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Жизнь прекрасна!
Если представить жизнь как огромное мозаичное полотно, где один цветной камешек –
твои родные, другой – друзья, третий – природа и т.д. и добавить туда пазлы живописи,
выставок, новых друзей, то насколько ярче, разнообразнее станет твоё жизненное полотно.
Как изменится восприятие окружающего мира! Для меня, в сущности, пропали понятия:
плохая погода, отвратительный день… Даже мой 7-летний внучатый племянник это заметил:
«Почему у тебя все дни - дивные, ведь на улице противный дождь?» Просто живопись даёт
возможность посмотреть на всё, что кажется на первый взгляд неказистым и некрасивым,
совсем другими глазами: нудно моросящий дождь, ветхий покосившийся домишко,
распластанная в грязи дорога сквозь волшебную призму художественного восприятия
кажутся яркими и поэтичными. В красках мглисто-мутного дня такое мироощущение
позволяет разглядеть изысканность серого цвета, глубину чёрного, роскошь коричневого.
Радость восприятия я смогла ощутить благодаря занятиям в изостудии «Акварель», которую
посещаю уже в течение пяти лет. Живопись расширила мой круг общения. Со студийцами
мы вместе ходим на выставки, концерты, в кино, друг к другу в гости. Что удивительно, в нас
исчезло возрастное смакование своих болячек, семейных неурядиц, финансовых проблем.
«Жизнь прекрасна, и мы прекрасны!», - завершающая фраза наших телефонных разговоров
друг с другом. И тут же, по телефону, можем спеть и «Виноградную косточку», и романс
«Вино любви», порадоваться себе, хорошим песням, прекрасным людям, которые нас
окружают.
А как восхитителен момент, когда я беру в руки кисть, погружаю её в краску, а потом
уверенно делаю мазок. Этот момент таинственно прекрасен - из ярко-буйной хаотичности
мазков вырисовывается нечто, что повергает меня в восторг. И моё самодовольное «я»
буквально вопиёт: «Гениально!». Но так как в радостный экстаз я впадаю при взгляде
почти на каждую работу наших студийцев, то, представьте, два часа занятий – это два часа
непрерывного восхищения собой и другими.
Поэтому если вы меня спросите, зачем я хожу в «Акварель», я отвечу коротко: «За
радостью!»
PS. Позвонила знакомой, стороннице здорового образа жизни, и прочитала ей написанное.
Она тут же деловито добавила: «А почему ты ничего не пишешь о том, что занятия
рисованием развивают мелкую моторику, а это, в свою очередь, - мозг, что существенно
продлевает жизнь?» Сказать по правде, мне эта прозаическая мысль даже в голову не
приходила. Так что ещё один весомый аргумент в пользу занятий живописью.
Словом, куда ни кинь, всюду плюсы. Я ещё не написала о презентации гранта, который
выиграла наша изостудия, экскурсии в Москву, знакомство и занятие в школе живописи
известного художника России Андрияки. Сейчас у нас новый этап - «Солидарность
поколений». Что он подразумевает? Чтобы рядом с нами, пожилыми, сидели и творили наши
дети, внуки. Потому что ничего так не роднит, как общее дело. И тогда не будет проблемы
поколений, проблем непонимания!
Светлана Николаевна Суровцева
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Суровцева Светлана Михайловна
Родилась в г.Орле 30 апреля 1947 года. После окончания в 1970 году Орловского
педагогического института 13 лет преподавала русский язык и литературу в
школах Новгородской и Ярославской областях. С 1983 года работала на Рыбинском
приборостроительном заводе в отделе радиовещания ведущей музыкальноинформационных передач. С 2002 года – на пенсии. С 2007 года слушательница Народного
Университета золотого возраста и член изостудии «Акварель».
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Мария Регильская, стойкая духом
Мария Регильская прошла через жестокие жернова репрессий, но, как и многие, вопреки судьбе
не сломалась, сохранив в сердце доброту к людям.
Родом семья нашей героини из села Ворвулицы Тернопольской области (Украина). Родители
считались зажиточными: держали свое хозяйство, а отец еще и помогал в храме священнику.
За что и поплатился: был сослан с супругой и двумя малыми детьми в Коми. Старшую Машу
(наша героиня 1926 года рождения) оставили на Родине.
Родители из пересылочного пункта в местечке Межог попали в село Койгородок на
лесозаготовки. Мама трудилась еще и в подсобном хозяйстве леспромхоза. Поначалу
рыли землянки, а затем ссыльным предоставили бараки, которые сами спецпоселенцы и
ремонтировали. Отец слыл мастером на все руки: и столяр, и плотник, и строитель. Даже
пчел умудрялся держать – ради меда.
В январе 1945 года 19-летней девчушкой Мария попала в передрягу: сотрудники КГБ
принесли какую-то бумагу: сверху вопрос-ответ пустяшный, мол, подпиши внизу. «Мы
молодые были, глупые, подписали, а чекисты состряпали нам статью. По липовому
обвинению военный трибунал приговорил меня к…10-ти годам лагерей и пяти – ссылки», –
вспоминает ветеран.
Сначала в Харьков направили, где молодежь превратилась в исхудавших дистрофиков.
Затем заслали за 60 километров от города копать картофель и буряк в подсобном хозяйстве.
Начальствовал там сердобольный мужчина.
- Он нам сказал: «Девчата! Берите корзинки и несите с поля! А то вам выписывают мало
пайка в день, не то что работать не сможете, но и просто передвигаться». И мы таскали домой
картошку, капусту. Пекли сахарную свеклу. Тогда ж все от цинги страдали. Заваривали хвою
вместо чая.
Оттуда узников-тружениц перевезли в Прибалтику, где пришлось рыть траншеи и вкалывать
под землей на шахте. Собеседница «Красного знамени Севера» чудом избежала валившего
людей брюшного тифа. А позднее девчат отправили в город Балхаш (Степлаг, Казахстан).
Там возводили фабрику по производству анодов: рыли котлованы в три яруса, делая
спецступеньки.
– Освоили и отбойный молоток, и кирку, и лом, – признается пенсионерка. – Кто там только
ни работал: литовцы, эстонцы, русские, украинцы и даже чехи! После смерти Сталина в
марте 1953-го нас перевели на хозрасчет и дали полный паек. Выдали по кило хлеба. А кто не
выполнял потом норму – получали по 300 грамм краюхи в сутки.
Одному Богу известно, как по окончании срока Мария Васильевна добивалась
воссоединения с родителями: писала в Москву, спорила с лагерным руководством. Только
благодаря вмешательству начальника Койгородского леспромхоза она вернулась в Коми.
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Трудилась штукатуром-маляром и бетонщиком на стройках Койгородка и Сыктывкара. Даже
на пенсии ухаживала за больными родителями и мужем-инвалидом. «Я на судьбу не в обиде.
Да простит их Господь! А всем, кто мне помогал – здоровья!», – говорит ветеран.
Кстати, она сейчас – активист городского отделения автономии «Украина». Там ее знают как
мастерицу печь пироги. Частенько, собираясь с земляками, Мария Васильевна исполняет
украинские песни. Молодых напутствует: «Радуйтесь, что живете в спокойное время!».
Елена МУЗЫКАНТ

5

ADA

“Возраст требует действий” - Глобальная Акция ООН “Возраст
требует действий”: Отчет за 2011
Это кампания. Пожилые призывают к действиям. Действие для перемен.
Во всем мире пожилые люди объединяются,
чтобы отстаивать свои права - и
становятся реальной силой для достижения
перемен. Их глобальное массовое движение
называется «Пожилые призывают к
действиям» (АДА). Это единственная в
своем роде организация в мире.
АДА борется с дискриминацией по
возрасту - полагая, что это абсолютно
несправедливо выталкивать пожилых людей
на обочину жизни, что до сих пор остается
нормой. Международный день пожилых
людей ,1 октября, является одним из ключевых дней для действий по организации кампаний,
когда делегации пожилых людей встречаются с членами своих правительств, чтобы призвать
их к изменениям. В то же время, АДА мобилизует более широкую общественность путем
повышения осведомленности и устраивая празднование.
Кампания, инициированная глобальной сетью ХелпЭйдж в 2007 году в 26 странах, уже
выросла в размерах в два раза, что является подтверждением зажигающей глобальной
энергии. С помощью АДА многие пожилые люди впервые в своей жизни добиваются того,
чтобы их голоса были услышаны. Часто забываемые на протяжении многих лет, они теперь
садятся с политическими лидерами, чтобы открыто поговорить о своих нуждах.
Эта картина меняется благодаря АДА. В ходе опроса более 1200 людей старшего возраста,
52 процентов респондентов заявили, что кампания помогла им добиться немедленного
улучшения положения пожилых людей в их странах. Еще 86 процентов сказали, что АДА
улучшила их способность влиять на правительства, в то время как 95 процентов опрошенных
считают, что она подняла важность вопросов, связанных со старением в их стране.
В последующих страницах Вы узнаете больше о достижениях АДА на сегодняшний день.
И если Вас это затронет и вдохновит, то почему бы Вам самим не принять участие в этой
работе? Мы хотели бы услышать от Вас, захотите ли Вы помочь нам в качестве донора,
партнера или участника кампании.
Их требования не могут быть более актуальными. Пожилые люди сегодня составляют одну
из беднейших, незамечаемых и наиболее маргинализированных групп во всем мире.
Более 100 миллионов из них живут на менее чем 1 доллар США в день. Половина пожилых
людей мира не имеют гарантированного дохода, а какой-либо вид пенсии получает менее чем
каждый пятый из них.
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Набирая обороты
Пожилые призывают к действиям, добиваясь
перемен.
С момента своего учреждения в 2007 году
АДА быстро растет – к октябрю 2011 года
в ее членах уже были пожилые люди из 60
стран.
Большинство кампаний начинаются
локально, прежде чем дойти до
национального уровня - когда пожилые
люди встречаются лицом к лицу
с высокопоставленными членами
правительств и главами государств.
Заручившись поддержкой таких
влиятельных лиц, пожилые люди способны
изменить миллионы жизней.
Неудивительно, что АДА становится все заметнее. Только в 2011 году более 62 000 пожилых
людей приняли участие в кампаниях, которые широко освещались национальными СМИ. В
некоторых странах участники кампаний считают, что по крайней мере половина населения
услышала об их кампании.

Достижения
Без сомнений АДА доказывает
что, когда пожилые люди
собираются и выступают
вместе, то политики действуют.
Благодаря кампании, жизнь в
конечном итоге становится
лучше для многих людей старшего
поколения. Возьмем эти примеры:
У 33 000 пожилых кенийцев
теперь есть обеспеченный
источник дохода.
Участники кампаний АДА
боролись долго и сильно, чтобы добиться этой замечательной победы, для чего в 2009 году
впервые встретились с премьер- министром, чтобы заявить об острой необходимости
гарантированного дохода. В результате этого, в 2010 году некоторые из самых бедных
пожилых людей Кении начали получать от правительства ежемесячные выплаты по 17
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долларов США, эта сумма скоро поднимется до 23
долларов США.
Они отчаянно нуждаются в этом доходе, так как
многие из них кормят и ухаживают за внуками,
осиротевшими в результате СПИДа.
Пожилые люди, живущие в лагерях для
вынужденных переселенцев в Дарфуре, получили
карточки медицинского страхования, которые
открыли им доступ к жизненно важным
медицинским услугам.
В 2011 году участники кампании АДА встретились с
Генеральным директором министерства социального
обеспечения в западном Дарфуре. Их целью
было убедить его выдать карточки медицинского
страхования пожилым людям, живущим в лагерях,
чтобы они имели доступ к жизненно важным
медицинским услугам. В итоге они победили - уже 4
000 уязвимых пожилых людей получили такие карты.
Благодаря кампании на Фиджи запущена первая в
Тихоокеанском регионе Национальная политика
по вопросам старения.
В 2010 году участники кампании АДА призвали
Министерство социального обеспечения, женщин
и борьбы с бедностью принять первую в истории
Тихоокеанского региона Национальную политику
по вопросам старения. Менее чем 12 месяцев
спустя, политика была
одобрена кабинетом
министров.
На последующей встрече с 85 участниками кампании
АДА в октябре 2011 года, министр объявил о создании
Национального совета пожилых людей, призванного
обеспечить осуществление политики в полном объеме.
Каждый гражданин Шри-Ланки, проживший более 80 лет,
теперь получает пенсию.
В 2010 году участники кампании АДА в Шри-Ланке
преодолели все преграды, чтобы добиться согласия на новую
пенсионную схему. Кроме марша с участием 500 человек и
пресс-конференции, активные участники кампании получили
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поддержку Национального секретариата старейшин и высоких политических лиц.
Эта подготовительная работа помогла убедить министра социальных услуг внести в Кабинет
министров предложение о новой универсальной пенсионной схеме в стране. Предложение
было поддержано и теперь все жители Шри-Ланки, кому за 80, имеют право на получение
пенсии.
110 000 пожилых людей пользуются первой в истории Филиппин системой социального
пенсионного обеспечения.
Пожилые люди добились повышения доходов после того, как делегации АДА встретились
со старшими должностными лицами Департамента социального обеспечения и развития, а
тысячи пожилых людей промаршировали до центра гигантского Молл оф Эйжа в Маниле
и обратились к наиболее влиятельным членам Конгресса. В результате этой неустанной
подготовительной работы, в 2010 году правительство приняло новый закон, согласно
которому беднейшим пожилым людям обеспечена гарантированная пенсия.
Бедные пожилые граждане Перу - первые в очереди за новой пенсией, введенной в стране.
В Перу уже много лет проводились кампании под девизом «Пенсия 65», призывающие
выплачивать пенсии, независящие от взносов, всем перуанцам, кому перевалило за 65.
Однако благодаря дополнительному импульсу АДА и поддержке членов Конгресса, таких
как Хосе Ургуизо Маггиа, кампания, наконец, принесла свои плоды: в октябре 2011 года,
после того как многотысячные марши прошли в трех городах страны, был утвержден новый
пенсионный план. Выплаты пенсий уже производятся, а беднейшие пожилые граждане
страны получают их в первую очередь.

Лица на передовой
Поднимая голоса, вдохновляя действие.
В 2011 году пожилые люди в 12 странах выдвинули
ряд своих товарищей по кампаниям в лидеры
АДА. Эти преданные делу и активные лидеры
АДА играют ведущую роль в проведении
кампаний. Они выступают в качестве голоса
кампании, давая интервью средствам массовой
информации, возглавляют делегации на встречах
с политиками и представляют кампании
международным дипломатам. Доверие и влияние,
которых они добились, также сводятся к тому
факту, что они сами испытали проблемы
пожилых людей на себе.
Представляем Вам двух таких выдающихся
представителей:
Кеннет Хэмли, 71 год, Ямайка
Кеннет начал свою трудовую деятельность в
строительстве, но большую часть проработал
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техником в текстильной промышленности Ямайки. Сегодня он является президентом Клуба
пожилых граждан «Риволи» в г. Сейнт Катрин и лидером АДА.
Став прямым свидетелем дискриминации пожилых людей, Кеннет сказал “хватит” и
присоединился к АДА, чтобы добиться перемен. С тех пор он играет важную роль в
переговорах с правительством Ямайки о расширении доступа к пенсиям - мобилизует
делегации пожилых людей, чтобы они призывали правительство к этому существенному
шагу вперед.
Влияние кампаний Кеннета было признано несколькими агентствами ООН, которые
приглашали его произносить речи на ряд форумов ООН в Нью- Йорке.
Рода Нгима, 77 лет, Кения
Рода уже давно является ключевой фигурой
в своей церкви и в сообществе, где она
объединяет людей, вдохновляет их на то,
чтобы оставаться сильными и продолжать
преодолевать трудности жизни. Теперь
она использует свой опыт и социальную
преданность в АДА, где она уже заслужила
большое влияние.
Например, в 2009 году она возглавила
делегацию АДА на встрече с Премьерминистром, а в следующем году она
встречалась с Министром по вопросам
гендера, детей и социального развития, чтобы
объяснить преимущества повышения пенсий. После этой встречи правительство согласилось
поднять пенсии для всех пожилых людей Кении.
«Мы выбрались из очень темной ямы и вышли к месту, где есть свет. АДА сделала меня
послом, чтобы я распространяла новости о пожилых людях. Я узнала, что даже в преклонном
возрасте я могу сделать что-то полезное и конструктивное для моей страны».
Рода Нгима

Большие ожидания от будущего
Глядя на достижения АДА за первые пять лет ее существования, у нас нет никаких сомнений
в том, что АДА делает большие шаги вперед с впечатляющим темпом. Так что же дальше
на повестке дня?
Во-первых, кампания нацелена на воодушевление многих пожилых людей, по крайней мере
в 80 странах, на проведение акций, направленных на достижение ощутимых изменений
в политике. Все большему количеству участников кампаний будет предлагаться спектр
программ по взаимному обучению и подготовке на национальном и региональном уровнях.
Организации и ассоциации пожилых людей глобальной сети ХэлпЭйдж будут налаживать

10

ADA

связи друг с другом. У них будет
возможность принять участие в
региональных и международных форумах,
где они смогут поделиться историями
успеха и планировать региональные
кампании.
В особенно интересном новом партнерстве
40 000 участников кампаний из Европы в
возрасте 18-35 лет привнесут свою энергию
и приверженность в АДА.
Для прохождения следующего этапа
своего замечательного пути, АДА сейчас
нуждается в новых партнерах, участниках
кампаний и источниках финансирования.
Если Вы хотите принять участие в этом
новаторском движении, пожалуйста,
свяжитесь с кампанией через: campaigns@
helpage.org

www.agedemandsaction.org
ХэлпЭйдж Интернэшнл в Восточной Европе и Центральной Азии Ул. Абдрахманова 204, 4-й этаж Бишкек 720040, Кыргызская Республика
Телефон: +996 (0312) 66 46 36 kyrgyzstan@helpageinternational.org www.helpage.org
Фото на обложке: ХэлпЭйдж Интернэшнл 2010
Авторское право © ХэлпЭйдж Интернэшнл 2012. Регистрационный номер 288180 Общество с ограниченной
ответственностью. Зарегистрировано в Англии, номер 1762840
Буклет выпущен при финансовой поддержке немецкого Федерального Министерства экономического
сотрудничества и развития (BMZ)

Фотографии: HelpAge Kenya, HelpAge International, Benedicte Desrus/HelpAge International, Frédéric Dupoux/HelpAge International
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МАРКАЗИ ГЕРОНТОЛОГИИ
EMBED CorelDRAW.Graphic.12
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ОСИЕИ МАРКАЗИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
CENTRAL ASIA GERONTOLOGY CENTER
(734001) Чумхурии Точикистон, ш. Душанбе, ул. Борбад 48/26,
E-mail: rt-gerontology@mail.ru
(734001) Tajikistan, Dushanbe, str. Borbad 48/26, tel. 37-88-17-004

Отчет об уставной деятельности ОО «Центрально-Азиатский
Геронтологический центр» за 2011 год
План отчета
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение
Миссия , цели и задачи ЦАГЦ
Бенефициарии и целевые группы
Приоритетные направления деятельности ЦАГЦ за отчетный период по выполнению
своей миссии
Социальное партнерство с государственными структурами, органами местного
самоуправления
Презентация Национального отчета по старению в Таджикистане на
Общественном совете Республики Таджикистан
Презентация Национального отчета по старению в Таджикистане на
tмеждународном круглом столе
Программы гуманитарной медико-социальной помощи пожилым людям
Программы развития:
Ресоциализации пожилых людей путем создания клуба общения, групп самопомощи,
Проведения обучающих семинаров для повышения уровня знаний пожилых людей
Деятельность Национальной сети организаций занимающихся проблемами
пожилых людей в республике, проведение семинаров в регионах
Проведение образовательных семинаров в пяти регионах республики
Создание уголков пожилых людей в пяти регионах на базе НПО – членов сети Мир
старшего поколения в пяти регионах Таджикистана
Повышение уровня знаний сотрудников ЦАГЦ
Международное сотрудничество
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Введение
«Центрально – Азиатский геронтологический центр» – добровольная, некоммерческая,
благотворительная, образовательная, информационно-аналитическая организация,
созданная для реализации общих целей и задач, закрепленных в Уставе, и действующая
на основе принципов добровольности, равноправия, взаимопомощи, самоуправления,
законности и гласности.
ЦАГЦ, выполняя свои уставные задачи, осуществляет свою деятельность на
основании Конституции Республики Таджикистан, Закона Республики Таджикистан «Об
общественных объединениях», Республики Таджикистан, настоящего Устава, а также в
соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан, признанными и
ратифицированными Республикой Таджикистан международно-правовыми актами.

Миссия ЦАГЦ:
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И СОХРАНЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАН СТАРШИХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Цели Центра

1. Обеспечение гарантированными стандартами жизни пожилых людей
2. Качественное долголетие через равный доступ к стандартам жизнеобеспечения

Бенефициарами ЦАГЦ за отчетный период были
Пожилые люди старше 65 лет - 500 человек – получатели продуктовой помощи на
регулярной основе в г. Душанбе За год число получивших продуктовые пакеты равно 1500.
Члены клубов общения в городе Душанбе – 4 группы по 11 – 15 – посещающие клуб
еженедельно. За год проведено 195 заседаний клуба общения, что составило 2340 посещений
Бенефициары получающие одежду – жители г. Душанбе, партнерских НПО и
государственных учреждений -1300 человек
Бенефициары НПО – членов сети Мир старшего поколения в Хороге, Джергитале,
Нурободе, Таджикабаде, Гиссаре, Варзобском районе. - 200 человек

Актуальность проводимой деятельности ЦАГЦ
Проблема демографического старения населения и его бедность является одной из
актуальных проблем во всем мире, в том числе и в Таджикистане. Переход к рыночной
экономике и связанные с ним негативные процессы (рост цен, платные услуги, инфляция,
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обесценивание общечеловеческих ценностей и др.) еще больше усугубил положение
социально-уязвимых групп населения, в том числе и пожилого населения в силу его
возраста, ограничения физических возможностей, маленькой пенсии, социальной
изоляции, эйджизма и др.
Согласно результатам исследования проведенного Департаментом ООН по
экономическим и социальным вопросам, старение, из личного удела каждого человека
в конце 20 века, приняло общечеловеческий характер и стало определять структуру
народонаселения во всемирном масштабе. Если в 2000 году, на долю людей в возрасте 60
лет приходилось 600 млн. человек, по прогнозам в 2050 году эта цифра должна увеличиться
до 2 миллиардов человек. Пик «демографического взрыва» намечается к 2010 – 2050
годам. Демографические индикаторы глобального старения населения эксперты ООН
называют «Тихой революцией».
В Таджикистане по данным института демографии АН РТ процесс демографического
старения населения уже начался и по прогнозам пик старения намечается к 2030 году.
Свою миссию ЦАГЦ за отчетный 2011 год реализовал путем использования
различных приоритетных направлений, подходов и методов:
Социальное партнерство с государственными структурами и органами местного
самоуправления:
Основными партнерами ЦАГЦ являются Центр стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан, Министерство здравоохранения, Министерство
труда и социальной защиты населения, НИИ труда и социальной защиты населения,
руководители джамоатов в Джергитале, Таджикабаде, зам. Председатели Хукуматов в
Варзобском и Гиссарском районах, директора Государственных учреждений для пожилых и
инвалидов в г. Турсунзаде, г.Душанбе и другие.
Важными событиями в отчетном году были Проведения круглых столов, конференций
совместно с государственными структурами, с участием целевой группы и международных
организаций в Душанбе. Директор ЦАГЦ была ответственным исполнителем
Национального отчета по старению в Таджикистане, который был опубликован при
поддержке ЮНФПА.
Презентация Национального отчета по старению в Таджикистане на Общественном
совете Республики Таджикистан была проведена после официального разрешения
Президента республики Э. Рахмона о включении в план мероприятий совета на 2011 год.
Заседание было проведено 27 января 2011 года
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Презентация Национального отчета по старению в Таджикистане, была проведена
на базе Центра стратегических исследований при Президенте РТ 15 декабря 2011 года на
международном круглом столе . На круглом столе участвовал представитель департамента
секретариата ООН по экономическим и социальным вопросам Олег Сережин
Резолюция круглого стола разослана в Аппарат Президента, министерства и ведомства,
получила широкий отклик в СМИ.

Программы гуманитарной медико-социальной помощи пожилым людям
В 2011 году в связи с продолжающимся экономическим кризисом
донорская помощь со стороны Каритас осуществлялась для 500 пожилых, живущих за
чертой бедности пожилых людей на регулярной основе
Критериями отбора были размер пенсии до 100 -120 сомон, наличие различных
хронических заболеваний, отсутствие дополнительной помощи со стороны родственников,
международных организаций.
Число посещений пожилыми людьми центра для получения продуктового пакета
составило 1500 раз. Следует отметить, что пожилые люди в возрасте 76-80- лет составили
31,6 %, а старше 80 лет – 39.4 %.
Лица коренной национальности составили 35,0%, а некоренной национальности – 65,0 %.
В основном лица некоренной национальности представлены русскоязычным население,
и у большинства из них дети уехали за пределы республики. Обращает на себя серьезное
внимание соотношение мужчин и женщин: женщин – 73,0 % , а мужчин всего 27,0 %.
Хотим отметить, что Продуктовая помощь является жизненно необходимой для наших
бенефициаров, особенно кто одинок и получает минимальную пенсию.
В состав продуктового пакета были включены: сахар, сгущенное молоко, чай, масло
салатное, макароны . Закупкой продуктов занимались лица ответственные за это
направление деятельности в организации. Профилактическая помощь - В состав
профилактической помощи были включены стиральный порошок или туалетное мыло.
Одним из важных разделов гуманитарной программы является раздача малоимущим
жителям г. Душанбе б/у одежды, обуви и постельного белья поступившие из
Швейцарии
Одежду получили 581 бенефициар ЦАГЦ, 66 детей НПО Неки, 100 пожилых бенефициаров
Государственного учреждения для инвалидов и пожилых в г.Душанбе и 176 в г. Турсунзаде.
Так же оказана помощь 56 пожилым людям в НЦВТ, 230 лицам на дому, 3 бомжам, 29
членам бедных семей, семьям 23 социальных работников (93 человека) и др.
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Программы развития:
Социальные Клубы общения
Членами клуба общения были 75 человек. Члены клуба общения разделились на 4 групп
самопомощи, по их желанию и посещали центр согласно графику. Работой групп руководил
полевой офицер Сафармамадов Ф. – сотрудник организации. Каждая группа посещала клуб
один раз в неделю. Согласно плана работы проводились обучающие семинары по здоровому
образу жизни, работала студия керамики и Арттерапии
Студия керамики при ЦАГЦ

Деятельность Национальной сети организаций занимающихся проблемами
пожилых людей в республике «Мир старшего поколения»
Повышение уровня знаний членов Национальной сети и представителей власти на местах
(Рашт – 3 района, Хорог, Гиссар и Варзоб) по проблемам пожилых людей, оказанию помощи
и поддержкии для улучшения качества жизни целевой группы в регионах, проводилось
в рамках приоритетных направлений Мадридского международного плана действий по
старению.
Организации в регионах , на базе которых проводились семинары (6 НПО), предоставляли
свои базы на бесплатной основе для проведения семинаров.
Информировали органы местной власти о предстоящем мероприятии
Подбирали семинаристов в составе председателей Джамоатов, медиков, работников Мин.
Труда и Социальной защиты населения, пожилых активистов на местах и др.
В Хороге ОО «Нур»
В Гиссарском районе ОО «Мунис»
В Раштском регионе - 3 НПО
Ассоциация по социальной защите населения «Сурхоб» -Таджикабадский район , Джамоат
дехот Лаби об
ОО «Пунбачи» - Нурабадский район, Джамоат дехот Комсомолабад
Центр развития «Паралакс» - Джергитальский район, Джамоат Янгишахр
В Варзобском районе – Ассоциация «Комитет родителей и учителей школы № 40 кишлака
Чорбог Варзобского района» и Хукумат района в лице зам. Председателя Раджабовой
Шамигуль Сатторовны
ОО «Национальный центр волонтеров Таджикистана» - участвовал в проведении семинаров
в Раштском регионе
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Дом интернат для пожилых людей и инвалидов «Батош» в г. Турсунзаде.
Семинары на базе НПО «Мунис» в Гиссарском районе
Семинары в Таджикабаде на базе Ассоциации «Сурхоб»
Семинары в Джергитале на базе Центра развития «Паралакс»
Самой сложной была реализация выездов в различные регионы республики, проведение
образовательных семинаров с участием, помимо сотрудников партнерских НПО,
председателей джамоатов, сотрудников министерства труда и социальной защиты
населения на местах, медицинских работников и пожилых людей.
Однако, наличие на местах надежных партнеров и членов сети полностью взявших на себя
организационные вопросы были отлично решены.
В среднем, на семинарах должны были участвовать от 12 до 15 человек, (72 – 90
семинаристов). Однако всего на семинарах участвовало 104 человека.
Целевые группы ГиссарТаджикабадДжергит .ВарзобХорогНурободВСЕГО
Пожилые люди 2 6 6 4 7 11 36
Зам.пред. Хукуматов 1 1 0 1 0 0 3
Министерство труда (главный специалист)1 1 1 1 0 0 4
Отделы ПМСП 2 0 4 0 1 1 8
НПО 4 4 2 3 8 1 22 
Председатели махаллинских советов/ дехов 3 4 3 5 1 2 18 
Комитет по делам женщин 1 0 0 1 0 0 2
Фонд Агахана 0100102
Сотрудники учреждений 0 0 1 2 0 0 3 
Народная демократическая партия 0 0 0 1 0 0 1 
Рабочие/дехкане 0 0 3 0 0 0 3
Религиозный лидер 0 0 0 0 1 1 2
ВСЕГО 14 17 20 18 19 16 104

Важным вкладом ЦАГЦ в регионах было:
Создание и оснащение уголков Пожилых Людей на местах;
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Создание инициативной группы на местах в составе представителей местной власти,
НПО, пожилых людей, выборы председателя, заместителя, и членов.
Определены задачи инициативной группы.- первой из которых было создание базы
данных пожилого населения в Джамоатах (В государственном комитете статистики при
Президенте РТ не ведется учет пожилых людей на уровне Джамоатов);
Впервые за одним круглым столом сидели представители государственных структур
и пожилые люди, открыто говорили о проблемах пожилых людей с представителями
государственных учреждений
Представители государственных учреждений на местах получили новую информацию о
ММПД и пожилых людях – как об отдельной социальной группе населения.
Фонд Ага-хана в Таджикабаде выделил отдельную комнату для уголка пожилого человека.
Для всех участников семинаров было новостью, что Пожилых Людей выделили в
отдельную социальную группу.

Повышение уровня знаний сотрудников ЦАГЦ
С.Камалова была приглашена в Бишкек для участия на 5-ой летней академии по
образованию взрослых
С Камалова была приглашена на 3-ю летнюю академию по психоанализу
.

Международное сотрудничество

Партнерами ЦАГЦ является департамент секретариата ООН по экономическим и
социальным вопросам, DVV International, Каритас Швейцария.

Директор ЦАГЦ

С. Камалова
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Качество жизни и доступ к услугам здравоохранения пожилых людей
Сатаров Нурдин Абдыбекович
Хэлп Эйдж Интернешнл
Цель этого исследования состояла в изучении качества жизни пожилых людей, пожилых
людей страдающих сахарным диабетом 2 типа, а также доступа и стоимости услуг
здравоохранения для уязвимых пожилых людей.
Задачами исследования явились изучение:
•
Качества жизни пожилых людей различных возрастных групп, включая
пожилых людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа
•
Фактические расходы к услугам здравоохранения уязвимых пожилых людей,
включая транспортировку в поликлиники, машину скорой помощи и оплату врачам,
диагностические анализы, покупку медикаментов и так далее.
•
Сезонные тенденции расходов домохозяйств на поддержание здоровья и
возможности их оплаты.
Для исследования качества жизни были включены 33 больных сахарным СД 2 типа,
получающие социальную помощь в Общественном Фонде «Бабушка Эдопшн». Средний
возраст больных составил 64±15,52 лет. Контрольная группа представлена 32 респондентами
городского населения от 40 до 88 лет г. Бишкек.
Для изучения показателей качества жизни применен лицензионный опросник SF-36v2™. 36
пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (ФФ),
ролевое физическое функционирование (РФФ), телесная боль (Б), общее здоровье (ОЗ),
жизнеспособность (Ж), социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное
функционирование (РЭФ) и психическое здоровье (ПЗ).
Информация о фактических расходах за услуги здравоохранения уязвимых домохозяйств
и сезонные тенденции расходов домохозяйств на поддержание здоровья была собрана
посредством ежемесячных посещений 40 домохозяйств уязвимых домохозяйств группами
пожилых людей в течение года в рамках проекта «Оценка и смягчение сезонной бедности в
уязвимых домохозяйствах в Кыргызстане и Таджикистане»
Качество жизни пожилых людей различных возрастных групп, включая пожилых людей,
страдающих сахарным диабетом 2 типа
По определению Межнационального центра исследования качества жизни (МЦИКЖ,
Санкт-Петербург), КЖ – это интегральная характеристика физического, психологического,
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эмоционального и социального функционирования здорового или больного человека,
основанная на его субъективном восприятии.
В результате исследования отмечалось значительное снижение показателей качества жизни
у относительно здоровых пожилых людей и пожилых людей с СД2 типа. Снижение качества
жизни было связано с затруднениями в выполнении умеренных повседневных физических
нагрузок, таких как уборка, подъем и перенос небольших грузов, а также нарушениями
передвижения – затруднениями при ходьбе, подъеме по лестнице, наклонах и приседаниях.
Все пожилые люди отмечали затруднения в повседневной деятельности или работе в связи с
эмоциональным состоянием – им пришлось сократить количество времени, затрачиваемого
работу; выполнили меньше, чем намеревались, реже чувствовали себя бодрыми и
энергичными и более часто – измученными и усталыми. У них отмечалось затруднение
социальных контактов в связи с эмоциональным состоянием, более часто имело место
негативное настроение – нервозность, подавленность, печаль.
Табл.1 Качество жизни пожилых людей различных возрастных групп, включая пожилых
людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа на качество их жизни.
Доступ к услугам здравоохранения пожилых людей
При исследовании 40 респондентов уязвимых домохозяйств в Кыргызской Республике
47% респондентов ответили, что ощущали себя больными большую часть времени. Среди
женского населения наиболее распространены анемия и болезни суставов, у мужчин
преобладают хронические простудные заболевания. 43% респондентов ответили, что
чувствовали иногда больными, только 10 % респондентов отметили, что
никогда не чувствовали себя больными.
Табл 2. Состояние здоровья пожилых людей
Уровень заболеваний в течение года варьирует в различное время года в зависимости от
сезона. В осеннее и зимнее время отмечается рост числа простудных заболеваний, а в летнее
время их уровень снижается. Как отметили респонденты, пик заболеваемости приходится
на весенние месяцы. Это тот период, когда из-за проблем с питанием и недостатком тепла
иммунная система, и без того слабая, еще больше слабеет ввиду выраженного недостатка
витаминов.
Ввиду того, что медицинские услуги чаще всего менее доступны для бедного населения,
большинство из заболевших обращаются за консультацией не к профессиональным
специалистам сразу, а фармацевтам в аптеках. 41% членов домохозяйств отметили, что
обращаются в первую очередь в аптеку, чтобы проконсультироваться у фармацевта и купить
более дешевые лекарства. 29% обращаются в центр семейной медицины, 22% в больницы при
тяжелых случаях, 8% отметили, что лечатся дома.
Табл 3. Обращение за медицинской помощью в уязвимых домохозяйствах
При исследовании расходов на лечение, наиболее большими статьями расходов явились
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расходы на приобретение лекарств (35,56%), неформальные выплаты медицинским
работникам (21,7%), лечение на стационарных условиях (19,76%), а также транспортные
услуги (16,81%). Кроме того, пожилые люди должны были платить за лабораторные и
диагностические исследования.
Табл 4. Расходы на лечение уязвимых пожилых людей в 40 домохозяйствах 8 сообществ в
КР (В долларах США)
Сообщества

Общие
расходы
(Доллары
США) на
транспорт в

Общая сумма

Платежи
(Доллары
США) за

Патежи
(Доллары
США) за

Расходы на
лекарства
(Доллары
США)
(40

Общие
расходы

Орловка
24
( Чуйская
область)
Шор Булак 33
(Иссыккульская
область)
Тайлан
482
(Баткенская
область)

84

36

11

328

40

7

113

141

86

894

79

395

448

Айкол (
261
Баткенская
область
Курбан Айт 5
Баткенская
область)
Боконбаево 40
(ИссыкКульская
область)

147

46

314

171

25

8

209

124

4

29

258

141
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Орто-Саз (
Нарынская
область)
РТС (
Нарынская
область)
Total

132

18

266

100

166

46

2079
35,56%

1155
19,76%

4

111

19

982
16,81%

1271
21,74%

347
5,94%

11
0,19%

«У моего мужа, которому 72 года, появились сильная одышка и сердцебиение и при обращении
в поликлинику врачи обнаружили болезнь сердца и рекомендовали исследование в Бишкеке
для уточнения. Ему сказали, что в столице имеются современные аппараты, и он может
получить более квалифицированную помощь. На проезд на такси мы затратили 3000
сомов, на обследование и лечение около 5000 сомов, и на обратный путь сын оплатил билет
на самолет, который стоит 3600 сомов. Кроме того, на 2000 сомов купили лекарства для
постоянного применения. Конечно, для здоровья ничего не жалко, но если бы у нас были более
квалифицированные врачи и необходимое оборудование, нам не пришлось бы столько денег
тратить на проезд и на дорогостоящее лечение в столице, которая расположена почти в
тысяче километров от нашего села».
Женщина из с. Тайлан, Лейлекский район
Заключение
Повышение качества жизни пациентов с диабетом является одним из ожидаемых
конечных результатов реализации программ во многих странах мира наряду с увеличением
продолжительности жизни, снижением хронических осложнений диабета.
Возникновение каких-либо заболеваний является большим шоком для уязвимых
домохозяйств пожилых людей. При отсутствии наличных денег, они обращаются к соседям
или близким родственникам, чтобы занять денег в первую очередь на дорогу, оплату
обследования и лечения, а также на питание, в случае госпитализации.
Уязвимые домохозяйства пожилых людей испытывают большие трудности при
возникновении даже легких заболеваний из-за отсутствия средств на транспорт, покупку
лекарств, и особенно при показаниях к госпитализации и средств на оплату обследования и
лечения в больнице.
В национальные программы и стратегии здравоохранения необходимо вносить разделы по
повышению качества жизни пожилых людей.
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Философские основания различий морального сознания пожилых
людей русской и мордовской национальности
Славяне, тюрки, евреи мыслят системно; ирано - аланы, угро-финны – нет,
Но систематизация осуществляется при антропологическом смешении по реалистическивсеобщему (тюрки), общему (славяне), локально-общему (угро-финны).1.
1 А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. Философия и психология естественных, технических и
гуманитарных наук: культурно-типическая и личная модель науки (логика открытия).
Космо-психо-логос уникального человека. Система философии. Ч. 2, 3. Саранск, Изд-во
Мордовского ун-та, 2004,- 432 с. С.146.
( из сочинения школьницы)
История морального сознания мордвы не была предметом специального изучения, хотя
этот вопрос затрагивался, в какой-то степени, этнографами обычаев и нравов, историками в
исследованиях по истории народной культуры, но неотъемлемой частью народной культуры
является нравственность. У каждого народа есть свои опорные пункты духовности,
нравственности. Одним из них у мордовского народа является устное поэтическое
творчество. Оно зафиксировано в пословицах, поговорках, колыбельных песнях, сказаниях,
преданиях. Собранное устно-поэтическое творчество, безусловно, является важнейшим
вкладом в развитие духовной культуры мордовского народа, которое представляет ценность
и для других народов. Так, мордовское устное поэтическое творчество богато колыбельными
песнями. В них отражены народная мудрость, внушение через напев и слово красоты,
уважения к труду, простому, элементарному, без чего не может быть ни самой жизни, ни
радости, ни удовлетворенности.
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Часть 2

Материалы для бюллетеня «Старение в Евразии» Е. Н. Рябова,
канд. социол. наук, доцент кафедры социальной работы
Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева, Саранск
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Социальная работа в Эстонии
Социальное обеспечение и социальное страхование в Эстонии
Социальная поддержка семьи
Социальная защита пожилых граждан
Социальное обеспечение и социальное страхование в Эстонии
Система социальной защиты Эстонии включает социальное страхование и социальное
обеспечение. Целью социальной защиты является обеспечение населению поддержки на
случаи риска и ситуаций, сопряженных с потерей или снижением доходов или ростом
расходов, а также помощи в виде социальных пособий и услуг нуждающимся людям.
Эстония ратифицировала Европейский Кодекс социального обеспечения 12. апреля
2004. года. Кодекс социального обеспечения охватывает следующие виды социального
страхования: медпомощь, возмещения по временной нетрудоспособности, возмещения по
безработице, пенсии по старости, семейные пособия, пособия по беременности и родам,
пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца.
Задачами социального обеспечения в Эстонии является оказание помощи лицу или семье
в предотвращении, устранении или смягчении трудностей в решении проблем повседневной
жизни, а также содействие социальной защищенности, развитию и социальной адаптации
лиц, имеющих особые социальные потребности.
Следует отметить, что с лица может взиматься плата за оказываемую ему или его
семье социальную услугу. Эта плата зависит от объема и стоимости услуги, а также от
материального положения лица, получающего услугу, и его семьи. Вопрос о взимании
платы за социальную услугу, оказываемую лицу, решает учреждение, оказывающее или
оплачивающее услугу.
Социальное страхование – это предоставляемая государством гарантия, которой в
случае реализации определенных социальных рисков (смерть, потеря кормильца, старость,
нетрудоспособность, рождение ребенка) обеспечивается дополнительный доход или
сохранение доходов, по меньшей мере, на уровне, позволяющем прожить достойную
человека жизнь.
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Из государственного бюджета в 2008 году на социальное страхование было затрачено 23
миллиарда крон, из них 78% пришлось на долю государственного пенсионного страхования.
Доля детских и семейных пособий (в т.ч. родительское возмещение) составила 15% и доля
социальных пособий людям с недостатками – 3%.
У Эстонии заключены двухсторонние договоры о социальном страховании с Финляндией,
Латвией, Литвой, Украиной, Нидерландами (охватывают все виды социального
страхования) и Швецией (охватывает только оказание медицинской помощи временно
пребывающим в стране гражданам). Между Эстонией и Россией заключено соглашение в
области пенсионного обеспечения.
Расходы на социальное страхование включают пенсии и надбавки к пенсиям,
государственные пособия семьям и родительское возмещение, социальные пособия людям с
недостатками и другие выплачиваемые семьям пособия и возмещения (возмещение жертвам
преступления, похоронное пособие, погашение учебного кредита), которые финансируются
из поступлений социального налога и средств государственного бюджета.
В конце 2008 года общее число учреждений, оказывающих социальные услуги (кроме
поставщиков реабилитационных услуг), составило 322, из них в 54 учреждениях оказывали
две или более услуги. Услуги по круглосуточному уходу оказывали 177 учреждений (т.е. 55%
поставщиков услуг), из них 6 учреждений оказывали услуги нескольким целевым группам.
В разрезе услуг, 120 учреждений оказывали услугу по уходу за взрослыми (кроме взрослых
с особыми психическими потребностями), 28 учреждений – услугу по уходу за взрослыми
с особыми психическими потребностями и 35 учреждений – услугу по уходу за детьми в
детском доме.
Численность персонала учреждений, оказывающих услуги социального обеспечения,
составила на конец 2008 года более 5700. Из них 56% составили работники, занимающиеся
учебно-воспитательной работой, а также работники по уходу и сиделки. Вместе с
медсёстрами и социальными работниками этот показатель составил около 63%. В
учреждениях, оказывающих круглосуточную услугу по уходу, в конце того же периода
работало 4500 человек (79% персонала, оказывающего услуги по уходу в учреждениях
социального обеспечения).
Система пенсионного страхования включает пенсии по старости, по нетрудоспособности
и по случаю потери кормильца. Система пенсий состоит из трёх элементов:
система государственного пенсионного страхования (вступил в действие в 1999 – 2000 г.);
система обязательной накопительной пенсии (был введён в 2002 г.);
добровольная дополнительная накопительная пенсия (был введён в действие в 1998 г.).
Закон о государственных пособиях семьям гарантирует обеспечение семьям, имеющим
детей, частичного возмещения расходов, связанных с уходом за детьми, с их воспитанием и
обучением.
Целью выплаты пособия на погребение является помощь организаторов похорон покрыть
расходы на похороны. Размер пособия определяется парламентом на каждый бюджетный год
отдельно.
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С 1. июля 2009 года вступила силу изменение закона, по которому пособие на погребение
больше не выплачивается частному лицу. Пособие на погребение выплачивается волостной
или городской управе, кто организует похороны в случае, если покойный не опознан либо не
имел близких.
Размер пособия на погребение в 2010 году 3000 крон.
Государство выплачивает пособия людям с недостатками здоровья, если данный
недостаток здоровья влечёт за собой дополнительные расходы, например, расходы на
вспомогательные средства, уход, реабилитацию или если дополнительные расходы связаны с
транспортом, трудовой деятельностью или учёбой.
В каждой стране существуют категории людей, которым не под силу самостоятельно
решить те проблемы, которые возникают или потенциально могут возникнуть у них в
процессе их жизнедеятельности. Это люди пожилого возраста, которые по состоянию
здоровья уже не в состоянии работать и обеспечивать свое существование, это инвалиды,
которые, как правило, не могут обеспечить себе достойное существование в рыночной
системе организации экономики, где каждый за себя. Нельзя исключать тот факт, что
человеку, который работает и может себя обеспечить без помощи государства или когонибудь еще, может понадобиться срочная помощь. Следовательно, становиться очевидным
тот факт, что государство, в целях поддержания социальной стабильности общества, должно
брать на себя часть ответственности за жизнь людей, в чем и заключается основная роль
государственного социального обеспечения и страхования.
Социальная поддержка семьи
Содействие развитию семьи является приоритетом Эстонского государства.
Государственные меры по поддержке семей охватывают все сферы деятельности
Министерства социальных дел: труд, здоровье и социальное обеспечение. Семейная
политика затрагивает и многие другие министерства, например, вопросы образования детей
и родителей координирует Министерство образования и науки, занятия детей по интересам
– Министерство образования и науки совместно с Министерством культуры, а связанные с
жильём вопросы – Министерство экономики и коммуникаций. Помимо государства, важную
роль в формировании жизни семей с детьми играют также местные самоуправления.
Сегодня в Эстонии в рамках системы поддержки семьи, охраны материнства, отцовства и
детства реализуются следующие направления:
охрана материнства и младенчества;
выплата пособий на детей;
стимулирование воспитания и образования детей;
выравнивание семейных расходов;
стимулирование брака.
Охрана материнства и младенчества включает реализацию таких мероприятий как:
медицинское обслуживание женщин в период беременности , родов и в послеродовый
период;
предоставление декретного отпуска и его оплата;
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наблюдение за новорожденным и здоровьем детей младшего возраста;
выплата универсальных и дополнительных пособий на детей;
предоставление родительского отпуска для воспитания детей;
предоставление ссуд и налоговых льгот для приобретения или аренды жилья и некоторые
другие дотации.
Право на социальное страхование при рождении, воспитании и содержании ребенка
обеспечивается законом о государственных пособиях семьям и законом о родительском
возмещении. Социальные пособия для семьи являются неотъемлемой частью
государственной социальной политики. Система включает 10 различных видов пособий,
которые делятся на универсальные и по специальной нужде.
Таблица 1.
Виды пособий (размер в месяце на каждого ребенка в 2008 году).
Универсальные пособия
детское пособие (на первого и второго
ребёнка – 300 кр, на третьего и
следующего ребёнка – 900 кр)
пособие по уходу за ребёнком (300 кр,
до трехлетнего ребёнка – 600 кр, до
однолетнего ребёнка – 700 кр)

пособие по случаю рождения ребёнка
(5000 кр, единовременное)

Пособия на основании специальной
потребности:
пособие для одинокого родителя (300
кр)
пособие по случаю усыновления (5000
кр, единовременное)

пособие на ребенка, находящегося под
опекой или на попечительстве в семье
(3000 кр)
пособие на вступление в жизнь (6000
кр, единовременное)
пособие для семьи с 7 и более детьми
(2640 кр, ежемесячное, выплачивается
одному из родителей)
пособие на ребенка срочнослужащего
(750 кр)
школьное пособие (ежегодно)

В Эстонии существует ряд государственных мер в области поощрения воспитания и
образования детей. Наиболее важным из них является родительский отпуск. С 1 января
2004 года вступил в силу Закон о родительском возмещении. Его цель – сохранить родителю
прежний доход, который уменьшается из-за необходимости воспитания детей, путем
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предоставления государственной помощи, поддерживая совмещение трудовой и семейной
жизни. Родителям предоставляется выбор – кому получать родительское возмещение –
матери или отцу. Мать приобретает право на родительское возмещение с первого дня после
окончания отпуска по беременности и родам. Если мать не получила отпуск по беременности
и родам, право на родительское возмещение возникает с рождения ребенка. Согласно
поправкам к закону, вступившим в силу 1 сентября 2007 года, у отца возникло право
получать родительское возмещение после достижения ребёнком возраста 70 дней. Ранее
отцы имели право получать родительское возмещение после исполнения ребёнку шести
месяцев.
Доля мужчин среди получателей родительского возмещения очень мала. Если в 2006 году
мужчины составляли лишь 1,7% от общего числа лиц, которым было назначено возмещение в
течение года, то в 2007 году они составили 3,9% и в 2008 году – 6,5%.
В 2008 году значительно увеличилось число получателей отцовского отпуска. В 2008 отцы
имели право получать отцовский отпуск до 10 рабочих дней либо во время отпуска матери
по беременности и родам, либо в течение двух месяцев после рождения ребёнка. Влияние на
увеличение числа получателей отпуска оказала поправка к закону, согласно которой у отцов
возникло право получать за отцовский отпуск отпускные на основании средней заработной
платы отца (вместо прежних 66 крон в день). В результате данной поправки значительно
увеличились расходы, связанные с предоставлением отцовского отпуска. Это послужило
приостановлению выплат отцовского отпуска с 1 января 2009 г. до 1. января 2013 г.
Сегодня выплата регулярных пособий семье ставится в полную зависимость
от материального положения семей, преследуя в первую очередь цель – сократить
госбюджетные расходы.
Качество оказываемой детям и семьям помощи связано с числом и профессиональной
подготовкой специалистов. В 2005 году Правительство Эстонии утвердило Концепцию
по защите детей, которая преследует цель достичь уровня, когда на 1000 детей будет один
работник по защите детей.
Число работников по защите детей, работающих в местных самоуправлениях и уездных
управах, в 2008 году составило 162 специалиста. Специальную подготовку при этом имели
80% работников. В 2008 году на одного специалиста по защите детей приходилось в среднем
1535 детей. С одной стороны, на эту цифру влияет рост числа специалистов по защите
детей, с другой продолжающееся уменьшение числа детей в возрасте 0–17 лет.
В настоящее время система социальной поддержки семьи в Эстонии переживает не
лучшие времена в связи с экономическим кризисом и меняющимися потребностями
общества. В рамках социальной политики наблюдается перераспределение государственных
затрат по отдельным статьям. Таким образом, происходит увеличение одних пособий
и приостановление выплат по другим пособиям, закрытие социальных учреждений в
населенных пунктах, где есть отток населения и увеличение количества мест в социальных
гостиницах и приютах городов.
Значение социальной политики в отношении семьи состоит в том, что она напрямую
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относится к воспроизводству населения, к процессу рождения и воспитания новых
поколений людей. Она предусматривает комплекс мер помощи семьям с детьми, как
важнейшей ячейки общества, для повышения их благосостояния, создания условий, которые
позволили бы родителям совмещать профессиональную трудовую деятельность с семейными
обязанностями при полном соблюдении интересов детей.
Социальная защита пожилых граждан
Приоритетом политики Эстонии в области пожилого населения является создание
возможностей для поддержки самостоятельного существования и активного старения.
В Эстонии доля пожилых составляет ок. 15,9% населения, и, согласно демографическому
прогнозу ООН, к 2030 году доля пожилых может составить до одной четверти всего
населения Эстонии.
Главный принцип социальной политики Эстонии в отношении пожилого населения
является «общество для всех», который означает, что общество состоит из людей разного
возраста, которые должны обладать равными возможностями участия в общественной
жизни, вне зависимости от возраста. Социальная политика направлена на достижение
изменений в отношении общества к процессу старения и к пожилым людям, как
на индивидуальном, так и на общественном уровне, а также укрепление заботы в
межчеловеческих отношениях и повышение уровня социальной вовлечённости пожилых
людей.
Право на получение пенсий имеет постоянный житель Эстонии и иностранец,
проживающий в Эстонии на основании срочного вида на жительство.
Таблица 2.
Виды пенсии в Эстонии
Виды пенсии
Пенсия по старости

Основания получения
Право имеет лицо, которому
исполнилось 63 года и которое имеет, по
меньшей мере, 15-летний пенсионный
стаж в Эстонии. Утвержденный в
законе возрастной предел действует
для мужчин с 2001 года, для женщин
вступит в силу в 2016 году, когда на
пенсию начнут выходить женщины 1953
года рождения.
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Пенсия по нетрудоспособности

Пенсия по потере кормильца

Народная пенсия

Право имеет лицо, достигшее
16-летнего возраста, у которого
установлена устойчивая потеря
трудоспособности (от 40 до 100%) и
которое, в зависимости от возраста,
имеет предусмотренный законом
стаж, дающий право на пенсию по
нетрудоспособности. Требование
по стажу не предъявляется лицам
в возрасте 16–20 лет, а также в
случае, если причиной устойчивой
нетрудоспособности является
установленная на основании
законодательства Эстонии травма
на работе или профессиональное
заболевание.
В случае смерти кормильца право
имеют члены его семьи, которые
находились на его иждивении.
Назначение пенсии по потере
кормильца связано с приобретенным
им в Эстонии трудовым стажем,
дающим право на получение пенсии
на тех же условиях, что и пенсии по
нетрудоспособности. Если кормилец
умер в результате травмы на работе
или профессионального заболевания,
пенсия по потере кормильца
назначается без предъявления
требования по стажу.
Право имеет лицо, достигшее 63
лет, которое не имеет требуемого
для назначения пенсии по старости
пенсионного стажа и которое
проживало в Эстонии как постоянный
житель либо на основании срочного
вида на жительство или срочного
права на проживание не менее 5
лет непосредственно перед тем, как
ходатайствовать о назначении пенсии.
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Пенсия за выслугу лет

Назначается работникам и
специалистам таких профессий,
которые до достижения человеком
возраста выхода на пенсию по старости
приводят к потере или снижению
профессиональной трудоспособности,
что препятствует продолжению
работы на данной должности или в
профессии (полицейские, чиновники,
служащие спасательной службы,
тюремные чиновники, представители
некоторых профессий, работающие на
подземных и наземных горных работах,
некоторые категории работников
гражданской авиации и др.). Пенсия за
выслугу лет назначается при наличии
установленных в законе условий лицу,
имеющему не менее чем 15-летний
трудовой стаж в Эстонии.

На 1 января 2009 года в Эстонии проживало 382 316 человек, получающих государственную
пенсию, 63% из них составляли женщины. Доля получателей пенсии в общей численности
населения составила 28,5% на начало 2009 года. Более трех четвертей получателей пенсии
составляют пенсионеры по старости, по состоянию на начало 2009 года их общее число
было 290 967. Пенсионеров по нетрудоспособности в то же время насчитывалось 70 024, т.е.
чуть более 18% от всех получающих пенсию. Общее число получателей пенсии по потере
кормильца, народной пенсии и пенсии за выслугу лет составило 21 325 человек, или 5,6%
от общего числа получателей пенсии (по видам пенсии соответственно 3,0; 1,9 и 0,7%).
Среднестатистическая пенсия (с учетом всех видов пенсии) к началу 2009 года составила
4103 крон в месяц.
Оказание услуг по уходу за пожилыми людьми организуют местные самоуправления. Они
оказывают следующие услуги:
услуг на дому,
услуги личного помощника,
услуги опорного лица,
жилищные услуги,
услуги дневного центра,
услуги по круглосуточному уходу в учреждении социального обеспечения.
Услуга по уходу на дому включает помощь по ведению домашнего хозяйства и помощь по
уходу. Помощь по ведению домашнего хозяйства предполагает оказание помощи в решении
бытовых задач, например, уборка и отопление жилых помещений, обслуживание одежды и
обуви, закупка и доставка продуктов питания и бытовых принадлежностей, а также помощь
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в делопроизводстве. Помощь по ведению домашнего хозяйства не должна включать помощь
по выполнению ремонта и садовых работ. Компонент помощи по уходу включает оказание
помощи при выполнении повседневных задач (в т.ч. помощь при мытье, одевании, приёме
пищи, передвижении и выполнении гигиенических процедур), которые связаны с уходом
подопечного лица за собой. Целью услуги является оказание пожилому лицу со сниженной
способностью к самостоятельной жизнедеятельности помощи, которая позволит этому лицу
справляться с повседневной жизнью в привычной среде (дома) самостоятельно, при помощи
других членов семьи или организованных услуг социального работника.
Число получателей услуг на дому колеблется в пределах 5500–6500. Основными
получателями услуг на дому являются пожилые, среди которых доля лиц в возрасте 65 и
старше составляет приблизительно 80–82%, доля лиц в возрасте 80 лет и старше составила
в последние три года около 44%.
Услуга личного помощника находится лишь в стадии развития. Целью услуги
личного помощника является оказание помощи лицу с недостатком здоровья в ведении
самостоятельной жизни и участии во всех сферах жизни, а также уменьшение приходящейся
на других членов семьи нагрузки по уходу за данным лицом.
Число поставщиков услуги (личных помощников) составило в 2008 году 357. В 2008 году
услуга личного помощника предлагалась в 42 местных самоуправлениях.
Число получателей услуги опорного лица для взрослого человека составило 243 в 2008 году.
В 2008 году в 58 местных самоуправлениях в практике социальной работы использовалась
услуга опорного
Правом на получение услуги социального жилья обладают лица, которые не могут
самостоятельно обеспечить возможность пользования жилым помещением вследствие
неблагоприятного социально-экономического положения или под влиянием прочих
обстоятельств. С услугой социального жилья могут, но не обязательно, быть связаны услуги
по оказанию социальной помощи и поддержке самостоятельной жизни. Следует отметить,
что социальное жильё не может рассматриваться в качестве окончательного решения
жилищной проблемы отельного лица или семьи, поэтому через определённое время местное
самоуправление пересматривает договор, заключенный с получателем услуги.
В конце 2008 году жилищную услугу получали 8780 человек, среди которых была примерно
четверть лиц пенсионного возраста и 13% лиц с особыми потребностями.
Количество получателей протезов, ортопедических и прочих вспомогательных
средств составило в 2008 году 50 820. Примерно 80% от роста количества получателей
вспомогательных средств приходится на лиц пенсионного возраста.
В последние годы в области услуг, предназначенных для пожилых людей, произошли
важные изменения: увеличилось число мест в круглосуточных учреждениях по уходу,
увеличилось количество местных самоуправлений, в которых пожилым людям оказывают
услугу личного помощника или опорного лица, кроме того, государство всё больше
инвестирует в приобретение вспомогательных средств для пожилых и людей с недостатками.
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Всё это привело к увеличению числа поставщиков услуг и, вместе с тем, к росту расходов на
оказание услуг.
Итак, благополучие пожилых людей зависит в основном от государственной пенсии,
которая является их первичным источником дохода. Государство должно гарантировать
пожилым людям благополучие и доход, позволяющий достойно жить. При этом
определяющими являются как экономические, так и социальные, культурные, юридические,
медицинские и прочие меры. В настоящее время, опираясь на неблагоприятные прогнозы
в отношении старения населения, ученые и практики Евросоюза предлагают различные
варианты по улучшению социальной защищенности пожилых граждан в современной
Эстонии. Во-первых, сдерживать рост пенсий. Во-вторых, уменьшить количество
пенсионеров, увеличив возраст выхода на пенсию. В-третьих, найти резервы для увеличения
доходов государственных и частных фондов социального страхования.
Ministry of Social Affairs:URL: http: http://www.sm.ee/eng/activity/working-and-managing/
social-insurance.html
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 144
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. C. 119
Ministry of Social Affairs:URL: http://www.sm.ee/rus/ministry/statistics.html
Данные о размере пособий взяты из ежегодного доклада Министерства социальных дел
Эстонии:URL: http://www.sm.ee
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 93
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 121
Ministry of Social Affairs:URL: http://www.sm.ee/sinule/eakale.html
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 101
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 123
Там же. С. 123
Здравоохранение, трудовая и социальная сфера Эстонии 2000–2008 Министерство
социальных дел Эстонской Республики, Таллинн, 2009. С. 123

Социальное обеспечение
Источники финансирования
39

ГЕРОНТОЛОГИЯ

Целевые группы
Люди пожилого возраста
Дети
Государственный бюджет (расходы на: управление государственным социальным
обеспечением, государственные социальные программы и проекты, социальное обеспечение
детей, социальное обеспечение людей с особыми психическими потребностями, услуги по
реабилитации, частичная компенсация стоимости протезов и вспомогательных средств для
людей с физическим и/или психическим недостатком, государственные социальные пособия)
Люди с физическим и/или психическим недостатком или с особыми психическими
потребностями
Средства юридических и физических лиц, добровольно занимающихся социальным
обеспечением
Бюджет местных самоуправлений
Лица, находящиеся в чрезвычайной ситуации
Другие источники (фонды, целевые капиталы, некоммерческая деятельность, средства
от пожертвований и спонсорских поступлений, средства лица, ходатайствующего о
предоставлении социальных услуг).
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«Что бы я сделала как член Общественной Палаты»
Общественная Палата Республики Коми работает шестой год.
Миссия Общественной Палаты Республики Коми: формирование гражданского общества
Республики Коми.
Основные направления работы:
•
Увеличение количества партнеров Общественной Палаты Республики Коми;
•
Содействие созданию системы государственной поддержки общественным и
некоммерческим организациям;
•
Содействие созданию системы территориального общественного самоуправления
(ТОС) в Республике Коми.
Инициатором создания Общественной Палаты стала одна из общественных
женских организаций – Женская Палата. При этой организации работала первая ОП до
официального создания ее в Республике.
Первый состав ОП работал 4 года. О ее работе мало было информации в СМИ,
поэтому при отчете было много критики. В 2010 году избран новый состав, который
возглавила активная и инициативная женщина – инвалид Колпащикова Маргарита
Михайловна. Да и в состав ОП избраны неслучайные люди. Поэтому работа ОП освещается
в СМИ и народ стал знать, что в Республике есть орган, в который можно обратиться. На
сайте ОП можно найти план работы, отчеты о мероприятиях, информации об инициативах
ОП и ее членов.
Проанализировав план работы ОП на 2012 год по одному из направлений
работы (Содействие созданию системы государственной поддержки общественным и
некоммерческим организациям), я пришла к выводу, что в ее работе не хватает конкретики.
Кроме того, в плане нет ни одного вопроса касающегося старшего поколения.
Поэтому, если бы я вошла в состав ОП, то предложила бы провести ряд
мероприятий, касающихся работы общественных объединений и формированию
общественного мнения о работе ОП.
Так, для активизации работы Республиканского координационно-методического
центра ОП по работе с некоммерческим сектором в первую очередь необходимо сделать
ревизию общественных объединений (ОО) для выявления действующих. Те организации,
которые действительно работают, должны получить от ОП уведомления о создании такого
центра и возможностях участия в его работе. Этот центр должен подготовить и провести
семинары с представителями ОО: о сотрудничестве с органами власти; о формах и методах
написания социально-значимых проектов для участия в конкурсах.
Волонтерский центр, созданный при ОП, также должен оказывать помощь
волонтерам и волонтерским организациям в активизации их работы, чтобы они могли
поделиться опытом работы и набраться опыта. В Республике есть такие организации,
которые могли бы стать площадкой для обмена опытом. А ОП должна стать
координирующим центром. ОП должна стать инициатором разработки Положения о
волонтерах в Республике.
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Так как меня очень волнует качество жизни старшего поколения, я бы стала инициатором
проведения исследования (анкетирование) качества жизни пенсионеров, на основании
которого можно подготовить социальный портрет пожилого человека Республики Коми. По
материалам исследования подготовить программу по работе с пожилыми людьми, включив
в нее подготовку таких проектов, как «Детский сад бабушек и дедушек» (Дневная занятость
пожилых людей); «Как живешь, ветеран?» (О ходе реализации Постановления Правительства
РФ об улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ и их вдов); «Образование в третьем
возрасте».
Считаю, что именно ОП должна стать инициатором создания в Республике
Общественного парламента по делам пожилых людей, разработке Положения о патронатной
семье для пожилых.
О работе ОП необходимо больше информировать население через СМИ, к интернету не
все жители Республики имеют доступ.
Для того чтобы в работе ОП принимали участие инициативные и честные люди, которых
бы уважали жители Республики, я бы инициировала разработку Кодекса этики и чести для
членов ОП.
Это сугубо личный мой взгляд по улучшению работы ОП. Может быть, что я в чем то и не
права.
Бородинова Зинаида Григорьевна, г. Сыктывкар, КРОД «Альтруисты»
Февраль 2012 года
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Вологодская
региональная
организация
Общероссийской
общественной организации - Общество «Знание» России
Вологодская региональная организация (ВРОООО Общество «Знание» России)
г.Вологда, ул. Мальцева, д.20;
тел.(8172)72-31-39, т/ф (8172) 72-95-35,
e-mail: znanie-vol@inbox.ru
5 октября 2011 года начался очередной
учебный год в Университете Третьего
Возраста. Традиционно в рамках УТВ
продолжают работу семь факультетов:
«Здоровье», «Финансы и право»,
«Садоводство-огородничество»,
«Православие», «Краеведение»,
«Искусствоведение» и «Музыкальная
гостиная».
Факультет «Здоровье» неизменно
пользуется успехом у пожилых людей. Упор
на занятиях делается не на болезнях, а на
желании и морально-психологическом
настрое на сохранение своего здоровья.
В рамках факультета «Финансы и право» в этом учебном году занятия проводят
представители банков, страховых компаний, многофункционального центра и других
правовых и финансовых структур. Банковские карты и банкоматы, оплата услуг через
терминалы, специальные предложения банков для пенсионеров - вот далеко не полный
перечень вопросов, ответы на которые получили наши слушатели на занятиях. Все занятия
сопровождаются видеоматериалами, а пожилые получают необходимые памятки по
пользованию техническими средствами.
Не угасает интерес и к факультету «Садоводство-огородничество». Кроме специалистов в
подготовке и проведении занятий принимают участие и сами садоводы-любители.
С каждым годом увеличивается количество слушателей факультета «Православие».
Больше всего внимание привлекают занятия, на которых рассказывается о традициях и
обрядах Русской Православной Церкви. Выездные занятия проходят в монастырях и храмах
Вологды.
Много малоизвестной информации о городе Вологде и области узнают наши слушатели
на факультете «Краеведение». В этом учебном году большая часть занятий посвящена
почетным гражданам города Вологды.
Уже много лет в тесном сотрудничестве с Вологодской областной картинной галереей
проходят занятия факультета «Искусствоведение». Пожилые люди бесплатно посещают
все выставки, которые открываются в ВОКГ, для них организуются творческие встречи
с художниками. Любители музыки имеют возможность наслаждаться концертами
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в Вологодской областной филармонии им.
В.Гаврилина, с которой заключено Соглашение о
сотрудничестве.
Взаимное удовольствие получают на
занятиях факультета «Музыкальная гостиная»
преподаватели и учащиеся детской музыкальной
школы №4 г.Вологды и слушатели университета. С
неизменным успехом проходят выступления, как
детских коллективов школы, так и хора и ансамблей
преподавателей. Классическая и современная
музыка, романсы, песни советских и русских
композиторов - все вызывает искренний восторг
слушателей.
В этом учебном году впервые появилась
возможность организовать и прикладные
факультеты.
Огромным интересом пользуются занятия в
мастерской «Чудеса своими руками», в студии
живописи, школе красоты, на курсах флористики,
вязания, вологодской росписи, в школе здорового питания «Вкус жизни».
На занятиях пожилые люди овладевают
не только навыками прикладного творчества
и необходимыми знаниями, но и получают
возможность с пользой организовать свое
свободное время. Они продолжают заниматься
творчеством и вне стен учебных классов. За
достаточно короткий срок удалось организовать
постоянно действующую выставку изделий,
изготовленных нашими слушателями.
Невозможно не восхищаться прекрасными
цветочными композициями, авторы которых
проходят обучение на курсах флористики, а
новогодние елки и украшения, изготовленные
в мастерской «Чудеса своими руками», доски
и камни, которые расписывают на курсах
вологодской росписи, заставляют надолго
застывать в изумлении.
Желающие обучаться на курсах уже сейчас
записываются на следующий учебный год.
С декабря 2011 года мы начали обучение
пожилых на компьютерных курсах. Интерес к
этим занятиям трудно переоценить: количество
желающих превысило 750 человек, и их число
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продолжает расти. Компьютерное обучение, как и все остальные занятия, для пожилых
людей проводится бесплатно.
В наши дальнейшие планы входит расширение перечня предлагаемых программ для
пожилых людей, а также открытие филиалов Университета в районах Вологодской области.
Основной целью деятельности Университета Третьего Возраста является создание
условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей.

Председатель Правления ВРОООО Общество «Знание» России
Генералова Любовь Николаевна
тел.(8172)72-31-39, 72-95-35, e-mail: znanie-vol@inbox.ru
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Народный университет золотого возраста в Орле.
В Орловской области с 1997 года Народный университет золотого возраста с сетью филиалов
на селе. В период его создания, как структурного подразделения неформального образования
Орловской общественной организации общества «Знание», он именовался университетом
третьего возраста. Но в последующие годы, по просьбе его слушателей был переименован.
Обозначение университета третий возраст – заимствованное, пришло из Франции и
негативно воспринималось большинством Орловских пожилых людей. По их мнению, как
– будто «третий сорт» напоминает. Куда приятнее именоваться золотым возрастом! В самом
названии заложены особенности пожилых, как людей имеющих ресурсы для развития,
особый интеллектуальный капитал в виде мудрости, жизненного опыта. Да и отношение
к представителям старшего поколения должно быть таким, как к драгметаллу. Старость
у многих философов - это «осень жизни», наполненная яркими красками. Народный
университет имеет девиз: «А если кто про возраст спросит, ответим на вопрос простой:
В природе есть златая осень, а в жизни – возраст золотой». В обозначении образования
пожилых людей мы оперируем термином геронтообразование (geron - пожилой человек).
Образование для пожилых носит «открытый» характер, имеет специфические особенности
как формального, так и неформального обучения.
Наиболее
востребованными
являются программы
поддержания и
сохранения здоровья,
содержащие как новые
знания по геронтологии,
так и тренинги и
упражнения по
развитию физической
активности, тренировке
памяти, поддержанию
жизнедеятельности
при ограничениях
подвижности.
Пожилые люди
осваивают компьютер, интернет-технологии, иностранные языки, постигают азы
финансовой, правовой, экономической грамотности, политической культуры. Интересуются
агрономией садовых участков, обустройством жилья, вопросами истории родного края.
Пользуются популярностью занятия творчеством: гобеленовое ткачество, вышивка лентами,
бисероплетение, швейное дело, акварель, художественная роспись стекла, керамика,
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обучение хоровому пению, танцам,
театральному искусству. Студенты
«золотого возраста» участвуют в
проектной деятельности, учатся вести
диалог с властью, взаимодействовать с
молодежью, общаться со сверстниками,
проводить гуманитарные акции.
Организаторами учебного процесса
выступают сами пожилые люди из
числа преподавателей, специалистов
разных отраслей. Для них это
волонтерская работа, самозанятость,
которая приносит удовлетворение от
общения со сверстниками и осознание
своей полезности для других.
К обучению пожилых людей привлечены молодые специалисты, студенты университетов
города Орла.
Организуя учебный процесс, определяя содержание, методы, технологии
геронтообразования, ориентируемся прежде всего на ресурсы, проблемы и трудности
пожилых людей, не всегда на потребности, так как многие не могут их сформулировать и
готовы рассматривать наши предложения.
В организации обучения используются интерактивные технологии (тренинги,
упражнения, разминки, игры).
Обучение, как правило, осуществляется
в малых группах при активном участии
каждого, с использованием интернеттехнологий. Проводятся виртуальные
экскурсии и путешествия, видео-мосты,
мастер-классы, кинопоказы.
В последние годы получают
развитие межпоколенческое обучение,
которое предполагает совместное
обучение пожилых и молодежи,
вместе и друг у друга. Молодые
высококвалифицированные специалисты
обучают пожилых, например, современным
компьютерным технологиям. Пожилые
передают навыки ремесел, традиций. Происходит обмен ресурсами (опытом и мудростью).
Используются биографические методы работы с частной историей «знаками, свидетелями
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времени». Одной из таких форм являются - «разговорное кафе».
В уютном помещении при свечах собираются пожилые и молодые люди слушать
откровения участников исторических событий, рассказы о прожитой жизни, о семье,
близких и родных людях. Рассказы участников кафе сопровождаются фотоиллюстрациями,
письмами, документами, обставляются личными предметы быта, игрушками, атрибутами
школьной поры. Занятия по методу разговорных кафе были проведены на темы: «История
моего детства», «Мои друзья», «Мои кумиры», «Первая любовь», «Моя семья», «Школьные
годы», «Новогодние праздники», «Школьные каникулы», «Радостные события в жизни» и др.
Занятия со свидетелями времени посвящаются и различным историческим, памятным
событиям. Например, полету первого космонавта Ю.А Гагарина в космос. В настоящее
время ведется подготовка разговорного кафе на тему «Теплый дом», проведение которого
запланировано на март.
Воспоминания пожилых записываются и оформляются в журнале «Золотая осень» и
на блогах HYPERLINK “http://detivoyni.blogspot.com” http://detivoyni.blogspot.com, HYPERLINK “http://znanie-proekt-chkola.blogspot.com” http://znanie-proekt-chkola.blogspot.
com. Собранные предметы быта, документы из личных архивов становятся экспонатами
различных выставок. Среди них такие как предметы школьной и студенческой поры,
ёлочные украшения, новогодние открытки довоенного и советского периодов, фотографии
у ёлки. Посещают выставки школьники, студенты, жители области. Экскурсии по выставке
ведут сами пожилые люди, сопровождая их воспоминаниями о личных событиях связанных
с представленными вещами.
Истории из жизни пожилых
людей становятся сюжетами
для межпоколенческого театра
воспоминаний, оформления
«Чемоданов жизненного пути» и
используются в программе «Сказка –
спутник жизни пожилых».
Таким образом, осуществляется
тот самый диалог поколений.
Межпоколенческий обмен знаниями,
информацией осуществляется и
в учебных заведениях, позитивно
воспринимается педагогическим
сообществом.
Программы, технологии обучения формируются и по актуальным вопросам
жизнедеятельности пожилых людей и с учетом их запросов, специфических особенностей.
Например, распространение случаев обмана, мошенничества пожилых людей в регионе,
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стало побуждающим фактором реализации новой программы «Полицейский – друг
пожилых людей». А проблемы связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием
явились поводом открытия целой программы, долгосрочного проекта, связанного не только
с распространением знаний, но и с их использованием. Так прошедшие обучение пожилые
люди стали волонтерами службы адвокации (представления интересов и защиты прав
пожилых людей). Они консультируют сверстников и помогают им находить пути выхода
из затруднительной ситуации. Широкое распространение средств мобильной связи в среде
пожилых людей послужило импульсом для открытия новой образовательной программы
«Уроки мобильной грамотности». К реализации этой программы были привлечены
специалисты сотовых операторов.
Большое внимание мы уделяем обучению пожилых волонтеров. Так получили знания и
необходимые навыки волонтеры агентства «Бабушка на час» и «Территории доверия».
Предусмотрено дальнейшее развитие программ проектного и исследовательского
обучения для волонтеров, межпоколенческой групп самопомощи.
Многолетняя практика организации геронтообразования, научные исследования,
проведенные нами, позволяют утверждать о существенных положительных изменениях,
которые происходят со студентами золотого возраста.
- для личности – это активный образ жизни, компетентность, развитие творческих
способностей. Улучшается состояние здоровья, открываются новые возможности. Почти
90 % респондентов, которые обучаются в Народном Университете, считают, что у них
«появляется уверенность в себе, интерес к жизни, оптимизм». Пожилые люди спасаются
от одиночества, вживаются в новые роли, решают волнующие их проблемы, лучше
адаптируются после выхода на пенсию, менее тревожны и агрессивны. Они обретают
внутренний комфорт. Все это значительно повышает качество их жизни;
- для общества и государства – обеспечивается включенность геронтогруппы в
общественную жизнь. Создаются возможности для диалога, взаимодействия, совместной
деятельности различных поколений. Общество получает возможность учиться жить в
стареющем обществе, имеет примеры позитивной, активной, творческой старости, как
эталон для организации собственной жизни. Снижается социальная напряженность во
взаимоотношениях поколений, проявляется дружелюбность, толерантность. Осуществляется
обмен ресурсами, передача жизненного, социального опыта, общечеловеческих,
исторических ценностей, сохранение традиций, культуры. Снижается экономическая
нагрузка на учреждения социального обслуживания, здравоохранения.
Обучение в пожилом возрасте – путь к активному долголетию.
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Анализ анкетирования насилия в отношении пожилых людей,
Кыргызстан
Уважаемые партнеры,
ОО «Ресурсный центр для пожилых» провел исследование вопроса, касающегося насилия
по отношению к пожилым людям. Исследование было проведено методом анкетирования
в течении января 2011 г. среди пожилых людей Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской,
Нарынской, Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей Кыргызской Республики.
По итогам анализа стало ясно, что вопросы насилия среди пожилых граждан существуют.
Исследование показало что более 69% пожилых граждан подтверждают факт насилия, и
более 72% не знают, что делать в подобных случаях.
Ресурсный центр для пожилых выражает благодарность АДРА Кыргызстан, Шоола-Кол,
Коалиции за демократию и гражданское общество, Голосу свободы, лидерам Федераций
групп самопомощи, Сабырбеку Орозалиеву, пожилым людям за помощь в проведении
исследования.
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Форум по неинфекционным заболеваниям в Кыргызстане
ХэлпЭйдж Интернэшнл в сотдуничестве с Министерством здравоохранения Кыргызской
Республики, Кыргызской ассоциацией специалистов по хроническим неинфекицонным
заболеваниям провели круглый стол «Борьба с хроническими неинфекционными

заболеваниями в Кыргызской Республике: вызовы саммита ООН» 25 января
2012 г. в Бишкеке.

Целью круглого стола является обзор текущей ситуации по хроническим неинфекционным
заболеваниям (НИЗ) и их социально-экономического влияния, а также оптимизация путей
реализации деятельности в данном направлении в КР, способствование продвижению
межсекторальных действий, направленных на уменьшение подверженности населения
распространенным факторам
риска НИЗ с предоставлением
возможности людям выбирать
здоровый образ жизни.
К сожалению, в Кыргызстане
данные по смертности от НИЗ
сосредоточены, в основном,
на людей в возрасте до 60 лет
и трудно найти данные по
бремени сердечно- сосудистых,
хронических респираторных
и раковых заболеваний для
пожилых людей. Определенно,
табакокурение, употребление
алкоголя, избыточный вес и ожирение являются основными факторами риска этих опасных
заболеваний и нужно начинать здоровую диету и образ жизни как можно раньше.
Вдобавок, профилактические меры по борьбе с НИЗ направлены в большинстве на снижение
преждевременной смертности и инвалидности, в то время как улучшение качества жизни
и благополучия стареющего населения в равной степени важно. Надеемся, что через этот
форум и другие мероприятия мы сможем признать важность и принять меры по включению
пожилых граждан в профилактику и лечение НИЗ.
Для объединения усилий по борьбе с НИЗ по инициативе ведущих ученых КР создана
Кыргызская ассоциация специалистов по НИЗ. Целью ассоциации являются объединение
общих усилий, направленных на повышение качества медицинских услуг, в частности
в
сфере неинфекционных заболеваний; осуществление научно- практической деятельности
по изучению актуальных вопросов
и проблем в области неинфекционных заболеваний.
Представители правительства, министерства образования и профессиональных
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медицинских ассоциаций приняли участие в работе круглого стола. Медицинские
профессионалы, такие как эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, урологи
и андрологи, нефрологи, Кыргызского торакального и ревматологического обществ,
Кыргызской прихиатрической ассоциации представили информацию о своей работе,
пробелах в сборе информации и анализе ситуации, а также планах на будущее.
Как отметил Талант Сооронбаев из кыргызского торакального общества, «Медицинские
ассоциации и НПО, у которых есть экспертиза и знания по НИЗ, играют важную роль в
лоббировании и исполнении стратегий. Они также могут быть источником дополнительного
финансирования, чтобы мобилизовать ресурсы внутри страны. Мы обязательно должны
поддержать и использовать потенциал этих организаций, так как они являются ведущими
научными и академическими центрами, что особено актуально в свете утечки мозгов и
профессионалов, покидающих страну».
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В Академии питания выяснили: Казахстанцы недоедают!

Казахстанцы недоедают.
Граждане республики в год съедают почти на четверть тонны меньше еды, чем рекомендует
Всемирная организация здравоохранения. По словам экспертов Казахской академии
питания, больше всего от недоедания страдают социально уязвимые слои населения:
малообеспеченные семьи, пенсионеры, а также дети и беременные женщины, живущие
за чертой бедности. Это та самая категория казахстанцев, судьба которых зависит от
ежемесячной величины так называемого прожиточного минимума, который сегодня
составляет чуть больше ста долларов. Кто заставляет казахстанцев жить на 17 тысяч тенге
в месяц, и почему наши сограждане едят меньше жителей развитых стран, узнал Александр
Трухачёв.
Алматинка Вера Черцова живет от пенсии до пенсии. Она получает от государства 30 000
тенге каждый месяц, и этих денег ей едва хватает на то, чтобы оплачивать коммунальные
услуги и покупать еду. До следующей выплаты ещё неделя, а в кармане осталось всего 70
тенге. В холодильнике тоже пусто. Хоть волком вой.
Вера Черцова, пенсионерка:
- Что делать на эти деньги? Сегодня я, тесто у меня давнишнее было, сделала пирожки, чтобы
хлеба хватило до конца, до 23-го. Картошка уже все, нету. Её надо будет покупать. Вот такие
дела.
Мяса Вера Александровна не покупает даже по праздникам. Но, по мнению чиновников,
живет госпожа Черцова очень даже неплохо, так как её пенсия значительно превышает
величину прожиточного минимума. Этот показатель сегодня составляет почти семнадцать с
половиной тысяч тенге. На них, по статистическим расчетам чиновников, можно не только
оплатить коммунальные услуги, купить лекарства, но и приобрести сразу 43 наименования
продуктов питания на целый месяц.
Асель Шауенова, директор Департамента статистики цен Агентства РК по статистике:
- Стоимость продовольственной корзины рассчитывается путём умножения научно
обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания, входящих в
продовольственную корзину для половозрастных групп населения, на средние цены
регистрации в выборочных объектах розничной торговой сети по состоянию на 15 число
каждого месяца.
Методику расчёта прожиточного минимума, от которой сегодня зависят все пенсии,
пособия и минимальная заработная плата в Казахстане, приняли ещё 7 лет назад. И, по
словам специалистов, эта формула давно нуждается в кардинальной переработке. Ведь если
в середине первого десятилетия 2000-х казахстанцы могли прожить на эти деньги, то теперь
многие просто-напросто голодают.
16.02.2012
Александр Трухачёв
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2012/2/16/16138
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Все пенсионеры в Армении будут получать “правильную” пенсию
PanARMENIAN.Net - Министерство труда и социальных вопросов Армении приступило
к паспортизации социальных дел, сообщил 31 января в Ереване глава госведомства Артур
Григорян. По его словам, на сегодняшний день ощущаются последствия многочисленных
нарушений, которые были допущены прежде. “Есть соцдела, где пенсионерам были сделаны
неправильные расчета по линии их пенсии, и они получают больший размер пенсии,
чем предусмотрено, и наоборот”, - пояснил он, комментируя работу территориальных
соцструктур.
В связи с этим глава министерства подчеркнул, что пересматриваются дела порядка 510
тыс. пенсионеров, что требует много времени. “В результате паспортизации будут назначены
правильные пенсии”, - добавил он.
http://www.panarmenian.net/rus/news/90792/
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Порядка 100 тыс. таджикских пенсионеров станут обладателями
пластиковых карт
Avesta.Tj | 17.01.2012 | Пенсионеры шести городов и районов Таджикистана станут
обладателями пластиковых карт с марта месяца текущего года. Об этом на встрече с
журналистами заявил министр труда и социальной защиты населения Мамадамин
Мамадаминов.
По его словам, начиная с января текущего на новую систему выплаты пенсии перешли года
три города республики - Исфара, Табошар и Вахдат. “Другие города и районы, в том числе
Хорог, Худжанд, Истаравшан,Яван, Нурек и Турсунзаде перейдут на новую систему весной
этого года”, - сообщил Мамадаминов.
По словам министра, пластиковыми картами должны быть обеспечены в общей сложности
более 100 тысяч пенсионеров указанных регионов.
Глава Минтруда и соцзащиты населения считает, что данная система оплаты будет
содействовать своевременному получению пенсий и обеспечению прозрачности в этом деле.
По его данным в прошлом году необходимая сумма для оплаты пенсий и других денежных
средств составила 1 млрд. 043 млн. сомони, которые были полностью оплачены.
Количество пенсионеров в Таджикистане на сегодняшний день составляет более 554,4 тыс.
без численности работающих пенсионеров.
http://www.avesta.tj/sociaty/10831-poryadka-100-tys-tadzhikskih-pensionerov-stanut-obladatelyami-plastikovyh-kart.html
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Не забывайте стариков!

им досталось нелегкое бремя / из почты главреда
Здравствуйте, уважаемая редакция «Красного знамени Севера»! Я очень люблю и
уважаю вашу газету за то, что вы уделяете огромное внимание проблемам пожилых людей,
публикуете их жалобы, помогаете в решении насущных вопросов. Спасибо вам, что
поддерживаете нас в трудные минуты жизни.
Я – пенсионерка, потому о бедствиях престарелых знаю не понаслышке. Да, наши
старики именно бедствуют: получают мизерные пенсии, недоедают, болеют. И это только
основная часть тех препон, с которыми мы сталкиваемся на склоне жизни. Похоже, в
нашем обществе утвердилось новое правило – относиться к ветеранам как к балласту, от
которого следует избавиться.
А ведь когда-то стариков ценили за богатый жизненный опыт. Бабушки и дедушки были
главными няньками своим внукам, передавали им накопленные знания, учили уму-разуму.
Старцы считались непререкаемыми авторитетами на селе, к которым люди и власть имущие
шли за советом или благословением по любому важному вопросу.
Теперь же моя внучка знает и умеет больше, чем я, ее бабушка. Не мудрено, ведь в век
компьютерных технологий к услугам молодого поколения более совершенный источник
информации – интернет. Он помогает им не только в учебе, не только в развлечении, но и
позволяет мгновенно получать недостающую информацию.
Назревает вопрос: так что ж, получается, старых из жизни долой? За борт прогресса?
Это самый простой выход. Но если люди хотят и дальше носить гордое имя «человек»,
если сострадание и милосердие – не пустой звук, если мы все силы готовы положить на
создание общества с духовной и социальной культурой, пора признать: забота о стариках –
необходимое условие существования любого социума.
Сейчас единственные реально работающие организации, которые занимаются
пожилыми, – это Советы ветеранов. Впояс кланяюсь Совету ветеранов Заполярья, который
собирает нас, организует мероприятия, заставляет включаться в активную жизнь.
Хочу обратиться ко всем читателям «Красного знамени Севера»: не будьте равнодушными
к пенсионерам! Старость – это крест, который придется нести каждому. Не забывайте тех,
кому досталось тяжкое бремя быть пожилым в наше непростое время.

31.01.2012
Тамара ЧУДЕСНИКОВА
ветеран
г. Воркута
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Редакционный Совет
ЭдуардКарюхин
ДоброеДело, Москва, Россия

Светлана Баштовенко
Ресурсный Центр для Пожилых
Бишкек, Кыргызстан

Айсулуу Камчибекова
HelpAge International
Бишкек, Кыргызстан

Саодат Камалова
ЦентральноАзиатский Геронтологический Центр
Таджикистан
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