

Клуб настольных игр «Белая ладья» - где в уютной обстановке можно поиграть в шахматы, шашки,
обменять знаниями и умениями, приятно провести время.
2. Клуб рукоделия «Мир красоты» - где можно научиться вязать крючком и на спицах, создать
интересную поделку из подручного материала для домашнего уюта.
3. Клуб «Здоровье и долголетие» - программа занятий которого направлена на поддержание своего
здоровья с помощью традиционных и нетрадиционных методов, при необходимости, предусмотрен
индивидуальный подход в работе. Кроме того, в клубе даются упражнения по сохранению и
восстановлению памяти.
4. Психологический клуб «Школа общения» - на занятиях которого рассматриваются варианты и
правила бесконфликтного общения, разбираются конкретные жизненные ситуации. Занятия в клубе
дают ощущение большей уверенности в себе, делают людей более толерантными, психологически
грамотными, дают посетителям, особенно пожилым, возможность почувствовать себя значимыми,
понятыми, принятыми со стороны окружающих.
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Праздники, тематические встречи, занятия в клубах и даже просто посещение
библиотеки дают большой положительный эмоциональный заряд, в том числе от самой обстановки в
библиотеке, от тех выставок, конкурсов поделок, которые можно посмотреть в библиотеке.
Основным направлением и главной задачей работы такого плана является создание
позитивного мышления, воспитание чувства сопричастности к интересным и полезным делам, развитие
творческих способностей, поддержание работоспособности, возможности самореализации и настрой на
долгую активную жизнь!

Журналист-пенсионер Кононенко Анатолий Иванович, Руководитель Студии кино-фотодизайна и
журналистики «Визир» Дома детского творчества Октябрьского района г. Екатеринбурга
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ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Особенности социальной защиты населения в Финляндии
Система социальной защиты в Финляндии строится в соответствии с
принципами модели государства всеобщего благосостояния стран Северной Европы.
Основными характеристиками данной модели являются:
1. принцип универсальности;
2. преобладающая роль государственного сектора;
3. финансирование за счет высокого налогообложения;
4. закрепление прав граждан и резидентов страны в законодательстве;
5. равноправное отношение ко всем лицам;
6. относительно высокий уровень социальных пособий.
Социальная защита в Финляндии имеет свои особенности. Во-первых,
государственный сектор играет центральную роль в развитии всей системы социальной
защиты населения. Система финансируется из государственного бюджета, за счет
налогообложения, собранных платежей от работодателей и страховых взносов. Во-вторых, в
социальной политике Финляндии первостепенное значение придается предупреждению
социальных проблем. Профилактические меры являются наиболее экономичным и
гуманным методом поддержания социального благополучия населения. Центральное место
в профилактическом социальном обслуживании занимают координация деятельности
учреждений социального обеспечения и здравоохранения с другими официальными
организациями сфер: образования, землепользования, строительства, жилищного
устройства, занятости, культуры, отдыха, транспорта и других. В-третьих, использование
передовых форм и методов, технологий социальной работы с различными группами
населения, позволяет Финляндии принимать активное участие в формировании
европейской социальной политики.
Главная цель системы социальной защиты Финляндии состоит в том, чтобы к
2015 г. финское общество стало социально энергичным, экономически устойчивым,
эффективным и динамичным.
Систему социальной защиты Финляндии можно разделить на три блока:
•
социального страхования;
•
пособий и других выплат;
•
социально-медицинских услуг.
Общие расходы на социальный сектор Финляндии составляют ежегодно около
50 млрд. евро (в 2007 г. – 45,7млрд. евро, в 2008 г. – 47.9 млрд. евро – около 25% ВВП).
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Главным органом социальной защиты граждан в Финляндии является Министерство
социального обеспечения и здравоохранения. Задача Министерства социального обеспечения и
здравоохранения - обеспечение населению качественных условий для жизни, хорошего здоровья и
работоспособности, а также адекватных доходов и социальной защиты в различных жизненных
ситуациях.
Министерство осуществляет управление и руководство развитием социальной защиты,
общественного благосостояния и охраны здоровья. Оно определяет основные направления
социальной политики и здравоохранения, подготавливает законодательные акты и ключевые
реформы, а также координирует их проведение, при необходимости, принимает участие в процессе
принятия политических решений.
Бюджет министерства в 2009 г. Составил 15,1 млрд. евро.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения включает в себя шесть отделов,
отвечающих за подготовительную работу по ключевым функциям социального обеспечения и
здравоохранения, социальной защиты и профессиональной безопасности и здоровья. В
непосредственной связи с отделами министерства действуют девять независимых экспертных
ведомств, занимающихся подготовкой информации на основании достоверных данных,
законодательных актов, определением стратегии социальной политики и здравоохранения, в ходе
принятия политических решений. Некоторые учреждения действуют в качестве административных
органов и органов надзора.
Структура министерства представлена на рисунке 1.
В настоящее время в системе социальной защиты Финляндии можно выделить следующие
направления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социальная защита малоимущих граждан;
Социальная защита людей пенсионного возраста;
Социальные услуги для инвалидов;
Социальная защита семьи, отцовства, материнства, детства;
Гендерное равноправие;
Социальная защита иммигрантов.

Таким образом, организация управления системой социальной защиты населения в
Финляндии осуществляется на всех уровнях организации власти и принятия решения: федеральный,
региональный (губернский), окружной, муниципальный, местный, на уровне коммун. Структура
управления системой социальной защиты населения в Финляндии строится строго по горизонтали.
Это связано с тем, что большая часть функций по социальной защите населения в Финляндии
передана в муниципалитеты и коммуны, что позволяет расширять социальные сети на местах, тем
самым, решая проблемы населения.
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Рис.1
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Технологии социальной работы с
пожилыми гражданами
Политика
Финляндии
в
области
обслуживания престарелых граждан
направлена на то, чтобы они могли
действовать и жить самостоятельно.
Целью социальной работы является то,
чтобы как можно больше престарых
людей жили у себя дома, в знакомом
окружении. Жизнеспособность старых
людей поддерживается и повышается
своевременными профилактическими
действиями.
Проживание
дома
поддерживается квалифицированными
социальными
и
медицинскими
услугами. Этому способствуют также
беспрепятственные
конструктивные
решения
и
применение
приспособлений
с
новейшими
технологиями.
Министерство социального
обеспечения и
здравоохранения Финляндии
Стационарное
обслуживание
предлагается людям, которые уже не в
состоянии жить у себя в доме. Политика
в области социального обслуживания
престарелых
реализуется
как
на
общенациональном, так и местном
уровнях.
Муниципалитеты
отвечают
за
организацию обслуживания пожилых
граждан: предоставляет услуги на
основе индивидуального обслуживания
по оценке потребностей. Услуги,
предоставляемые
муниципалитетами
пожилым гражданам, представлены в
таблице.

Виды
социальных услуг

Краткое описание

Финансовы 
е выплаты




Услуги по

профилактике


Услуги по
оценке
потребностей
Услуги в
области
здравоохранения

Пенсионное
обеспечение
работников;
государственная пенсия;
пособие на жилье;
пособие по уходу.
Информирование;
посещение на дому;
услуги дневных центров;
вакцинация.

Муниципальные социальные службы проводят
оценку потребностей пожилого человека в услугах на
дому.

Услуги
городского
центра
здоровья:
медицинские осмотры, лечение зубов;

услуги в домах для престарелых;

реабилитационные услуги;

обеспечение
вспомогательными
приспособлениями.

Услуги для 
ветеранов войны 



Реабилитационные услуги;
медико-социальный уход;
социально-бытовой уход;
гарантированный доход.

Жилищные 

услуги


компенсации за жилье;
ремонтные работы;
оказание услуг размещения.

Услуги на
дому

Уход в
социальном
учреждении

наемных

Услуги домашнего ухода и помощь на дому в
связи с изменением функциональных возможностей
или болезни пожилого человека.

Если не возможно для пожилых людей жить
самостоятельно у себя дома, то ему может быть
организованно обслуживание в специализированном
учреждении.
Реабилитац
Социальные и медицинские работники дают
ия в
указания и рекомендации для людей с
восстановление
расстройствами памяти, нуждающихся в
памяти
специальных услугах.
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Остановимся подробнее на некоторых технологиях социальной работы с пожилыми людьми в
Финляндии.
Взаимодействие бригад социальных и медицинских работников на
муниципальном уровне. Каждый муниципалитет разделен на районы. В каждом районе работает
совместная бригада, в которую входят от 5 до 8 работников. Бригада отвечает за предоставление услуг
данной категории граждан по месту жительства. Один из работников бригады является старшим и
отвечает за информирование других членов бригады и за осуществление взаимодействия. Через
определенный промежуток времени другой член бригады сменяет его на посту старшего бригады.
Бригада планирует работу, направленную на повышение качества предоставления медико-социальных
услуг по месту жительства на территории данного района. Бригада организует дополнительное обучение
для членов бригады. Один или два раза в неделю они собираются вместе с клиентами, чтобы получить
информацию о потребностях пожилых людей и иметь обратную связь.
Технология домашнего ухода. Предоставление услуг на дому помогает, когда клиент
по причине болезни или ограниченной дееспособности нуждается в помощи в домашних делах. В такие
услуги входят, например, питание на дому, транспортные услуги, различные технические решения,
обеспечивающие безопасность и проведение домашних работ, стирка одежды и уборка квартиры. В
части муниципалитетов служба медицинских услуг на дому административно находится в составе
домашнего ухода.
Дневные активитеты (технология досуга). В рамках дневных активитетов людям
преклонного возраста предлагаются различные занятия, физкультура и социальное общение. Таким
образом, улучшаются возможности участвовать в жизни общества и бороться с одиночеством. Кроме
муниципальных дневных активитетов существуют еще аналогичные занятия, организуемые
общественными организациями и церковными приходами.
Жилье с обслуживанием. В общей жилищной политике Финляндии престарелые
люди учитываются, как особая категория. Эта система включает обеспечение жильем и обслуживанием.
Жилье с обслуживанием и дома для престарелых предназначены тем людям преклонного возраста,
которые уже не в состоянии самостоятельно жить у себя дома. Такой вид проживания организовывается
в домах с обслуживанием, в группе домов с обслуживанием и отдельных квартирах с обслуживанием. В
домах с обслуживанием персонал присутствует круглосуточно. Для людей, болеющих склерозом,
имеются специально спроектированные дома.
Стационарное обслуживание. Стационарное обслуживание включает необходимое
лечение, уход и социальную реабилитацию. Стационарное обслуживание может быть кратковременное,
периодическое и длительное. Кратковременное и периодическое стационарное обслуживание
направлены на облегчение проживания дома и облегчение работы родственника, обслуживающего
близкого человека дома. В то же время уменьшается возможность попадания в постоянное стационарное
лечение. Длительное время в стационарах обслуживаются лица, для которых не могут организовать
необходимое круглосуточное лечение на дому или в квартире с обслуживанием. Кроме лечения,
обслуживание включает полное обеспечение питанием, лекарством, чистотой содержания, одеждой, а
также услугами, обеспечивающими социальный комфорт. Стационарное обслуживание включает
стационары в домах для престарелых и поликлиниках, а также услуги специализированных больниц.
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Стационарное обслуживание создается также в различных домах для лечения, домах
содержания больных, домах призрения и братских приютах. В организации стационарного
обслуживания участвуют частные компании.
Итак, мы видим, что социальное обслуживание граждан пожилого возраста включает не
только материальные выплаты и дополнительное медицинское обслуживание, но и достаточно
развитую систему социальной помощи и поддержки по месту жительства.
Программы Финляндии по делам инвалидов содействуют равноправному обращению с
инвалидами, их самостоятельности, независимому образу жизни инвалидов, повышению качества их
жизни. Основные направления работы – устранение социальных препятствий, развитие услуг и
реабилитации.
Государством поставлена важная цель – все общие услуги должны быть подходящими и
достаточными для всех граждан и только во вторую очередь прибегать к специальным услугам, типа
жилье для инвалидов и приспособления, транспорт и переводческие услуги.
Социальная защита населения в Швеции
Особенности системы социальной защиты в Швеции
Правовые основы социальной защиты населения в Швеции
Технологии социальной работы с престарелыми и лицами с ограниченными
возможностями
Особенности системы социальной защиты в Швеции
В основе системы социальной защиты населения Швеции заложен принцип всеобщего
благосостояния. Забота государства о своих гражданах поднята в ранг национального культа.
Государство обещает обеспечивать гражданам Швеции «безопасность, надежность и защиту в
угрожающих ситуациях, а также организацию и руководство защитой. Шведам нет
необходимости зависеть от родни или благотворительности, а тем более от рынка. От колыбели
до могилы о них будет заботиться государство».
Сохранение принципа всеобщего благосостояния стало возможным благодаря наличию
значительного государственного сектора экономики и высокого уровня налогообложения.
Финансовой основой такой модели социальной защиты служит перераспределение через
государственный бюджет подоходных налогов, взимаемых по прогрессивной шкале, иных налогов,
страховых взносов, а также государственное регулирование важнейших сфер жизнедеятельности.
Подоходным налогом облагаются даже пенсии и некоторые пособия.
«Доля государственных расходов в ВВП составляет в Швеции 66 процентов, в Дании — 61 процент,
в Финляндии — 56 процентов. Основная часть этих расходов идет на удовлетворение потребностей
объектов социального назначения. Весьма значительную часть среди них составляют и
трансфертные платежи, благодаря которым происходит перераспределение национального
продукта в пользу наименее обеспеченных слоев населения».
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Генеральные направления социальной политики Швеции
Отличительными
сторонами системы социальной
защиты населения в Швеции
являются:
1. основополагающее значение
универсальной
государственной
системы
базовой защиты;
2. наличие
дополнительного
корпоративно – страхового
компонента
системы
социальной защиты;
3. вспомогательная
роль
муниципалитетов и частных
социальных служб в сфере
социальной помощи.
В 1977 году в
Швеции
была
произведена
реорганизация
социального
ведомства.
Были
выделены
четыре генеральных направления
социальной политики:
1. гарантии дохода,
2. мероприятия в отношении
окружающей среды и сервиса,
3. уход
(включая
здравоохранение),
4. защита трудовой среды.
За каждое из направлений
отвечает
конкретный
общественный
институт.
В
таблице
представлено
содержание
направлений
и
ответственный за их реализацию
институт.

Наименование направлений социальной политики

Ответствен
ный институт

1. Гарантия дохода
1.1.Политика на рынке труда: в работе,
переквалификация, трудовая адаптация и реабилитация и пр.

Государство
, независимые
страховые компании

1.2. Социальное страхование: медицинское страхование,
родительское страхование, народная пенсия, страхование от
несчастных случаев на работе

Государство

1.3. Поддержка при военной службе
1.4. Социальное пособие

Государство
Местные
органы

2. Улучшение окружающей среды
2.1. Поддержка окружающей природной среды
2.2. Защита здоровья: поддержка чистоты, контроль
качества продуктов и воды, исследование здоровья населения

Государство
, местные органы
Местные
органы

2.3. Жилищная политика: субсидирование строительства,
Государство
поддержка семей с детьми, пенсионеров, инвалидов
, местные органы
2.4. Семейная политика: детское пособие, школьные
обеды, помощь в семье и пр.

Государство
, местные органы

2.5. Регулирование свободного времени: парки,
спортивные площадки, бассейны и пр.

органы

Местные

3. Уход (призрение)
3.1. Уход при болезнях: болезни тела, психические
заболевания, уход за инвалидами, реабилитация

Региональн
ые органы

3.2. Социальные службы: уход за детьми, молодежью,
стариками

органы

3.3. Криминальный уход

Местные
Государство

4. Защита трудовой среды
4.1. Рабочая экология: производственная санитария

Государство

4.2. Трудовое законодательство

Государство

4.3. Регулирование времени отдыха

Государство

4.4. Защита занятости

Государство
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Огромная роль в оказании социальной помощи населению в Швеции принадлежит
муниципалитетам и частным социальным службам.

Структура служб социальной работы:
1. на правительственном уровне занимается Министерство здравоохранения и социальных дел;
2. за ту или иную область социальной сферы отвечают социальные государственные службы –
национальное бюро, которые действуют во многом автономно. Взаимодействие министерства с ними
проявляется в выделении бюджетных средств, в получении итоговых отчетов по работе бюро и
использованию ими выделенных финансовых поступлений. Министерство также назначает
руководителей национальных бюро;
3. на местном уровне – муниципалитеты, которые получают на эти цели государственные субсидии.
С начала 2000-х годов шведское правительство увеличило субсидирование местных
органов власти – коммун
по статьям здравоохранения, социальной защиты, образования.
Значительные средства выделяет государство муниципалитетам для оказания социальной помощи
детям и семьям с детьми (размер компенсации доходит до 60 % затрат).
Таким образом, особенностью социальной защиты в Швеции является наличие
стандартной базовой системы государственной социальной защиты, охватывающей широкие слои
населения. В национальных социальных программах участвуют практически все граждане страны.
Социальная служба в Швеции является муниципальной службой, иными словами, она организована по
территориальному (а не ведомственному) принципу. Это позволяет решать проблемы конкретного
человека силами специалистов, работающих на территории его проживания, делает социальную помощь
своевременной, адресной и более эффективной, т.к. учитывает не только личные особенности
гражданина, но и специфику его семьи и общины, которой он принадлежит. Служба социальной работы
с населением наделена большими полномочиями и несет большую ответственность перед обществом.
Официальный статус социального работника очень высок, а профессия – престижна.

Правовые основы социальной защиты населения в Швеции.
Система социальной защиты населения в Швеции опирается, прежде всего, на
международное законодательство по защите прав и законных интересов человека.
Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах,
принятый в 1966 году, содержит несколько
статей, посвященных правам в области
социального обеспечения. Например, статья 10 пакта гласит:
«Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны
предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее
образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их
воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в брак.
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Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и после
родов. В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск
или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению.
Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и
подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного происхождения или по
иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от экономической и социальной
эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для их нравственности и здоровья или опасной
для жизни или могущей повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме
того, государства должны установить возрастные пределы, ниже которых пользование платным детским
трудом запрещается и карается законом».
В 1952 году Международной Организацией Труда принята конвенция № 102,
содержащая целую концепцию социальной защиты. Она провозглашает право всех граждан на
социальную помощь, вне зависимости от трудового стажа и размера выплаченных страховых взносов, и
выделяет девять направлений, по которым эта помощь должна оказываться:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

медицинское обслуживание,
пособия по болезни,
пособия по безработице,
пенсии по старости,
пенсии по производственному травматизму,
пособия в связи с рождением ребенка,
семейные пособия,
пособия по инвалидности,
пособия по случаю потери кормильца.

В конвенции зафиксирован базовый принцип равноправия при оказании социальной
помощи: все государства, ратифицировавшие конвенцию, принимают на себя обязательства
предоставлять на своей территории гражданам любого другого государства – члена МОТ, а также
беженцам и лицам без гражданства одинаковые со своими гражданами права, касающиеся
установленных конвенцией видов обеспечения. Международная организация труда играет важную роль
в направлении усилий на практическое воплощение общих принципов социальной справедливости в
законодательство отдельных стран.
Не меньшее значение имеет Европейская социальная хартия, принятая в 1989 году и
дополненная в 1995 году. В этих документах, не имеющих статуса международных договоров, содержатся
нормы рекомендательного характера об основных правах на социальную защиту как работающих
граждан (в случае наступления социального риска и утраты заработка они обеспечиваются адекватными
выплатами), так и неработающих, не имеющих средств существования (они обладают правом на
социальную помощь в размере прожиточного минимума).
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Во многих странах с социально ориентированной экономикой законодательство
располагает законом о минимально гарантированном доходе (пособии). Швеция приняла такой закон в
1982 году. В соответствии с международными нормами действие закона распространяется не только на
коренное население, но и на иностранцев, проживших в данной стране определенное время. Основное
условие для назначения пособия - сумма совокупного дохода должна быть меньше определенной
величины (минимально гарантированного дохода). В совокупный доход не включаются пособия на
детей, пособия на жилье, алименты. Срок выплаты пособия не имеет фиксированных пределов и может
периодически продлеваться по результатам регулярных проверок нуждаемости.
Социальное страхование составляет основной элемент шведской системы социальной
защиты. В настоящее время вся система социальной защиты населения в Швеции регулируется Законом
о всеобщем страховании (1962 г), который предусматривает три типа страхования:
1. систему страхования по болезни и страхования родителей;
2. систему народных пенсий;
3. систему дополнительных пенсий.

Системы страхования по болезни и страхование родителей включают в себя следующие
виды страхования: обязательное медицинское, стоматологическое, пособия родителям, пособие по
болезни.
Система национальных пенсий включает: народную (основную), дополнительную
(трудовую), частичную (неполную) пенсии. Во всех случаях выплаты основываются на ежегодно
устанавливаемой правительством базовой сумме, которая автоматически возрастает с инфляцией.
Закон о здравоохранении от 1982 года гарантирует предоставление медицинских услуг
для всего населения на одинаковых условиях. Учреждения здравоохранения осуществляют «открытый»
уход за пациентом, т.е без помещения в больницу, «закрытый», т.е. помещение в больницу и домашний
уход – лечение на дому болезни длительного характера. Медицинское обслуживание в Швеции –
бесплатное или, в зависимости от вида медицинской страховки, с частичной оплатой.
Социальным законодательством Швеции предусмотрен также государственный
контроль за условиями труда осуществляемый Национальным ведомством по труду и
Национальным советом по рынку труда. В Швеции ежегодно проводится 30 – 40 тысяч инспекций на
предприятиях.
Для снижения уровня безработицы предусматривается следующая система мер:
1.
2.
3.
4.

предоставление субсидий государством для найма рабочей силы;
выдача правительственных дотаций предприятиям, предоставляющим работу молодежи;
организация переквалификации работников с последующим трудоустройством;
организация общественных работ.
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В Швеции не существует закона, устанавливающего права всех лиц с функциональными
ограничениями. Вместо этого в некоторых законах имеются статьи, особо затрагивающие интересы
инвалидов, – например, в законе о планировании и строительстве и в законе о социальной службе.
Помимо этого, с 1994 года действует закон о социальной помощи лицам с функциональными
ограничениями. Это закон о правах, дополняющий другие правовые акты. Его цель – «обеспечить лицам
с серьезными функциональными ограничениями более широкие возможности для самостоятельной
жизни, равноправные условия жизни и полноценное участие в жизни общества. Предусмотрены такие
формы помощи, как, например, предоставление персонального ассистента для помощи в повседневной
жизни, консультирование, предоставление жилья с надлежащим обслуживанием или облегчение
нагрузки родителей, имеющих детей-инвалидов» .
Данный закон относится лишь к определенным группам лиц с функциональными
ограничениями. Те, на кого его действие не распространяется, могут обращаться за помощью к
муниципалитетам на основании закона о социальной службе.
Система социального обеспечения в Швеции гарантирует каждому гражданину
возможность достойного существования и уверенность в социальной защищенности. Если человек не
удовлетворен получаемой социальной помощью, то по закону он может обратиться в административный
областной суд. В целом, с точки зрения законодательного обеспечения, структуры, организации и
финансирования, сфера социального обслуживания в Швеции является хорошо продуманной и
представляет собой важный элемент шведской модели государства всеобщего благосостояния.
Технологии социальной
возможностями

работы

с

престарелыми

и

лицами

с

ограниченными

Технология домашнего ухода
Важная роль в социальной защите пожилых и инвалидов отводится специальным
муниципальным службам Швеции, которые осуществляют социально-бытовое обслуживание на дому,
или осуществляют выполнение услуг по дому. Службы заключают договоры с пенсионерами и лицами с
ограниченными возможностями для выполнения определенного круга услуг: приготовление пищи,
уборка квартиры, сопровождение подопечных на прогулках, выполнение поручения на почте, в банке, в
коммунальных учреждениях. Почти во всех шведских муниципалитетах есть служба доставки
приготовленной пищи на дом престарелым и лицам с функциональными нарушениями, а в половине
муниципалитетов престарелые имеют возможность принимать пищу сообща, в специальных дневных
центрах. За такие услуги клиенты социальных служб платят весьма умеренную и вполне доступную им
сумму.
«Муниципальная транспортная служба»
Для престарелых и лиц с функциональными нарушениями существует муниципальная
транспортная служба, использующая такси или специализированные средства транспорта. Она
обслуживает тех, кто не может пользоваться коллективными средствами транспорта. Более половины из
тех, кому дано разрешение на пользование муниципальной транспортной службой, это лица старше 80
лет.
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«Мобильное почтовое отделение»
В малонаселенных районах Швеции, преимущественно в сельской местности, муниципалитеты
сталкивались с трудностями в предоставлении населению социальной помощи, обусловленными
отдаленностью. Попытка найти решение этой проблемы привела к привлечению почтовой службы в
деле оказания социальной помощи пожилому человеку в сельской местности.
В настоящее время в сельских районах шведские почтальоны кроме своих обязанностей
за дополнительное вознаграждение выполняют ряд функций, связанных с задачами социальной службы
Каждый сельский почтальон, выполняя обычные обязанности, встречается на своем участке с людьми,
по крайней мере, несколько раз в месяц. В связи с этим он хорошо представляет себе не только
жилищные условия, но и потребности пожилых людей в социальной помощи. Он, в частности, может
первым заметить ухудшение здоровья и потребность в медицинской помощи. Может увидеть, насколько
ухожен дом, есть ли дрова, кто приносит воду, нужна ли машина для поездок и не требуется ли
помощников по дому, сиделок. При участии сельской почтовой службы пожилые люди могут получать в
более полном объеме социальную помощь, и в этом случае отодвигается срок их переселения в дома
престарелых.
Почтальон, на которого возложены частично обязанности по социальной работе
выполняет следующие социальные услуги:
1. Доставка товаров на дом. Почтальону делается предварительный заказ, общий вес которого не
должен превышать 10 кг. Товары обычно приобретаются в ближайшем к месту жительства магазине
и доставляются в ходе ежедневной развозки почты.
2. Посещения на дому пожилых людей. Эти посещения выполняются почтальонами по требованию
службы социальной помощи. Они могут иметь регулярный характер, если почтальону поручена
забота о пожилом и могут быть разового характера, например, в случае необходимости заполнения
какой-либо учетной формы.
3. Обслуживание контактов работников социальной службы с лицами, нуждающимися в помощи. В
этом случае почтальоны информируют муниципальные власти о положении и состоянии пожилых и
престарелых людей на своем участке.
Муниципалитеты ежегодно организуют специальные встречи с почтальонами с целью
информирования их о задачах и особенностях социальной работы в предстоящем году. В свою очередь,
сельские почтальоны ежегодно представляют отчет о домах и их владельцах на обслуживаемом участке с
приложением схемы проезда к ним. Этот отчет содержит детальную информацию для работников
социальной службы муниципалитета и составляет основу планирования посещений пенсионеров
социальными работниками.
Сельским почтальонам вменяется в обязанность в определенные дни и часы недели
информировать социальных работников по телефону о необходимости такой помощи. Кроме того
предусмотрена экстренная телефонная связь с муниципалитетом в случае возникновения чрезвычайных
обстоятельств, требующих незамедлительных мер для оказания помощи пожилым и престарелым.
Для того, чтобы сельские почтальоны могли достаточно квалифицированно выполнять
отдельные функции социальной службы, и выступать в качестве связующего звена между лицами,
нуждающимися в помощи и муниципалитетами, в Швеции ведется специальная подготовка сельских
почтальонов к этой деятельности. По мнению шведских специалистов, использование сил и
возможностей почтовой службы в сельской местности является хорошим способом улучшения
социального обслуживания проживающего там пожилого и престарелого населения.
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«Дом сервиса»
Одним из принципов обслуживания пожилых в Швеции является принцип свободы выбора жилья. Если
человек хочет жить у себя дома он должен иметь такое право, даже если при этом возрастает потребность
в получении помощи. Люди, которые очень нуждаются в уходе и не желают (или не способны) жить в
обычных домашних условиях, должны иметь возможность выбрать проживание в «особых условиях».
Дома для пожилых – это традиционная форма услуг в Швеции, и многие пожилые отдают ей
предпочтение.
В конце 60-х гг. в Швеции были построены первые, так называемые «дома сервиса». По
замыслу их создателей в такие заведения пенсионеры могли бы переезжать еще в дееспособном возрасте
и по мере возникновения необходимости получать в возрастающем объеме помощь и лечение. Однако,
сегодня просьба о переезде в «дом сервиса» поступает, как правило, уже тогда, когда потребность в уходе
значительно возрастает.«Дом сервиса» представляет собой квартиры, в которых группа пожилых вне
зависимости от родства проживают совместно. В этих квартирах или в непосредственной близости
находится персонал, который круглосуточно может предоставлять помощь. Групповое проживание
возникло как элемент развития открытых форм лечения и ухода для лиц с психическими
расстройствами, физическими заболеваниями, нарушениями двигательных функций, а также людей в
состоянии старческого маразма. Формы организации таких квартир различны и зависят, в частности, от
потребностей в лечении. В определенных случаях групповое проживание является временным
решением, этапом в подготовке к абсолютно самостоятельному проживанию. В других случаях такие
квартиры становятся местом постоянного проживания.
Итак, мы видим, насколько разнообразны технологии социальной работы с населением: дневной уход,
специализированное жилье, мобильные социальные почтальоны, транспортные службы и т.д. Все
создано на благо человека.
Следуя цели общественного равенства, в Швеции построили систему всеобщего
благосостояния, которая заключается в том, что общество отвечает за предоставление государственных
услуг хорошего качества всем гражданам в образовании, здравоохранении, социальном обеспечении.
Использование современных технологий социальной работы с различными категориями
населения позволяет оказывать эффективную действенную помощь и предотвратить негативные
последствия. Огромную роль в применении передовых технологий социальной работы отводится
муниципальной социальной службе, которая работает и с конкретным человеком и с группой. Изучение
шведского опыта очень важно для современной российской социальной работы и, в первую очередь, с
пожилыми и старыми людьми.

Е. Рябова
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Возможности доступа к труду и качество жизни лиц старших возрастных групп
по данным социологического исследования
С. Камалова
директор ОО «Центрально-Азиатский геронтологический центр», к.м.н.
Демографическое старение населения является одной из наиболее серьезных социальноэкономических и политических проблем всего мирового сообщества, которое требует своего
решения. Эксперты ООН отмечают, что пожилые и старые люди, как и другие, уязвимые слои
населения, являются субъектами политической и экономической эксплуатации. Они
эксплуатируются у себя дома, в пансионатах для пожилых людей или в общине, что серьезно
нарушает их жизненное благополучие. Пожилые люди часто не включаются, как целевые группы,
в стратегии снижения бедности. Они лишены возможности равного доступа к труду и
возможности работать столько - сколько они могут и хотят трудиться.
Учитывая выше изложенное, департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, был
разработан Мадридский Международный План Действий по вопросам старения (ММПД) и
представлен главам государств, в 2002 году в Мадриде. ММПД является инструментом для
решения проблем пожилых людей и успешно имплементируется более чем 159 государствами
мира, в том числе и нашими соседними странами как Кыргызстан и Казахстан. В настоящее время
Мадридский план во многих государствах стал руководством к действию на всех уровнях
гражданского общества.
Центральными темами ММПД являются обеспечение полного соблюдения экономических,
социальных и культурных,, а также гражданских и политических прав пожилых людей.
Особо выделены и рекомендованы к исполнению три приоритетных направления
развития ММПД:
I. Участие пожилых людей в развитии

Ликвидация изоляции пожилых людей;

Предоставление возможности работать, вкладывать результаты своего

труда в развитие общества;

Предоставление равного доступа и возможности на рынке труда;

Равный доступ к знаниям.
II. Обеспечение равного доступа к здравоохранению и благосостоянию в пожилом
возрасте:

Продвижение политики направленной на искоренение нищеты среди пожилых людей;

Равный доступ и равные условия к медицинскому обслуживанию;

Разработка политики, направленной на профилактику заболеваний среди пожилых людей, что
является одной из гарантий здоровья;

Предотвращение их зависимости от окружающих людей.

ГЕРОНТОЛОГИЯ

19
III. Создание благоприятных условий:

Обеспечение жильем;

Обеспечение нормальных условий окружающей среды;

Обеспечение психологической и физической безопасности;

Искоренение жесткого обращения и насилия (эйджизма);

Доступ к транспорту;

Признание авторитета, мудрости, опыта и знаний пожилых людей.
В связи с политической нестабильностью, представители Таджикистана не участвовали в 2002 году на
встрече глав государств в Мадриде, но, являясь членом ООН, мы считаем, что на Таджикистан
также возлагается обязанность по выполнению приоритетных направлений ММПД.
С целью объективной оценки положения пожилых людей в республике, нами было проведено
социологическое исследование различных аспектов жизни лиц старших возрастных групп в 705
домохозяйствах,
по всем пяти регионам республики. Наиболее важным для нас было
установление качества жизни пожилых людей и возможности их доступа к различным видам
трудовой деятельности.
Построение выборки домохозяйств проводилось на основе территориальной структуры Республики
Таджикистан в каждой из 5 основных административных единиц: ГБАО, Согдийская область,
Хатлонская область, город Душанбе и районы республиканского подчинения (РРП). Выборка
проводилась с вероятностью пропорциональной количеству домохозяйств по 5 регионам,
стратифицировано по городской и сельской местности. Использовалась структура регионов по
количеству домохозяйств по переписи населения 2000 года.
Табл. 1. Число домохозяйств в городской и сельской местности по регионам (по данным
переписи населения 2000)
Основные
административны
е единицы

Город

Село

Всего

Таджикистан

359807

687213

1047020

34,6

65,6

100,00

4630

26303

30933

0,44

2,51

2,95

Согдийская
область

117955

247181

365136

11,27

23,61

34,87

Хатлонская
область

65576

241746

307322

6,26

23,09

29,35

139239

-

139239

13,30

-

13,30

32407

171983

204390

3,10

16,43

19,52

ГБАО

Город Душанбе
РРП

Количество домохозяйств

Распределение, в %
Город

Село

Всего
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В целом объем выборки составил 705 домохозяйств, в городской местности – 255 домохозяйств (36,2%),
в сельской местности – 450 домохозяйств (63,8%). Так как проект пилотный, то при выборе
территориальных единиц учитывалось наличие в них НПО, являющихся членами Национальной
сети «Мир старшего поколения» или другие НПО, которые имели опыт в исследовательской
работе, имидж в регионе, хорошие знания, материально-техническую базу и команду.
Во всех обследованных регионах исследовались жители города и жители, проживающие в сельской
местности, причем выбирались джамоаты дехот, расположенные близко к городскому поселению
и самые отдаленные джамоаты дехот.
Компьютерная обработка результатов опроса была выполнена при помощи прикладных
статистических программ. Ввод данных и разработка проводилась с использованием пакета
программного обеспечения SPSS.13.
Известно, что одной из центральных проблем для Таджикистана в последние годы является бедность
населения, а наиболее уязвимыми группами в различных исследованиях определены женщины,
дети и пожилые люди. Положение пожилых людей в республике во многом определяется уровнем
бедности. По данным обследований уровня жизни уровень бедности в республике с 2003 по 2007
годы, оцененный по паритету покупательной способности (ППС) 2,15$США в день, снизился с
63,5% до 40,9%. При сопоставлении данных о черте абсолютной бедности, определенной в ТОУЖ
2007 года, численность бедных сократилась с 72,4% до 53,5%.
Бедность взаимосвязана со многими аспектами социально-экономической жизни страны. Эта
проблема настолько многогранна, что изучать ее только с позиций доходов и расходов семей
(домохозяйств), то есть «бедность по причине снижения доходов» нельзя. Особенно это касается
стран бывшего социалистического лагеря, где был достигнут довольно высокий уровень
социального развития, а Таджикистан относится к таким странам. Высокие показатели бедности в
Таджикистане связаны не только с последствиями войны, экономического кризиса и проблемами
переходного периода, но и отношением к пожилому населению после выхода их на пенсию (табл.
2)
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Табл. 2 Отношение к пожилому человеку после его выхода на пенсию
Мужчины

Отношение детей

18,6

19,9

не изменилось

71,2

74,6

72,8

7,8

6,9

7,4

100,0

100,0

100,0

улучшилось

14,0

11,1

12,6

не изменилось

76,0

79,3

77,6

ухудшилось

ухудшилось

10,0

9,6

9,8

100,0

100,0

100,0

4,6

5,7

5,1

не изменилось

32,3

39,8

35,9

ухудшилось

63,1

54,5

59,0

100,0

100,0

100,0

3,2

2,1

2,7

не изменилось

35,3

40,7

37,9

ухудшилось

61,5

57,2

59,4

100,0

100,0

100,0

6,5

5,4

6,0

не изменилось

65,0

69,2

67,0

ухудшилось

28,6

25,4

27,1

100,0

100,0

100,0

Итого
улучшились
Финансовое положение

Итого
улучшилось
Состояние здоровья

Итого
улучшилось
Отношение к жизни

Итого
улучшилось
Желание следить за внешним видом

5,4

4,5

5,0

не изменилось

59,0

60,5

59,7

ухудшилось

35,6

35,0

35,3

100,0

100,0

100,0

9,2

11,1

10,1

не изменилось

40,7

41,0

40,9

ухудшилось

50,1

47,9

49,1

100,0

100,0

100,0

Итого
улучшилось
Заниматься чем хотите

Оба пола

21,0

Итого

Отношение окружающих

Женщины

улучшилось

Итого
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Как видно, из представленной табл. 2, отношение детей к ним после выхода на пенсию ухудшилось на
7,4 % , отношение окружающих на 9,8, финансовое положение на 59%, а состояние здоровья
на 59,4%. Следует отметить, что ухудшилось и отношение самих пожилых людей к жизни, и оно
составило 27%. Желание следить за своим внешним видом и заниматься чем - либо ухудшилось на
27,1% и 49,1% соответственно.На наш взгляд такое отношение к самим себе пожилых людей также
оказывает влияние и на отношение окружающих к ним. Что касается главенства в семье, то этот
аспект носит ярко выраженную гендерную окраску. Приоритетным в таджикской семье является
главенство мужчины. Женщина становится главой, если она овдовела или разведена и даже в этом
случае, если в семье есть взрослый сын, то главой семьи становится именно он.(табл.3).
Табл.3 Главы домохозяйств в пожилом возрасте
Численность глав домохозяйств в
пожилом возрасте
Оба пола
Всего

мужчина

379

В процентах к опрошенным по
личной анкете

женщина

Оба пола

мужчина

женщина

237

142

53,8

63,9

42,5

город

159

79

80

62,4

68,1

57,6

село

220

158

62

48,9

62,0

31,8

8

6

2

53,3

75,0

28,6

город

8

6

2

53,3

75,0

28,6

РРП - всего

72

57

15

48,0

43,8

75,0

город

21

13

8

70,0

65,0

80,0

село

51

44

7

42,5

60,3

14,9

ГБАО - всего

Согд - всего

107

68

39

44,6

38,9

60,0

город

42

23

19

56,0

67,6

46,3

село

65

45

20

39,4

48,9

27,4

140

86

54

66,7

57,7

88,5

город

36

17

19

80,0

94,4

70,4

село

104

69

35

63,0

76,7

46,7

52

20

32

57,8

50,0

64,0

52

20

32

57,8

55,6

59,3

Хатлон - всего

Душанбе - всего
город
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В обследованных домохозяйствах главой семьи являлись 71,8% мужчин и 28,2% женщин. Пожилые
люди возглавляли 53,8% домохозяйств, из них 62,5% составляли мужчины и 37,5% - женщины.
Среди пожилых женщин, являющихся главами домохозяйства, 93,7% являлись вдовами или
разведенными. В сельской местности главами домохозяйств являются 48,9% пожилых людей, в
городской местности – 62,4%, причем и в городе и на селе приоритетным признается главенство
мужчины.
В горных районах республики (РРП и ГБАО) главенство женщины даже в пожилом возрасте
признается реже, чем в других регионах – только 20,8% пожилых женщин были главами
домохозяйств в РРП и 25% в ГБАО. В Согдийской области доля их составила 36,4%, в Хатлонской
области – 38,6%.
Кроме определения главы домохозяйства положение в семье зависит и от того, кто распоряжается
доходами.
В этом важном вопросе, отражающем экономическое положение пожилого человека в семье, также
приоритет остается за мужчиной. По данным обследования полностью распоряжаются доходами
домохозяйства 37,0% пожилых людей. Среди пожилых мужчин 45,6% мужчин ответили, что они
распоряжаются всеми доходами в домохозяйстве, в то время как женщины - только 27,5%.
Табл. 4 Распределение пожилых людей по распоряжению доходами, в %
Мужчины
Итого

Женщины

Оба пола

100,0

100,0

100,0

Я распоряжаюсь всеми доходами и отдаю некоторую
сумму

45,6

27,5

37,0

Другой человек и отдает мне некоторую сумму

20,2

33,2

26,4

Собираем всю сумму в одном месте

17,5

16,5

17,0

Собираем некоторую часть в одном месте

4,3

3,0

3,7

Каждый распоряжается по-своему

9,4

12,6

10,9

Одинокий, все доходы у меня

1,6

6,0

3,7

Другое

1,3

1,2

1,3
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Наибольшее доверие к пожилым людям в распоряжении доходов домохозяйства оказывается в
Хатлонской области (46,2% пожилых людей распоряжаются семейным бюджетом) и ГБАО
(40,0%), в Согдийской области и РРП эта доля составляет 34,2% и 38,0% соответственно.
Совершенно особые условия по распоряжению доходами сложились в городе Душанбе. Здесь
пожилой человек полностью распоряжается доходами только в 21,1% домохозяйств. В тоже время,
высока доля домохозяйств, где каждый распоряжается своими доходами (15,6%) и количество
одиноких пожилых людей (11,1%)
Табл.5 Распределение пожилых людей по распоряжению доходами домохозяйства по
регионам, в процентах

ГБАО
Итого

Согд

Хатлон

Душанбе

РРП

Итого

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Я распоряжаюсь всеми доходами и
отдаю некоторую сумму

40,0

34,2

46,2

21,1

38,0

37,0

Другой человек и отдает мне некоторую
сумму

13,3

28,8

19,0

24,4

35,3

26,4

Собираем всю сумму в одном месте

13,3

22,5

17,6

21,1

5,3

17,0

Собираем некоторую часть в одном
месте

26,7

1,7

3,3

5,6

4,0

3,7

Каждый распоряжается по своему

6,7

8,3

9,5

15,6

14,7

10,9

Другое

0,0

0,8

1,9

1,1

1,3

1,3

Одинокий, все доходы у меня

0,0

3,8

2,4

11,1

1,3

3,7

Основной сферой деятельности пожилого человека после выхода на пенсию является домашний труд и
определяющим здесь является, как распределяются обязанности в семье.
Для 31% пожилых людей занятие домашним трудом является основной деятельностью. Обследование
показало, что вопросы организации домашнего хозяйства и ухода за его членами не является
исключительной прерогативой женщин. Степень занятости в домашнем хозяйстве выше у мужчин
и составляет 33,7%, у женщин – 28,5%. Остальные пожилые (68,8%) также занимаются домашним
трудом в случае необходимости.
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Наибольшее распространение занятостью в домашнем хозяйстве наблюдается в тех регионах, где
наличие сфер приложения труда и рабочих мест низкое. В Хатлонской области 44,7% пожилых
людей занимаются только домашним хозяйством, в РРП – 37,3%, в то время как в Душанбе –
только 16,7% пожилых.
Одним из приоритетных принципов ММПД является «Участие пожилых людей в развитии», где
отдельно выделяются пункты касающиеся экономического статуса пожилых людей, их
экономической активности и доступа к труду:

Предоставление возможности работать, вкладывать результаты своего труда в развитие общества;

Предоставление равного доступа и возможности на рынке труда.
В связи с выше изложенным мы провели анализ экономической активности респондентов, которая
является важным фактором, и дает возможность пожилому человеку не только получить
дополнительный доход к пенсии, но в первую очередь вкладывать результаты своего труда в
развитие общества. Это в свою очередь, дает возможность лицам старших возрастных групп
повышать свой статус и интеграцию в общество.
В структуре обследованных домохозяйств 21,1% респондентов были не работающими пенсионерами, то
есть каждый пятый член домохозяйства, и 1,7% являясь пенсионерами, одновременно работали.
Основной сферой приложения труда пожилых людей была занятость в личном подсобном и домашнем
хозяйстве – на это указали 31,2% пожилых людей. Кроме этих видов деятельности пожилые люди
продолжали работать в учреждениях и организациях, заниматься предпринимательством и
участвовать в семейном бизнесе. Оказалось, что экономическая активность пожилых людей ниже,
чем населения в трудоспособном возрасте и составляет по данным обследования 10,9% от
численности опрошенных в возрасте 60 лет и старше, 89,1% ответили, что не работает.
Табл. 6 Распределение пенсионеров по занятиям
Оба пола
не работает
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает
Мужчины - пенсионеры
не работает
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает
Женщины - пенсионеры
не работает
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает

ГБАО
Согд
Хатлон Душанбе
РРП
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
88,9
91,6
83,5
90,8
89,1
15,0
7,8
5,1
10,1
5,1
6,9
0,0
0,0
0,3
1,4
0,0
0,3
10,0
3,3
3,0
5,0
4,1
3,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
87,4
85,0
80,7
83,3
84,6
22,2
8,2
9,2
10,5
10,4
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,1
4,4
5,8
8,8
6,3
5,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,8
90,0
96,0
85,4
96,7
92,4
9,1
7,5
2,3
9,8
0,8
4,9
0,0
0,0
0,6
2,4
0,0
0,5
9,1
2,5
1,1
2,4
2,5
2,2
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Экономическая активность мужчин была выше, чем женщин и составляла 15,4%, у женщин – 7,6%.
Наибольшее число работающих наблюдалось в ГБАО (25%) и в городе Душанбе (16,5%), наименьшее в
Хатлонской области – 8,4%. В РРП ответили, что работают 9,2% пожилых людей, в Согдийской
области – 11,1%.
С возрастом, в силу физической ограниченности, снижается и экономическая активность. В возрасте
60-64 года продолжали работать 21,7% респондентов, в 65-74 года – 13,3%, в 75-89 лет – только
5,1%.
Табл.7 Распределение пожилых людей по занятиям по возрасту и регионам,
в процентах

60-64 года
не работает
занят в семейном бизнесе
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает
65-74 года
не работает
занят в семейном бизнесе
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает
75-89 лет
не работает
занят в семейном бизнесе
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает
90 лет и старше
не работает
занят в семейном бизнесе
работает в госучреждении
работает в НПО
не указал, где работает

ГБАО
Согд
Хатлон Душанбе РРП
Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,7
71,6
86,3
41,7
90,5
78,3
0,0
3,0
2,0
0,0
0,0
1,7
0,0
20,9
5,9
41,7
4,8
13,7
0,0
0,0
2,0
8,3
0,0
1,1
33,3
4,5
3,9
8,3
4,8
5,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80,0
87,8
89,5
84,8
83,0
86,7
0,0
0,6
0,0
0,0
1,1
0,5
20,0
7,7
7,3
8,7
9,6
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
3,2
6,5
6,4
4,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,0
97,6
91,2
89,9
94,9
0,0
1,0
0,0
0,0
8,9
2,4
0,0
0,0
1,2
5,9
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,3
0,0
0,0
1,2
1,5
1,3
0,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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С возрастом снижается и занятость в государственных учреждениях. Наибольшее распространение
занятость в государственных учреждениях наблюдается среди пожилых людей города Душанбе и
ГБАО – 15,1% и 20,0% соответственно. Причем в возрасте 60-64 года 13,7% пожилых людей
продолжают работать в госучреждениях (в Душанбе 41,7%), в 65-74 года – 8,4%, в 75-89 лет – 1,5%.
С сокращением занятости в госучреждениях растет занятость в семейном бизнесе с 1,7% в возрасте 6064 года до 2,4% - в возрасте 75-89 лет.
Развитие рыночной экономики в республике способствовал росту занятости в частном секторе и
прежде всего в малом бизнесе в форме предпринимательства. Из общего числа работающих
пенсионеров 19,5% были предпринимателями.
Табл.8 Распределение пожилых людей по занятиям в частном предпринимательстве, в
процентах

Всего работает, человек
Заняты частным
предпринимательством
В % к общему числу занятых
Из числа занятых
предпринимательством в %
Всего
владелец бизнеса
ремесленник, специалист
семейный бизнес
свободная профессия
другое
Город
владелец бизнеса
ремесленник, специалист
семейный бизнес
свободная профессия
другое
Село
владелец бизнеса
ремесленник, специалист
семейный бизнес
свободная профессия
другое

Мужчины
Женщины
68

Итого
45

113

19
27,9

3
6,7

22
19,5

100,0
10,5
26,3
47,4
10,5
5,3
100,0
14,3
28,6
42,9
14,3
0,0
100,0
8,3
25,0
50,0
8,3
8,3

100,0
33,3
33,3
33,3
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0

100,0
13,6
27,3
45,5
9,1
4,5
100,0
25,0
25,0
37,5
12,5
0,0
100,0
7,1
28,6
50,0
7,1
7,1
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Из числа предпринимателей - 45,5% заняты в семейном бизнесе, 27,3% являются ремесленниками,
13,6% - владельцами бизнеса.
Для нас было очень важно узнать: Зачем пожилые люди идут в бизнес?
Нами были получены следующие ответы:

Желание быть независимыми, иметь свободу в принятии решений, быть хозяином.

Обеспечить себя материально, не быть обузой в семье, а, наоборот, помогать своим близким.

Реализовать нерастраченный запас знаний, умения, профессионального опыта и человеческих
качеств.

Получать возможность самому распоряжаться своим рабочим временем, свести до минимума
транспортные стрессы.

Сочетать работу с семейными делами, иметь возможность трудиться на дому, что особенно
привлекательно для женщин.
Таким образом, можно сказать, что если у пожилых людей имеется доступ к труду и у них складывается
бизнес, то в их жизни происходит переход к новым качественным отношениям, как в семье, так и в
обществе. Зарождаются новые экономические, деловые и партнерские отношения, пожилые люди
интегрируются в активную общественную жизнь уже в новом качестве: пенсионера-бизнесмена,
пенсионера-ремесленника и др. В то же время понимание мировым сообществом компонента
старения приведет к соединению идеи полноправного участия лиц старших возрастных групп в
жизни общества и заботу о них: "Когда люди старшего возраста играют активную, творческую и
полезную роль, проявляют заботу и чувствуют заботу о себе, более младшие поколения людей
будут знать, что их может ждать светлое будущее".
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Религиозное учреждение Омское отделение Благотворительной католической
организации «КАРИТАС» Азиатской части России
Свою деятельность «КАРИТАС» в Омске осуществляет в следующих направлениях:





Социальная помощь для нуждающихся семей, пенсионеров и инвалидов
Помощь детям и подросткам
Помощь больным, пожилым и инвалидам
Обучение

Социальное консультирование
Общее социальное консультирование является первым местом причала для нуждающихся
людей. Здесь определяется индивидуальная ситуация, необходимость в конкретной помощи и
возможная помощь от Каритас. При необходимости посетители получают помощь в решении
административных проблем, поиске жилья или работы, восстановлении личных документов.
Около 80% клиентов приходят с направлениями от социальных служб. Если нуждающиеся
граждане приходят в Каритас в частном порядке, то сотрудники сами выезжают на дом, чтобы
реально оценить ситуацию семьи и необходимость помощи.
В 2011 г. в социальной консультации была оказана помощь 1.699 семьям с 1.555 взрослыми и 144
детьми:
1.928 консультаций по соц. проблемам
70 посещений на дому
6 приобретений медикаментов
30 помощь при восстановлении документов
12 помощь в оформлении гражданства
16 бездомным и больным гражданам помогли
в поиске родственников
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Помощь продуктами питания
Помощь в виде наборов с продуктами питания
получают семьи, находящиеся в особенно
бедственной ситуации. Это пожар, кража или
получение
заработной
платы
ниже
прожиточного
минимума.
Помощь
в
большинстве случаев единовременная.
Неработоспособные граждане, больные открытой
формой туберкулѐза и ещѐ не получающие
пенсию, могут продолжительный период
получать помощь в виде продуктов питания для
себя и своих несовершеннолетних детей.
В состав наборов входят такие основные продукты
питания, как мука, сахар, рис, макароны,
пшеничная крупа или горох (на выбор),
растительное масло и витамины для детей.
В 2011 г.
1.235 остронуждающихся семей
получили 3.000 наборов,
480 наборов
получили 75 семей больных туберкулѐзом.
Вещевой отдел
В вещевом отделе нуждающиеся получают
помощь в виде одежды, обуви, постельного
белья.
Одежду жертвуют преимущественно жители
Омска,
особенно
прихожане,
студенты,
сотрудники других организаций, которые с этой
целью проводят благотворительные акции.
Как и в предыдущие годы, нами была
приобретена зимняя войлочная обувь для
бездомных, а также кроссовки и спортивные
костюмы к 1 сентября для подростков.
В 2011 г. вещевую помощь получили 987
взрослых и 1.323 ребенка. Всего было выдано
более 4 тонн одежды, обуви, постельного белья.
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Социальная столовая
Многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры с
очень малым доходом могут получать 5 раз в
неделю горячий обед в социальной столовой
«КАРИТАС» или 2 раза в неделю питание на
улице (хлеб, булочки и чай), которое
доставляется в два района по их месту
жительства в автомобиле.
В 2011 г. посетителями социальной столовой были
154 взрослых и 146 детей.

Детский клуб «Страна радости»
Регулярно Детский клуб посещает более 30
детей, чья жизнь в семье характеризуется
бедностью,
социальным
обособлением,
алкогольной и наркотической зависимостью,
психологической
и
эмоциональной
заброшенностью и домашним насилием.
Педагоги Детского клуба работают в соответствии
с разработанной ими педагогической концепцией
по социальной интеграции и реабилитации этих
детей.

Центр развития семьи «Мой малыш»
Центр развития семьи «Мой малыш» предлагает консультации для беременных, подготовку к родам, а
также обучение и консультирование матерей с детьми до 3 лет и семей с детьми-инвалидами. Особое
внимание уделяется выпускницам детских домов. Матерям бесплатно во временное пользование
выдаѐтся одежда для беременных, детские вещи, коляски, детские кроватки и т.д. Матери без
собственного дохода получают для себя и детей продукты питания, витамины и другую помощь.
Главной целью центра развития семьи «Мой малыш» является оказание помощи матерям научиться
любить своего ребѐнка.
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В 2011 г. в Центре развития семьи получили помощь
93 семьи со 187 детьми:
929 консультаций педагога-дефектолога
1.106 консультаций родителей
68 консультаций беременных
52
сеанса ароматерапии
184 сеанса массажа
Было выдано во временное пользование:
Предметов по уходу – 241
Колясок детских – 1 шт.
Кроватей детских – 4 шт.

Социально-медицинская
служба
для
бездомных
Бездомные
являются
в
России
маргинальной группой, к которой общество
относится с открытым пренебрежением. Жизнь
бездомных в условиях
Сибирской зимы крайне
тяжела и опасна. Продолжительность их жизни очень мала. Бездомные живут в теплотрассах,
палатках и дощатых бараках, на мусорных свалках и в
городских парках. Жизнь на улице касается мужчин и
женщин, молодых и старых, здоровых и больных,
иногда даже младенцев и маленьких детей.
С 1997 г. в Омской КАРИТАС работает
социально-медицинская служба для бездомных.
Около железнодорожного вокзала в специально
оборудованном автомобиле бездомные получают
квалифицированную медицинскую помощь, горячий
обед, одежду, консультации.
В 2011 г. выездной бригадой была
оказана помощь более 400 бездомным, которые
получили:
3.352 раза мед.помощь
12.173 порций обедов
877 кг одежды, обуви
396 кусков мыла
32 санобработку
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Патронажная служба
С 2005 г. Омская Каритас принимает участие в программе „Патронажная служба Каритас в России».
Цель этой программы – улучшение качества жизни пожилых, больных и инвалидов и
ухаживающих за ними людей в домашнем окружении, усиление их ресурсов самопомощи, а также
улучшение компетенций по уходу медсестѐр и других лиц, занимающихся уходом за больными на
дому.
Центр предлагает консультации, обучение и инструктаж по уходу, при выборе, приобретении и
обращении со средствами ухода. Средства реабилитации могут быть выданы во временное
пользование.
В Патронажную службу в 2011 г. за помощью обратилось 1.328 человек. Сотрудниками Центра дано
2.658 консультаций на дому, в медицинских и социальных учреждениях, по телефону.
Проведено индивидуальное обучение 168 родственников и 26 больных.
Проведено 4 семинара по уходу за больными на дому:
3 - для сотрудников государственных социальных служб,
1 - для сотрудников Патронажной службы общественной еврейской организации «Шалом»;
Во временное пользование выдано 506 средств реабилитации.
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Швейный отдел
Швейный отдел Каритас – это проект, в котором принимают участие исключительно добровольцы,
как правило, это пенсионеры. Они перерабатывают остатки шерсти и ткани для детской одежды;
женщины - инвалиды вяжут дома носки и варежки для бездомных. А для гостей – как
благодарность за пожертвования - изготавливаются настоящие русские сувениры.
В течение года добровольцы сшили 832 изделия (трусы и голицы для бездомных), связали 20
вещей и отремонтировали 153.

Центр образования

В центре образования проходят семинары и мероприятия для сотрудников и добровольцев Омской
Каритас и Епархии, для клиентов различных проектов Каритас и других организаций.
Для более эффективной работы Центра образования в 2011 г. было принято решение о
регистрации самостоятельной организации. Частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр образования «КАРИТАС» было создано в марте 2011 г. В мае оно получило
лицензию на образовательную деятельность, согласно которой Центр образования имеет право
осуществлять образовательную деятельность с выдачей сертификатов. Это является крайне важным
как для бюджетных организаций, так и для некоммерческих учреждений и частных лиц.
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С начала деятельности Центра образования было выдано 77 сертификатов о повышении
квалификации:

сотрудникам учреждений соцзащиты г. Челябинска по уходу за больными - 9

педагогам Детских клубов Восточной Сибири по работе с травмированными детьми - 4

сотрудникам Патронажной службы общественной еврейской организации «Шалом» - 15

сотрудникам учреждений соцзащиты г. Омска по уходу за больными - 14

педагогам Детских клубов Каритас Преображенской Епархии по оказанию помощи детям из
дисфункциональных семей - 8

сотрудникам Детских клубов, Центров развития семьи Каритас Преображенской Епархии по
Системному семейному консультированию - 20

Клуб пенсионеров «Св.Иоакима и Анны»
Организацией работы
клуба занимаются
прихожане двух католических приходов в
Омске.
Более 20 участников клуба заботятся о
духовном и физическом здоровье друг друга,
посещают больных, сопровождают умирающих
членов прихода. Организуют экскурсии в
Ачаирский монастырь, посещают выставки,
празднуют христианские праздники, День
именинника.
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Социальное отделение в городской больнице № 9
Группа добровольцев, в том числе сестры-монахини Монашеской общины «Дочери милосердия Св.
Викентия», регулярно посещают бездомных, находящихся в социальном отделении ГБ № 9. В
основном, у больных ампутированы конечности или вследствие инсульта парализована часть тела.
Добровольцы оказывают им психологическую и духовную поддержку, помогают медицинскому
персоналу их мыть, стричь, в летнее время гуляют с ними. Для облегчения жизни больных им
предоставляются средства реабилитации и предметы по уходу за ними.
Также в этом отделении совместно с КАРИТАС ведут своѐ диаконическое служение добровольцы
Евангелическо-Лютеранской общины и Евангельские христиане баптисты. Добровольцы
регулярно встречаются для координации своих социальных служений. На христианские и
государственные праздники общими усилиями представителей этих общин и Каритас в отделении
готовятся праздничные мероприятия.

Христианская группа
Эти групповые встречи КАРИТАС предлагает постоянным посетителям с психологическими
нарушениями. Среди этих клиентов есть одинокие люди, которые годами ни с кем не говорили ни
слова. Главной целью этой группы является эмоциональная и духовная поддержка, развитие чувства
самоуважения и самоуверенности, а также навыков общения и самопомощи. Группа встречается, как
правило, 1 раз в неделю. Постоянными участниками группы являются 12 человек.
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Участники группы размышляют над текстами
Евангелия,
разбирают
конкретные
жизненные
ситуации,
в
которых
оказываются участники группы, ищут
выход из создавшихся ситуаций.
Кроме того, они организуют экскурсии,
совместно отмечают дни рождения и
праздники.

Юридическая помощь
Один из кабинетов на третьем этаже здания КАРИТАС сдаѐтся в аренду юристу, которая занимается
частной практикой. Договор аренды заключѐн на условиях бесплатного предоставления
юридической помощи посетителям КАРИТАС.
В течение 2011 г. такую помощь получили 26 человек. Консультации были предоставлены по
жилищным, семейным, наследственным вопросам, трудовому, пенсионному законодательству,
вопросам миграции и проч.
Проект «Корова»
Благодаря помощи Каритас г. Оснабрюк в 2011 г. было приобретено 30 коров для жителей 5-ти
сельских поселений Азовского немецкого национального и Нововаршавского районов Омской
области. Одна корова отелилась, в результате чего помощь получила 31 семья, где живут 54 взрослых
и 67 несовершеннолетних детей.

Т. Трофимова
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Представительство Межрегионального общественного благотворительного
поддержки здравоохранения «Здоровье» в Республике Карелия

фонда

Более 5 лет в Петрозаводске работают «Школы активного долголетия»
С 2007 года по инициативе и при поддержке Представительства МОБФПЗ «Здоровье» в на базе
поликлиник г.Петрозаводска организованы и успешно работают «Школы активного долголетия».
Основной задачей их является
обучение населения профилактике заболеваний, основам
здорового образа жизни, вовлечение населения в процесс сохранения здоровья и формирование
ответственности за свое здоровье.
Сегодня – это уже «сеть школ»: они функционируют на базе поликлиники №5, №1 (и ее филиала на
Перевалке), поликлиники №4, амбулатории п.Бесовец. Начата совместная деятельность
Представительства и социальных учреждений – Петрозаводского дома ветеранов, МУ «Истоки» по организации такой работы в этих учреждениях.
Программа «Школ активного долголетия» включает лекции, беседы по интересующим население
вопросам; а также проведение мастер – классов по активизирующей гимнастике, организацию
групп здоровья. В декабре 2010 г. впервые были проведены Дни здоровья для пожилых в
поликлинике №1 и №5. Теперь они проводятся ежегодно.
С 2008 г. на базе поликлиники №5 в рамках «школы» работает оздоровительная программа
«Сеньорданс» (танцы для пожилых), которая пользуется огромной популярностью среди людей
старшего возраста. В 2011 г. начали работу еще 2 танцевальные группы в микрорайонах города. В
Доме сестринского ухода занятия проводятся по программе «Ситиданс – танцы на стульях».
Сейчас этим движением охвачено около 100 человек.
Работа с людьми старшего возраста имеет свои особенности как в плане общения, так и обучения этой
возрастной группы. В связи с этим Представительством организован и в течение 3 лет
функционирует постоянно действующий семинар для медицинских специалистов (врачей,
фельдшеров, медсестер), работающих с людьми старшего возраста. За это время проведено более
15 методических семинаров по различным темам.
В апреле 2011 г. прошло обучение по инновационной программе « Основы андрагогики или как и
чему учиться, чтобы работать во благо пожилых людей».
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Проведено 4 семинара, включавших вопросы психологических особенностей людей старшего возраста
и общения с ними, особенности обучения людей старшего возраста, мотивации к обучению.
Определена роль и требования к педагогу - андрагогу. Учебный модуль включал проведение
практических занятий (мастер-класс) по современным технологиям обучения (групповая
дискуссия, кейс-метод и др.).
В семинарах приняли участие 17 человек – медицинские специалисты поликлиники №1, №2, №3,
№4, №5, амбулатории Бесовец, Петрозаводского дома ветеранов, МУ «Истоки», а также активные
пенсионеры микрорайона Древлянка.
Обучение по такой тематике для специалистов здравоохранения и социальной защиты
г.Петрозаводска проведено впервые..
По мнению участников полученные знания позволит более эффективно работать с людьми старшего
возраста.

На фото – во время обучения по программа «Основы андрогогики» - медицинские специалисты и
активные пенсионеры.
Глава Представительства МОБФПЗ «Здоровье» в Республике Карелия
Т. Цымбал
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Пермская общественная благотворительная организация «Хоспис»: аспекты работы.
Напомним, что основная деятельность ПОБО «Хоспис» это посильная помощь терминальным
онкобольным и их родственникам, а так же побуждение в обществе милосердия и бескорыстия.
Именно благодаря инициативе общественной организации в Перми появился хоспис в 1995 году.
После ряда реорганизаций отделение «Хоспис» клинической больницы №21 г. Перми, стало
самостоятельной городской больницей №10 в 2011 году и имеет отделение для терминальных
онкобольных на 20 коек и отд. сестринского ухода на втором этаже.
Осенью прошлого года на средства собранные волонтерами Оксфорда (Великобритании) при
содействии председателя ПОБО «Хоспис» Переверзевой Н.А. были закуплены необходимый
инвентарь и средства для уборки в городскую больницу №10.
К сожалению, в городе Перми нет дневного стационара и самое главное - помощи на дому для
онкобольных. Эту брешь заполняет деятельность членов ПОБО «Хоспис».
В настоящее время (с ноября 2011г.) общественная организация реализует грантовый проект "Школа
милосердия" конкурса "Православная инициатива" http://nachinanie.org/blog/company_hospice/

сотрудники городской больницы №10 с новым
инвентарем

городская больница №10
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Цель проекта: Обеспечение паллиативной (медико-социально-психологической и духовной) помощи
тяжелобольным и их семьям, включая детей.

Задачи проекта:











Проведение квалифицированной медико-социально-психологической поддержки целевым
группам в информационном центре ПОБО «Хоспис».
Организация комплексного обслуживания тяжелобольных на дому (социально-медицинские
консультации, духовное попечение, сиделки, бытовое обслуживание и т.п.).
Привлечение православных волонтѐров, их обучение и организация социального служения.
Тематические встречи групп самопомощи и поддержки онкобольных
Обеспечение онкосемей православной литературой
Издание брошюры «Понимание лимфодемы. Практический курс для больных раком».
Тиражирование необходимой благополучателям проекта
информационной литературы и
буклетов для населения по профилактике рака.
Организация для целевых групп проекта культурно-образовательных мероприятий в
сфере духовно-нравственного воспитания
на основе отечественных историко-культурных
ценностей.
Проведение общественно-полезных мероприятий.

В рамках выполнения проекта специалистами и волонтерами ПОБО «Хоспис» патронируется на дому
15 тяжелобольных, проводится комплексная (медицинская, социальная, психологическая)
поддержка пациентов и их родственников. Более подробно о проводимых мероприятиях можно
посмотреть на сайте (адрес см. выше).

Н. Переверзева
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Сейчас живу и радуюсь
Как

только не используют наших одиноких, беззащитных пенсионеров. Диву даешься
изобретательности дальних родственников и знакомых в том, как они используют крохотные
пенсии этих стариков. Вот исповедь одного из них.

Несколько лет назад у меня умерла жена и с тех пор уже много лет живу один. Сейчас мне 78 лет.
Тяжеловато в одиночку коротать остатки жизни, решил пустить квартирантов. Поначалу радовался,
не скучно было с молодой семьей, они готовили кушать, стирали, обязались платить за
электричество. Я им верил, но вскоре они стали пить, приходили такие же друзья. Жить стало
невмоготу, но освободиться легко от них сразу не смог. Полгода назад они, наконец-то съехали с
квартиры, а через несколько дней ко мне пришли и отключили за долги электричество. Долг
составил больше 6 тысяч сомов. Свою небольшую пенсию мне приходилось почти полностью
отдавать за погашение долга. А тут еще и заболел. Честно сказать, жил впроголодь и если бы не
соседи, которые поддерживали меня айраном и лепешками, меня бы давно не было на этом свете. С
долгом я рассчитался, осталось заплатить 400 сомов за подключение, но их никак не мог собрать,
едва хватало на лекарство. А тут на мое счастье пришли сотрудники из «Центра дневного
пребывания для пожилых», узнав о моем трудном положении, они принесли мне продуктовый
пакет, написали заявление в РЭС и мне через три дня подключили бесплатно свет. Сейчас я радуюсь
жизни и от всей души благодарю своих соседей, сотрудников «Центра дневного пребывания для
пожилых людей», юриста, медсестру, психолога и начальника Балыкчинского РЭС Шаршеналиева
Тилека Раимбековича за понимание, моральную, материальную помощь и поддержку. Желаю всем
добрым людям в Новом году счастья, здоровья и чистой человеческой бескорыстной любви!

Сапрыкин А.Е., пенсионер
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Пожилые люди в Туркменистане
Пожилые люди вполне заслужили право на безграничную заботу и поддержку. Они всю свою жизнь
посвятили труду на благо и процветание будущих поколений.
«Человечество заметно постареет в ближайшие четыре десятилетия, а число горожан к 2050 году
будет более чем вдвое превышать количество сельских жителей», - говорится в докладе
генерального секретаря Пан Ги Муна. Этот доклад был рассмотрен на 42-ой сессии Комиссии по
народонаселению и развитию 30 марта – 3 апреля 2009 года. «В глобальном масштабе число
жителей в возрасте 60 лет и старше почти утроится, увеличившись с 743 миллионов в 2009 году
до 2 миллиардов в 2050 году, когда впервые в истории число таких людей превысит число детей в
возрасте до 15 лет», - отмечается в докладе генсека. При этом в 2050 году на долю людей в
возрасте 60 лет и старше придѐтся 22% от общей численности населения.
В Туркменистане старение и положение старшего поколения не является такой острой проблемой, как
в других странах. В нашей стране принят ряд законодательно-нормативных актов, в том числе
Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении» от 17 марта 2007 года. В них предусмотрен
комплекс мер, направленных на социальную защиту и поддержку пенсионеров, ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов.
В опубликованном 5 декабря 2008 года Постановлении Президента Туркменистана «Об утверждении
Положения о Совете старейшин Туркменистана» отмечается, что одна из самых мудрых традиций
– это уважать старших и поднимать их авторитет, использовать их богатый трудовой и
жизненный опыт.
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Международный день пожилых людей провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990
года, резолюция 45/106, что является признанием того, что старшее поколение представляет
большую и важную силу.
В Туркменистане День пожилых людей отмечается на основании Закона Туркменистана «О внесении
изменения в Кодекс законов о труде Туркменистана», подписанного Президентом Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедовым 15 августа 2008 года.
Цель проведения Дня пожилых людей – привлечение внимания общественности к проблемам людей
пожилого возраста, повышение степени информированности общественности о проблеме
демографического старения общества, об индивидуальных и социальных потребностях пожилых
людей, об их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым
людям для обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества,
необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их
достоинства.
Следуя курсу социально ориентированного государства, Туркменистан организует деятельность в
сфере социального обслуживания на принципах соблюдения прав гражданина; обеспечения
равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для граждан, обеспечения
соц. обслуживания с учѐтом индивидуальных потребностей граждан. И, главное, гарантирует
престарелым людям, инвалидам и другим категориям граждан возможность получения
социальных услуг.
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Центры по соц.обслуживанию функционируют во всех пяти велаятах (областях) и в столице
Туркменистана Ашхабаде. Эти центры оказывают целый ряд услуг престарелым гражданам и
инвалидам. К числу таких услуг относятся: социально – бытовые, социально медицинские,
проведение социальной адаптации и реабилитации. Эти услуги соцработники оказывают как на
дому нуждающихся граждан, так и в отделении дневного и круглосуточного пребывания.
В Лебапском велаяте функционируют 3 отделения – обслуживание на дому, дневное и
круглосуточное. В Марыйском, Балканском и Ахалском велаятах – дневные. Для этого в
отделениях есть всѐ необходимое: оборудованные помещения для сна, приѐма пищи,
медицинских процедур, комната отдыха, библиотека. Благоустроенная территория с ухоженными
тенистыми аллеями, скамейками, газонами благотворно влияет на настроение пожилых людей,
располагает к долгим прогулкам и приятному общению.
Находясь в кругу своих сверстников, окружѐнные заботой соц. работников, пожилые люди активно
проводят свой досуг. Так, в центре соц. обслуживания Лебапского велаята они организовали свой
небольшой музыкальный коллектив, кружок художественного рукоделия, проводят
литературные вечера.
Согласно Указу Президента Туркменистана в 2011 году:

самый высший размер трудовых пенсий – 585 манат в месяц (1 доллар – 2, 84 маната);

наименьший размер пенсий участников ВОВ – 574 маната, самый высший – 766 манатов в месяц;

размер среднемесячной зарплаты по Туркменистану для расчѐта трудовых пенсий – 746 манатов;

базовый размер для расчѐта минимального размера пенсий и государственных пособий в размере
133 маната.
Ежегодно в Туркменистане увеличиваются размеры пенсий и государственных пособий.
Так, согласно Указу Президента Туркменистана, с 1 января 2012 года размер пенсий и пособий будет
увеличен на 10%.
Инициативная группа «Armа» имеет предыдущий успешный опыт работы с пожилыми людьми с 1998
года, и проводила с ними ряд мероприятий, направленных на социальную реабилитацию этой
группы населения, на их участие в развитие Гражданского общества, формирование новых
подходов в области социальной защищѐнности, лоббирование интересов пожилых людей,
защиту их прав и др. Мы также проводим работу по информированию населения в области
здорового образа жизни, современных достижений медицины, науки и искусства и др.
Мы предоставляем возможность активистам – общественникам, работающим с пожилыми людьми,
занимающимся проблемами семьи, собираться вместе, за круглым столом, пообщаться,
рассказать о своих успехах и трудностях, поделиться опытом. Кроме того, мы приглашаем
специалиста Минсобеса, юриста, хороших врачей и других специалистов, которые отвечают на
вопросы участников и информируют об изменениях в законодательстве Туркменистана.
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В 2010 году нами осуществлѐн проект «Знание законов свое страны – обязанность гражданина», по
программе которого проведено 16 семинаров в различных велаятах страны, на которых
присутствовало более 300 слушатетей. Темы семинаров: «Право на труд»,
«Право на
образование», «Право на получение пенсий и пособий. Пенсионное страхование», «Право на
медицинское обслуживание. Медицинское страхование»,
«Правовые основы Малого бизнеса
(индивидуального предпринимательства)», «Здоровье- главное богатство».
На Круглых столах в сѐлах много говорилось о пользе таких проектов, участники благодарили нас за
работу, за то, что полученные знания на семинарах очень актуальны и необходимы в
повседневной жизни для отстаивания своих прав, потому что участников очень слабое
представление о правильности заполнения трудовой книжки, о восстановлении утерянных
архивных данных, о величине трудового стажа для исчисления пенсии.
Почти отсутствуют знания по вопросам законодательного регулирования трудовых правоотношений
в Туркменистане.
Очень много вопросов было по правам пациента и по Закону по охране здоровья граждан, о праве на
медицинские услуги, включая бесплатное пользование сетью государственных учреждений
здравоохранения, о Медицинском страховании. У участников почти полное незнание льгот,
которые предоставляет медицинское страхование при приобретении лекарств и при лечении в
клиниках.
В 2011 году мы осуществили проект по обучению граждан велаятов Туркменистана написанию
проектных заявок по различным грантовым программам.
В 2011 году мы планируем осуществить проект для сельского населения «Правовое просвещение
населения».
Наши участники видят в нашей работе источник необходимой и уникальной информации и большую
пользу для себя, своих родственников и друзей.

И. Адамова
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Состоялась национальная конференция «Интеграция вопросов изменения климата в
национальную политику Кыргызстана» в Бишкеке, 20-21 декабря 2011г.
20 и 21 декабря 2011 года в Бишкеке прошла Национальная конференция «Интеграция вопросов
изменения климата в национальную политику Кыргызстана».
Проведение мероприятия было инициировано Общественным фондом «Юнисон» и Общественным
Объединением «Ресурсный Центр для пожилых», и прошло под эгидой Государственного Агентства
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
(ГАООС и ЛХ КР) совместно с Общественной Телерадиовещательной Корпорацией КР.
Основной целью Национальной конференции было широкое обсуждение национальной политики
Кыргызстана по изменению климата, в частности:

обзор 17- ой Конференции Сторон РКИК ООН,

интеграция вопросов изменения климата в стратегические документы страны,

обсуждение практических мер в области изменения климата.
В работе Национальной конференции приняли участие участники из Украины и Таджикистана,
депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители государственных структур,
гражданское общество, академические институты, эксперты и СМИ.
Конференцию открыл Кадыров Баянбек Эсенович, директор ГАООСиЛХ КР, который в своем
выступлении отметил важность решения вопросов изменения климата, подчеркивая, что в стране
вопросам изменения климата уделяется крайне мало внимания.
Депутат Жогорку Кенеша Кочкорбаев Абдимуталип Калдарбаевич, отметил что проблема изменения
климата, которая поднимается гражданским обществом, очень актуальная проблема для
Кыргызской Республики, и непременно требует поддержки депутатов, как на институциональном,
так и на законодательном уровне.
В свою очередь руководители организаций ОО «РЦП» и ОФ «ЮНИСОН», Светлана Николаевна
Баштовенко и Нурзат Аскарбековна Абдырасулова, благодаря чьим инициативам стало возможным
проведение данной конференции, отметили, что «мы должны жить с чувством ответственности о
завтрашнем дне, и бороться всем вместе, а не оставлять проблему изменения климат только на
государственное агентство и правительство. Проблема изменения климата комплексная проблема и
требует участие всех секторов страны».
Программа Национальной конфренции состояла из трех сессий, в рамках которых участниками были
рассмотрены такие вопросы, как:

Национальная политика Кыргызстана по вопросам изменения климата, Международные
климатические переговоры и обзор 17-ой Конференции Сторон РКИК ООН,

Среднесрочная программа развития Кыргызстана до 2014 года и социально –экологические
аспекты изменения климата,

Включение вопросов изменение климата в проекты МФИ, и др.
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Участникам были представлены презентации от представителей государственных
гражданского сообщества и другие презентации во вопросам:

проект Стратегии развития автомобильного транспорта КР на 2011-2015 гг,

сектора здравоохранения КР адаптации к изменению климата

устойчивого сельского хозяйства в меняющимся климате, и т.д.

органов

и

Н. Абдырасулова, директор ОФ «ЮНИСОН» представил обзор 17-ой Конференции Сторон РКИК ООН,
(28-нояборя по 11- декабря 2011г., в г. Дурбан, ЮАР). В заключении своего выступления, она
подчеркнула о необходимых срочных шагах для нашей страны для повышения участия в
переговорах:
Четко определить полномочия и функции климатических органов, создать постоянно
действующий государственный орган, ответственного за климатические вопросы и реализацию всех
этапов политики по изменению климата, в том числе – участие на переговорах;
Определить приоритеты национальной политики по изменению климата (в форме нового
документа, охватывающего весь комплекс проблемы изменения климата и общее направление
развития национальной климатической политики)
Участники из Украины и Таджикистана также поделились своим опытом по интеграции вопросов
изменения климата в национальную политику своих стран, и рассказали о адаптационных
практиках к изменению климата и других практических климатических мерах в своих странах.
Одним из интересных положительных аспектов климатической политики Украины, возможных к
внедрению в других странах, является тот факт, что при каждой государственной структуре
(министерстве, агентстве, ведомстве) Украины, согласно специальному постановлению Президента
Украины, обязательно определено конкретное лицо, ответственное за вопросы изменения климата,
что значительно способствует межсекторальному взаимодействию и общению с гражданским
обществом по климатическим и смежным вопросам.
Марс Кыдыргичевич Аманалиев, директор Координационного центра по климату и озону при
ГАООСиЛХ КР, выступил с аналитической презентацией о национальной политике КР по вопросам
изменения климата. Он подробно остановился на законодательной основе КР в области изменения
климата. В своем выступлении он также предложил некоторые меры по совершенствованию
нормативной правовой базы и институционального развития, в частности:

разработка проекта законодательного акта, регулирующего отношения в области изменения
климата;

разработка проекта программы, определяющей деятельность по вопросам изменения климата на
2013–2020 годы;

организация системы государственного контроля за воздействием на климат;

подготовка предложения по созданию республиканского учреждения по обеспечению технического
сопровождения РКИК ООН и Киотского протокола.
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Второй день конференции был посвящен обсуждению практической деятельностью. В частности опыт
реализаций практических мер в Таджикистане, которые выполняется гражданским сообществам. Во
время обсуждения участниками было отмечено, что вопросы изменения климата требует внимание
на уровне Премьер- министра, также высоко оценили вклад гражданского общества, которые
осуществляет огромную работу в данной сфере. Подробнее о повестке конференции, сможете
посмотреть в Программе конференции.
Итогом работы конференции стало обсуждение Резолюции конференции, которая на данный момент
находится на стадии усовершенствования и открыта для комментариев и предложений.
Просим всех желающих направлять свои рекомендации по Резолюции на адрес: office@unison.kg, до 28
декабря 2011 года.
Двух дневная конференция завершилась съемкой на ток-шоу «Свободный микрофон» в здании Первой
Национальной Телекорпорации с участием экспертов по вопросам изменения климата и
участниками конференции. Ток-шоу вышло в эфир 22-декабря 2011г, в 20:15.
Справка:
ОФ ЮНИСОН - независимая, некоммерческая организация, которая с 2002 года работает в области
устойчивой окружающей среды и энергетики на национальном и международном масштабе. Одним
из стратегических направлениии фонда является изменение климата. В этой сфере ЮНИСОН
работает с 2006 года и с того момента активно осуществляет климатическую деятельность, в том
числе информационную рассылку ИНФОИК самых важных и последних новостей в области
изменения климата, и т.д. Более подробно: http://www.unison.kg/
ОО «РЦП» - некоммерческая организация, которая работает на благо пожилого населения Кыргызстана.
Деятельность организации началась в 1991 году и охватывает все регионы Кыргызстана. РЦП активно
занимается сетевой деятельностью с организациями и общинными группами, которые реализует
работу с пожилыми людьми. С 2007 года осуществляет проекты в области изменения климата. Более
подробно: http://www.rce.kg/

Нургуль Эсенаманова,
«ИНФОрмационная сеть по Изменению Климата - ИНФОИК ОФ «Юнисон», Кыргызстан

ДАЙДЖЕСТ СМИ: КЫРГЫЗСТАН

50
Итоги Дурбанских переговоров по климату
Обзор Дурбанских переговоров, сделанный Алексеем Кокориным, Координатором
программы
«Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF).
Завершилась ежегодная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК
ООН). Участники конференции приняли основополагающее решение по организации дальнейших
действий: к 2015 году будет подготовлено новое глобальное соглашение. Оно будет действовать с
2020 года, а до этого момента большинство стран будут участвовать во 2-м периоде Киотского
протокола. Однако численные параметры действий – уровни снижения выбросов парниковых газов
- увы, остались неизменными и слишком слабыми.
Киото-2С
2013 года начнется 2-й период обязательств по Киотскому протоколу.
Здесь принципиально важным стало решение Европейского Союза о готовности участвовать в этом
периоде даже без других развитых стран. Теперь по данному протоколу обязательства по выбросам
будут у ЕС, Норвегии, Швейцарии, стран Восточной Европы и, возможно, Австралии и Новой
Зеландии. «Это очень малая доля мировых выбросов, порядка 15%, поэтому с глобальной точки
зрения 2-й период Киото носит символический характер временного инструмента,
задействованного только на ериод подготовки нового соглашения, - комментирует А.Кокорин. Китай, Индия и другие развивающиеся страны будут участвовать в Киото-2, но без обязательств».
«До Дурбана неприятие нашей страной Киото-2 еще можно было понять. Ради «великой цели»
заключения нового всеобъемлющего соглашения, может быть, нужно было пожертвовать ПСО. Но
теперь решение о новом соглашении достигнуто, это определенная победа, в том числе и России.
После Дурбана надо прагматично отыграть обратно и войти в Киото-2. Наши соседи по СНГ прекрасно
понимают, как слабо Киото-2 в смысле глобальных выбросов, но прагматично в нем участвуют, им
тоже нужны ПСО. У нас с кем общее экономиче ское пространство, с Беларусью и Казахстаном или с
заморскими странами? Вот теперь и пора России изменить позицию и всем нашим экономическим
союзом войти в Киото-2», - отмечает А.Кокорин.
Численные параметры снижения выбросов
Наибольшую критику экологов вызывают имеющиеся в документах параметры снижения выбросов. Их в
Дурбане даже не пытались усилить. Почти у всех стран они явно занижены и совершенно не
соответствуют заявленной цели по удержанию роста средней температуры на 20С, считает WWF. «В
Дурбане Индия и Китай не раз тормозили переговоры и отказались принять общую цель по 50%
сокращению глобальных выбросов к 2050 году. Но их осторожность можно понять, эти крупнейшие
эмиттеры парниковых газов не представляют, как им столь радикально изменить энергетику и всю
экономику, чтобы хотя бы остановить рост выбросов, не говоря уже об их снижении, - поясняет
Алексей Кокорин. - Но развитые страны, в том числе и Россия, явно недооценивают свои силы, а у
США на это еще накладываются внутренние проблемы с Конгрессом».
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Другие важные решения.
В Дурбане было преодолено 5-летнее разделение всех переговоров на 2 направления (по Рамочной
конвенции и по Киотскому протоколу), что ранее в Копенгагене и в Канкуне очень мешало
достижению успеха. В 2012 году все страны начнут готовить новое соглашение, работая в новом
органе РКИК – «Специальной группе по Дурбанской платформе».
На техническом уровне достигнут неплохой прогресс в организации практической работы нового
Зеленого климатического фонда, деятельности специального Адаптационного комитета,
образованию различных форумов и рабочих программ. Это важно, особенно для наиболее слабых и
уязвимых стран, которым нужна срочная финансовая и технологическая помощь в борьбе с
негативными последствиями изменений климата, отмечает WWF.

https://groups.google.com/group/caneecca/msg/6d3595830c7bc477?hl=ru
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В Костанае ущерб от действий телефонных мошенников превысил 1 миллион тенге
Телефонные мошенники в Костанае зарабатывают баснословные суммы, используя доверчивость
граждан. По сведениям пресс-службы ДВД Костанайской области, в 2011 году общий ущерб от
действий мошенников составил более миллиона тенге, передает Казинформ.
«Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских, люди продолжают доверять
мошенникам, - говорит начальник управления ДВД Елена Кашарина. - Только в декабре
прошлого года зарегистрировано 20 подобных фактов».
Самый большой «выкуп» отдала 60-летняя пенсионерка, которой на сотовый телефон позвонил
мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что сын женщины сейчас
находится в отделе полиции, и если мать хочет его освободить, она должна раскошелиться. В
итоге женщина отдала мошеннику 747 тысяч 550 тенге. В подобную ловушку попала и 70-летняя
пожилая женщина, отдавшая злоумышленникам 150 тысяч тенге.
Оперуполномоченный отделения криминальной полиции Северного отдела полиции УВД города
Костанай Данил Широв отмечает, что чаще всего на удочку мошенников попадают люди
преклонного возраста. «Пенсионеры, встревоженные звонком, идут на все условия лжеполицейских, требующих крупные суммы денег за свободу их детей и внуков, якобы попавших в
передрягу», - говорит Д. Широв.

http://news.gazeta.kz/print.asp?aid=355314
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Забота и внимание – каждому
Постановление главы нашего государства «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению
социальной защиты одиноких престарелых, пенсионеров и инвалидов на 2011 – 2015 годы» от 30
мая этого года – еще один важный шаг по пути усиления социальной защиты населения. В этом
документе особое внимание уделяется вопросам адресной социальной защиты одиноких
престарелых, пенсионеров и инвалидов, повышения уровня и качества их жизни, укрепления
материально-технической базы медико-социальных учреждений.
Об этом говорилось на состоявшейся в Национальном пресс-центре Узбекистана пресс-конференции,
посвященной адресной социальной защите инвалидов.
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Ш.Саидов и
другие отметили, что сформированная под руководством Президента Ислама Каримова
целенаправленная система социальной защиты дает весомые результаты. Осуществляется
большая работа по обеспечению занятости населения, адресной социальной защите одиноких
престарелых, пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных людей.
В Узбекистане одинокие престарелые, пенсионеры и инвалиды, а также люди, нуждающиеся в
помощи государства, бесплатно обеспечиваются всеми видами социального обслуживания. К их
услугам – специализированные санатории и лечебницы.
Они своевременно обеспечиваются инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и другой
ортопедической продукцией. Помимо льгот и гарантий, установленных государством для
инвалидов, им предоставляется дополнительная социальная и материальная помощь со стороны
различных организаций, а также широкой общественности.
Согласно законодательству отдельным категориям инвалидов также определены льготы и гарантии.
Например, им предоставляются льготы при получении бесплатных лекарств при амбулаторном
лечении, оплате электроэнергии, коммунальных услуг, они также обеспечиваются бесплатным
питанием во время лечения в стационаре, бесплатным проездом на городском общественном
транспорте.

http://uza.uz/ru/society/15222/
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Таджикские пенсионеры и люди преклонного возраста влачат жалкое существование
Пожилые жители Таджикистана являются самой уязвимой категорией населения. К такому выводу
пришли авторы Национального обзора по проблемам старения в Таджикистане. Об этом
сообщает Радио ООН.
По информации источника, исследование было инициировано Фондом ООН по народонаселению
(ЮНФПА) и Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.
Опрос пожилых людей, проживающих в 705 домохозяйствах был проведен Центрально-азиатским
геронтологическим центром и целью обзора было получение качественных и количественных
данных о проблемах пожилых людей на национальном уровне.
«Результаты исследования свидетельствуют о том, что таджикские пенсионеры и люди преклонного
возраста влачат жалкое существование. Размеры минимальной пенсии составляют 18 долларов это в два раза меньше установленного правительством прожиточного минимума в 40 долларов. А
максимальная пенсия, которую также регулирует государство, не может превышать 90 долларов.
Неудивительно, что с таким доходом пожилые таджики не в состоянии сводить концы с концами.
Денег едва хватает на еду, а ведь с возрастом люди все больше нуждаются в лекарствах и
медицинской помощи», - сообщает источник, отмечая, что особенно тяжело приходится жителям
сельской местности, где просто нет качественного медицинского обслуживания.
Таджикистан стал первым государством в Центральной Азии, где была проведена оценка социальных
параметров жизни пожилых людей на основе механизмов, разработанных Международным
мадридским планом действий по проблемам старения.
Результаты Обзора уровня жизни в Таджикистане (ОУЖТ) показывают, что у пожилого населения
(старше 65 лет) вероятность попадания в категорию бедных выше, чем у категории взрослого
населения, (от 16 до 64 лет). Процентное соотношение бедных среди престарелых (в возрасте 75
лет и старше) выше, чем среди детей. Данные свидетельствуют, что престарелые люди, живущие
одни, являются самыми бедными в стране.

http://www.pressa.tj/print/4046
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"Чаще всего после выхода на пенсию люди проживают не более 7 лет",
отмечает эксперт. Однако с первого января пенсионный ценз составит 63 года для мужчин и 58,5 года
- для женщин
С момента обретения независимости в Азербайджане пенсионный ценз для мужчин увеличился на 6
лет, с 57 лет до 63 лет. При этом, несмотря на рост пенсионного ценза, средняя
продолжительность жизни намного сократилась по сравнению с советским периодом. Об этом
"Эхо" сообщил председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов. Правда, по
данным Госкомстата, если в 2000 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане
составляла 71,8 года, в 2010 году показатель повысился до 73,6 года.
Тем не менее, по словам эксперта, в ряде стран Запада пенсионный ценз более высокий, чем в
Азербайджане. "Именно на это и ссылались официальные структуры, мотивируя необходимость
повышения пенсионного ценза в стране". Однако, важно учесть, что средняя продолжительность
жизни в этих странах выше, чем в Азербайджане. "Часто у нас после выхода на пенсию
пенсионеры проживают не более 7 лет". Однако, по общепринятой методологии, после выхода на
пенсию гражданин должен проживать примерно 144 месяца, то есть 12 лет.
С другой стороны, как добавил С.Мамедов, Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) поднял
вопрос повышения пенсионного возраста, возможно, по той причине, что средств у фонда
недостаточно, он не успевает обеспечить выплату пенсий в нужное время. "Но я считаю, что если
в стране повышается пенсионный ценз, то нужно в столь же значительном объеме увеличить
размер пенсий".
Тем временем, основные изменения в пенсионно-страховой системе Азербайджана на следующий год
предусматривают определение с 1 января 2012 года пенсионного возраста для женщин на уровне
58,5 года, для мужчин - 63 года. Об этом говорится в интервью председателя Госфонда
социальной защиты Салима Муслимова, размещенном на сайте партии "Ени Азербайджан"
(www.yap.org.az). "В течение года в систему по возрасту будут включены 23,3 тыс. человек, по
инвалидности - 13,6 тыс. человек, за потерю главы семьи - 6,2 тыс. человек, в общей сложности 43,1 тыс. человек, исключены по разным причинам - 45,1 тыс. человек". С учетом всего этого
пенсионные расходы фонда в 2012 году составят 2 322,5 млн. манатов, что, на 13,4%, или 275,1
млн. манатов больше 2011 года (АПА).
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В целом, как считают эксперты, Азербайджану не стоило торопиться с повышением пенсионного
ценза. Как отмечают в общественном объединении "Содействие экономическим инициативам",
вопрос с пенсионным возрастом тесно связан с демографической ситуацией в стране. Каждое
решение в этой сфере необходимо принимать с учетом реалий. Как известно, Европейская
комиссия ранее подготовила новую рекомендацию странам-членам по пенсионному
обеспечению. Комиссия предлагает повысить минимальный возраст выхода на пенсию до 70 лет.
В противном случае пенсионные системы стран Европейского союза ждет коллапс: на одного
работника в ЕС уже приходится 4 пенсионера. В то же время пока ни одно из государств ЕС не
установило пенсионного возраста выше 68 лет. При этом средняя продолжительность жизни в
Азербайджане вряд ли доходит до европейского уровня, поэтому, если гражданин умирает при
достижении пенсионного возраста, пенсионные взносы становятся бессмысленными: ряд
граждан попросту не доживет до выхода на заслуженный отдых. Сейчас, по классификации
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), верхняя граница молодого возраста - 45 лет,
средний возраст - до 60 лет, пожилой - до 75 лет, старческий - 75-90 лет и долгожители - более 90
лет.
Нелишне отметить, что в связи с Всемирным днем пожилых людей Госфонд соцзащиты недавно
выступил со специальным сообщением. По сообщению, к 1 октября в стране насчитывалось
389954 пожилых (старше 70 лет) пенсионера - 156684 мужчины и 233270 женщин. Из них 294778
пенсионеров находились в возрасте 70-80 лет, 85237 - 80-90 лет, а 9939 пенсионеров были старше
90 лет. Всего в стране порядка 1,3 млн. пенсионеров.
http://www.echo-az.com/index.php?aid=17888

Безработные актеры
В

Азербайджанском государственном театре юного зрителя и Государственном русском
драматическом театре имени Самеда Вургуна отправлены на пенсию актеры, достигшие 65летнего возраста. Директор Азербайджанского государственного театра юного зрителя Мубариз
Гамидов сообщил АПА, что этот процесс в театре коснулся актеров и работников в возрасте
старше 70 лет. В Государственном театре юного зрителя в целом на пенсию отправлены 13
человек. Среди них 8 актеров, остальные - технические работники. Среди уволенных - Фирангиз
Шарифова, Солмаз Гурбанова, Тариэль Гасымов, Агахан Салманлы, заслуженные артисты Рафиг
Гусейнов, Лятифа Алиева, Сона Бабаева и Назим Ибрагимов. По словам М.Гамидова, среди
актеров, отправленных на пенсию, только Лятифе Алиевой меньше 70 лет. Руководитель театра
отметил, что штат подвергся сокращению, а они работали в театре по контракту.
Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна
сократил по этой же причине 7 человек. Из них 4 - актеры, 3 - технические работники. Директор
театра Адалят Гаджиев сообщил АПА, что сокращению подверглись такие мастера сцены, как
Нелли Гасанова (1946 г.р.), Зоя Гарченко (1944 г.р.), Лидия Паверкина (1946 г.р.), драматический
актер Иосиф Ткач (1939 г.р.). Руководитель театра сказал, что в настоящее время И.Ткач
продолжает работать в театре по контракту.

http://zerkalo.az/2011-12-29/culture/25956-akter-pensiya
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«Европейские демократы»: Одинокие пенсионеры должны иметь социальные льготы
«Европейские демократы» считают, что одинокие пенсионеры должны пользоваться социальными
льготами. Как заявила на пресс-конференции сегодня один из лидеров партии Лика
Нагебашвили, в Грузии на сегодняшний день около 800 000 пенсионеров, 2 300 из них одинокие,
большая часть которых живет за счет мизерной пенсии.
«Они приравнены к пенсионерам по возрасту и получают такую же пенсию. По действующему
законодательству, одинокий человек, который достиг пенсионного возраста в 2007 году, уже не
пользуется теми льготами, которые были установлены для этой категории граждан, в том числе и
социальными программами. Это откровенная дискриминация и негуманный подход к этим
людям, поскольку надеяться им кроме как на государство не на кого», - заявила Нагебашвили.
«Европейские демократы» с целью искоренения этой несправедливости и явного недоразумения
предлагают парламенту законодательную инициативу и требуют, чтобы одинокие пенсионеры,
независимо от того, когда они достигли пенсионного возраста, пользовались теми социальными
льготами, которыми пользуются зарегистрированные до 2007 года одинокие пенсионеры.

http://www.apsny.ge/2011/pol/1315428193.php
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Благотворительность не терпит шума
...Случилось так, что с одним из моих друзей произошла беда: два года назад он потерял ногу. Будучи
одиноким пенсионером, он оказался совсем беспомощным. Мы, его друзья, по мере
возможностей старались помочь - поддерживали морально, приносили лекарства, продукты. В
одно из таких посещений я увидел в его доме незнакомую женщину. Она убирала квартиру, мыла
посуду - словом, занималась обычной домашней работой. Выяснилось, что это представительница
организации "Миссия Армения", взявшейся опекать нашего товарища.
Ее деятельность развернута почти по всей стране: кроме Еревана отделения работают в 9 марзах
республики. Уже около 15 лет "Миссия Армения" помогает пенсионерам и инвалидам, беженцам,
живущим во временных пристанищах. За эти годы организация превратилась в структуру,
которая ощутимо воздействует на формирование новой системы социальной помощи в стране.
Главной ее особенностью является то, что подобные услуги оказываются непосредственно в
общинах, по месту жительства, не отрывая бенефициариев от родной среды, тем самым пресекая
возможность социально-психологической изоляции.
Корр. "ДЭ" встретился с президентом "Миссия Армения" Рипсиме Киракосян.
- "Миссия Армения" официально зарегистрирована в 1993 году, хотя работать мы начали гораздо
раньше, с 1988-го, - рассказывает г-жа Киракосян. - Тогда страна оказалась в тяжелейшей
ситуации: последствия землетрясения, огромный поток беженцев из Азербайджана. Сотни и
тысячи людей остались без крова, стали инвалидами. Матемик по специальности, я тогда
работала в институте им.Мергеляна. Мы с коллегами старались как-то помочь, облегчить их
участь: сутками дежурили в больницах, искали пропавших, ходили в общежития к беженцам.
Постепенно наша группа обрастала новыми людьми, объединенными общей идеей и целью.
Движение это было стихийным, ни о какой организации мы тогда и не помышляли.
Зарегистрировали "Миссию Армения" лишь несколько лет спустя, в 93-м, когда был принят закон
об общественных организациях.
- Сколько людей опекает сегодня ваша организация?
- Около 15 тысяч. Из них 8000 - это одинокие, необеспеченные старики, пенсионеры, инвалиды. И
более 7 тысяч - беженцы, проживающие в 150 временных пристанищах. Пожилым и пенсионерам
оказываются всеобъемлющие услуги, направленные на удовлетворение их социальномедицинских нужд. В работе же с беженцами основной упор делается на программы общинного
развития, материальную помощь, обеспечение работой и интеграцию в общество. Социальномедицинские услуги оказываются через сеть созданных нами структур. Это два общинных центра
в Ереване (в Шенгавите и Норкском массиве), 16 общинных социально-медицинских центров в
девяти марзах, 32 благотворительные столовые, 8 из которых - в Ереване, 38 стационарных
медицинских пунктов, 2 временных реабилитационных центра с обеспечением круглосуточного
медицинского ухода, 16 учебных ресурсных центров, социально-медицинские мобильные
команды, библиотеки, спортивно-оздоровительные секции и т.д.
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- Кто пользуется вашими столовыми?
- Благотворительные столовые изначально были задуманы для беженцев, но тахапеты, с которыми мы
обсуждали эту проблему, попросили нас включить в список и крайне нуждающихся пожилых
людей. Они составляют 20% из общего числа пользующихся столовыми. А всего таковых около 5
тысяч. Это те, кто приходят в наши столовые, чтобы получить горячий обед. Еще примерно трем
тысячам мы доставляем продукты на дом. Всех проблем, конечно, это не решает, но ситуацию
несколько смягчает. Люди приходят к нам не только поесть. Оставаться целый день дома одним
им скучно, вот и приходят в общинные центры, где их и накормят, и развлекут, окажут, если
нужно, медицинскую помощь. Многие пожилые люди обрели здесь друзей, вместе проводят
время: играют в шашки, шахматы, нарды, смотрят телевизор. Особенно многолюдно бывает
зимой - здесь и тепло, и уютно, и не надо тратить свои и без того скудные деньги на
электричество. В двух реабилитационных центрах обеспечивается круглосуточный интенсивный
уход после тяжелой болезни или операции. При необходимости такие больные могут здесь
оставаться и неделю, и две, и месяцы.
Обеспечение питанием и медобслуживанием, конечно, очень важно. Но не меньшее значение мы
придаем социальной реабилитации пожилых и пенсионеров. В общинных центрах проводятся
психологические, юридические занятия, индивидуальные консультации. Их цель - знакомить
стариков со своими правами, порядком решения многих социальных проблем. Например,
оформления и получения пенсии, социальных пособий, бесплатного медобслуживания и
лекарств. Стараемся научить их преодолевать трудности, быть самостоятельными и
независимыми, сознавать собственную полезность.
- Что включает в себя оказание социально-медицинских услуг на дому?
- Есть немало одиноких пожилых людей и инвалидов, которые просто физически не в состоянии
выходить из дому, ограничены в движении. Таких подопечных у нас около 3 тысяч. Социальномедицинское обслуживание этой категории оказывается прямо на дому. Что оно предполагает?
Во-первых, наши врачи проводят обследование и диагностику больных, определяют, в каком
уходе они нуждаются. Исходя из ограниченности в движениях и возможностей пожилого
человека ухаживать за собой, комиссия также определяет частоту визитов опекуна. Они могут
быть и раз в неделю, и два-три раза, а могут быть и ежедневными. Уход включает доставку
продуктов, приготовление пищи и кормление, уборку помещений, стирку и т.д. Опекуны
обеспечивают и личную гигиену подопечных.
- Сколько человек работает сегодня в вашей организации?
- Всего около 500. Это социальные работники, врачи, психологи, медсестры, опекуны, ухаживающие
за престарелыми и инвалидами. Одного лишь обслуживающего персонала - человек 200: повара,
официантки и посудомойки, водители, сторожа, уборщицы. Наши сотрудники за свою работу
получают зарплату. Правда, не такую уж большую. Но не величина зарплаты приводит к нам этих
людей, а искреннее желание помогать больным и немощным, скрасить их жизнь, помочь
выбраться из беды. И таких людей, поверьте, немало.
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- Как формируется ваш бюджет?
- Уже через год после регистрации, в 1994-ом, "Миссия Армения" стала официальным партнером
армянского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с
которым сотрудничаем до сих пор. Сотрудничаем также с Американским агентством
международного развития (USAID), различными фондами, международными организациями и
правительствами зарубежных стран - Швеции (CARITAS), Швейцарским агентством развития и
сотрудничества SDS, организацией "Спасите детей", британской "ОКСФАМ", фондом Туфенкян,
фондом Евразия и другими. Активно работаем с органами местного самоуправления руководством марзов и тахапетаранов. Сегодня в нашем ведении находится около ста различных
строений и зданий, многие из которых переданы нам общинами в безвозмездное пользование, за
что мы им очень благодарны. Это в основном здания бывших детских садов, больниц, другие
строения. Благодаря финансовой помощи международных организаций они были
отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием, мебелью. Теперь там расположены
наши социальные и медицинские центры, медпункты, столовые. Кстати, в этом году впервые мы
получили государственное финансирование - выделен бюджет в 108 млн. драмов для выплаты
зарплат социальным работникам и ухаживающим за бенефициариями.
В наших ресурсных центрах мы организовали курсы по обучению различным ремеслам, работе с
компьютером. Такие курсы на сегодняшний день прошло более полутора тысяч беженцев. Одно
время у нас даже была возможность выделять небольшие безмозмездные ссуды, чтобы люди
могли начать собственное дело, обучали их азам ведения бизнеса. Все это делается для того,
чтобы помочь беженцам преодолеть зависимость от гуманитарной помощи и работать на
создание собственных источников дохода, вселить в них уверенность в собственные силы и
способствовать интеграции в общество. Благодаря таким программам около 700 беженцев нашло
постоянную или временную работу. Немалое место уделяется организации досуга детей беженцев
- работают различные кружки, проводятся развлекательные мероприятия, а в летних лагерях
отдохнуло более 600 детей.
Мы осуществляем также программы по ремонту временных пристанищ беженцев, в рамках которых
отремонтировано несколько общежитий. Намечен ремонт еще 9 общежитий в Ереване,
Котайкском и Араратском марзах. Кстати, специально созданные бригады "Миссии Армения"
ремонтируют также дома и крвартиры одиноких и необеспеченных стариков и инвалидов.
Конечно, евроремонт мы не гарантируем, но покрасить стены или оклеить их обоями,
отремонтировать окна и двери, починить электропроводку, привести в божеское состояние
ванные и санузлы мы в состоянии. За эти годы подобным образом было бесплатно
отремонтировано более 1500 домов и квартир.
- Некоторые "благодетели" раздают телевизоры, вывозят стариков и старушек на экскурсии за город,
на природу. А потом трубят об этом по телеканалам...
- Телевизоров мы не раздаем, хотя материальную помощь оказываем регулярно. На собранные
нашими соотечественниками из США и Австралии пожертвования закупили электрообогреватели
и установили в домах подопечных. Многим одиноким старикам оплачиваем электричество.
Нередко вывозим их за город, для чего арендуем автобусы (иногда их предоставляет руководство
общины).
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Это наша каждодневная работа, кричать о которой было бы просто глупо. Благотворительность, я
считаю, должна быть анонимной, иначе она перестает быть таковой. Подобные же люди своими
акциями, в первую очередь, преследуют корыстные политические цели.
- Помогают ли вам бизнесмены?
- Во время встреч с представителями зарубежных организаций меня нередко спрашивают: почему
ваше правительство, ваши бизнесмены и олигархи не помогают вам? В таких случаях мне
становится неловко, не знаю, что и ответить. Правда, с этого года государство стало выделять нам
финансы. Что касается богатых бизнесменов и благотворителей, то им, видимо, выгоднее
проводить единичные показательные акции. Хотя впервые за все эти годы нашелся один человек,
вызвавшийся нам помочь, за что мы ему очень благодарны. Директор Зангезурского медномолибденового комбината Максим Акопян выделил необходимую сумму на ремонт здания и
приобретение оборудования и мебели для дома престарелых. Дом (это здание бывшей
психиатрической больницы) находится недалеко от Капана, в селе Арцвашен Сюникского марза.
Уже отремонтирована и готова к эксплуатации половина здания, и 2 июня мы вселили туда
первых постояльцев - 10 стариков.
- Что в ваших ближайших планах?
- В октябре в ереванской общине Канакер-Зейтун намечено открытие общинного центра, так
называемого социального дома. Строительство и оснащение его обойдется в миллион долларов.
Треть этой суммы (около 300 тыс.долларов) мы изыскали сами - помогли международные
организации и фонды. Остальные деньги выделило правительство Швейцарии. В отличие от
домов престарелых и общежитий, это будет именно дом. На 3-м и 4-м этажах будут 34 квартиры,
куда поселим нуждающихся в постоянном уходе одиноких стариков. Эти квартиры не могут быть
приватизированы, но будут переданы старикам в пользование до конца жизни. На первых двух
этажах здания разместятся социальные службы, баня, столовая, комнаты для досуга, медцентры.
Словом, будут созданы все условия для нормального проживания. Здание уже построено, осталоь
выполнить внутренние отделочные работы, закупить мебель и оборудование.

Ара Ванецян
http://www.express.am/23_07/society23.html
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В Германии входят в моду танцы "для тех, кому за шестьдесят"
Преклонный возраст для немцев - не повод сидеть дома. Многие пенсионеры в Германии и в 70 лет
полны энергии. Самые активные с удовольствием ходят на дискотеки "для тех, кому за
шестьдесят".
Дискотеками "для тех, кому за тридцать", в Германии никого не удивишь - они проходят с завидной
регулярностью. А с недавних пор здесь все больше входят в моду танцевальные мероприятия и для
более пожилой публики, по-немецки они называются Ü60-Party - вечеринки "для тех, кому за
шестьдесят". Их организаторы считают, что спрос рождает предложение. Особенно популярны
танцы для пожилых людей в осенне-зимнюю пору, когда многие из них "отдыхают" от летних
отпусков.
В большом зале виллы "Фридлинде", расположенной в городке Ломар неподалеку от Кельна, кружатся
в ритме вальса несколько десятков пар. Медленную музыку сменяет фокстрот, потом звучат ритмы
диско. Время - три часа, правда, не ночи, а после полудня - танцы для пожилых людей в самом
разгаре. "Для пенсионеров послеобеденное время - самое подходящее для выхода в свет и танцев",
- улыбается организатор так называемой дискотеки "для тех, кому за шестьдесят" Йоханна Манц
(Jochanna Manz). Вместе с мужем 62-летняя Йоханна проводит для пенсионеров городка Ломар
регулярные курсы танцев, а дискотеку организует раз в месяц, как говорится, на добровольных
началах. "Здесь пенсионеры могут двигаться, заводить новые знакомства, наслаждаться музыкой и
общением", - подчеркивает женщина.
На танцполе и через два часа после начала дискотеки - все еще много народу. Правда, женщин среди
гостей куда больше, чем мужчин. Именно это больше всего и нравится седовласому пенсионеру
Рольфу. "Я стал вдовцом и не могу привыкнуть к одиночеству", - замечает он, поглядывая по
сторонам. Рольф и не скрывает того, что ищет новую партнершу. Для начала - хотя бы по танцам.
По словам Йоханны Манц, не все женщины приходят на такие мероприятия с целью найти спутника
жизни, гораздо чаще их цель - просто пообщаться и повеселиться. "Многим нравится жить в
одиночку, они считают, что им незачем снова "стирать чужое белье", - говорит Йоханна, - а вот
партнера для танцев или путешествий большинство найти не прочь".
Тем не менее, как только ритмичную музыку сменяет медленная, женщины быстро "расхватывают"
мужчин. 82-летнему Бернхарду приятно находиться среди своих ровесниц. С тех пор как умерла
его жена, он чувствует себя одиноким. Бернхард рассказывает, что с нетерпением ждал очередной
вечеринки "для тех, кому за шестьдесят". "После четырех недель перерыва я рад снова встретиться
с друзьями и знакомыми", - подчеркивает он.
По его словам, мероприятия такого рода, на которых собираются ровесники, заметно "разбавляют"
рутину жизни одинокого пенсионера. "Мне, правда, уже не так легко держать ритм, как раньше,
но когда есть на кого опереться, то я запросто могу закружиться в вальсе", - улыбается Бернхард.
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78-летняя Маргарете признается, что и ей все труднее взбираться на велосипед или заниматься
гимнастикой, но как только она слышит музыку времен своей молодости, время для нее словно
поворачивает вспять. "Я снова чувствую себя юной. Правда, танцевать под ритмичную музыку, как
это было много лет назад, получается уже не так хорошо, но я все равно пускаюсь в пляс", - смеется
Маргарете.
Вытащить пожилых людей на танцы не так просто, подчеркивает Йоханна Манц. По ее словам,
бытующие в обществе клише о старости заставляют многих пенсионеров вести изолированный
образ жизни. "Пенсионеры в представлении многих - одинокие пожилые люди, проводящие
время дома или в кафе за чашкой кофе. На самом же деле это совсем не так", - утверждает Манц.
Сердцем и душой, по ее словам, немецкие пенсионеры все еще молоды.
Подтверждают это и вечеринки "для тех, кому за шестьдесят", которые пользуются в Германии все
большей популярностью. Каждая из таких встреч в одном лишь Ломаре собирает не менее 80
человек. Некоторые гости приезжают даже из соседних городов и деревень, преодолевая не один
десяток километров.
Одна из таких "заезжих" - 74-летняя Ирмгард из города Тройсдорфа - уверена, что "пожилые люди
тоже хотят жить полноценной жизнью, а не сидеть в четырех стенах". Бывшая работница дома
престарелых рада тому, что все больше пенсионеров из ее окружения приходят на такие встречи.
"На следующую вечеринку через четыре недели я приду обязательно", - заверяет она.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15607902,00.html
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России придется повысить пенсионный возраст
27.07.2011 10:59
Россия не сможет избежать повышения пенсионного возраста до 65 лет. Такое мнение высказал
заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
По его словам, после 2013г. перед правительством РФ будет стоять вопрос пересмотра всей пенсионной
системы, в том числе постепенного повышения пенсионного возраста. "Я думаю, что никуда не
уйдем от вопроса о повышении пенсионного возраста. Не мгновенно, а поэтапно, прибавляя по
полгода, может быть, по треть года ежегодно, потратив на это лет 15, чтобы выйти на уровень 65
лет для выхода на пенсию", - сказал чиновник. "Люди, которые уже близки к пенсионному
возрасту, практически не почувствуют ничего. А те, кто еще совсем молодые, для них это
достаточно далекая перспектива. Думаю, они с большим пониманием отнесутся к этому", продолжил замминистра.
Замглавы Минфина сообщил, что в настоящее время дефицит Пенсионного фонда РФ составляет
около 900 млрд руб. Дисбаланс будет только увеличиваться. Дефицит в инерционном сценарии
будет расти и к 2020г. может достичь 5% ВВП.
Разговоры о повышении пенсионного возраста в России ведутся давно. Еще в середине октября глава
Минфина Алексей Кудрин высказывал мнение, что пенсионный возраст мужчин может быть
повышен до 62 лет, а женщин – до 60 лет.
В настоящий момент в России возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, а для мужчин 60 лет.

http://lfinans.ru/news/russia_will_have_to_raise_the_retirement_age/
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