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Уважаемые читатели, партнёры, друзья!
Приветствуем вас на страницах нашего замечательного издания. Посредством обмена
информации и упорного движения вперёд мы смогли вместе добиться хороших результатов.
Так как я представляю Кыргызстан, напомню о тех результатах, которые достигнуты в
процессе работы.
Несмотря на революции , гражданскому сектору удалось пролоббировать «Закон «О
пожилых гражданах», ввести в стратегию введения управления по работе с пожилыми,
третье воскресенье мая каждого года указом Президента Атамбаева установлен как День
Матери, во всех министерствах образованы Общественно Наблюдательные Советы, по всей
стране проводятся общественные слушания по разным тематикам развития страны.
Предстоит очень много сделать в рамках нашей с вами тематики «пожилые». А для этого нам
нужно двигаться вперёд, развиваться, делиться опытом. Главная задача- обращаться адресно,
быть полезными нашим пожилым.
Всем успехов в Вашем нелёгком пути и давайте будем почаще делиться информацией на
страницах нашего журнала!
С уважением,
Светлана Баштовенко
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Послание по случаю Всемирного дня распространения
информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей
15 июня 2012 года
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от 4 до 6 процентов пожилых людей
во всем мире страдают от проблемы жестокого обращения с пожилыми, выражающейся
в той или иной форме — физической, эмоциональной, финансовой. Кроме того, новые
исследования показывают, что злоупотребления, отсутствие заботы и насилие в отношении
пожилых людей, как дома, так и в специализированных учреждениях, гораздо более
распространены, чем это признается в настоящее время.
Такие злоупотребления являются недопустимым посягательством на человеческое
достоинство и права человека, и, что еще хуже, подобные случаи часто остаются
неизвестными, а виновники — безнаказанными.
Будучи встревоженной этой ширящейся проблемой, Генеральная Ассамблея Организации
Объединенных Наций провозгласила Всемирный день распространения информации о
злоупотреблениях в отношении пожилых людей — новый день, который будет отмечаться
ежегодно 15 июня.
Уважение к старшим является неотъемлемой составляющей многих обществ. По мере
увеличения продолжительности жизни людей и продвижения вперед наших усилий в
области обеспечения устойчивого и всеохватывающего развития настает время с новой
силой и в более широких масштабах выразить нашу признательность тем, кто достиг
преклонных лет. Современная цивилизация сможет оправдать свое название только в том
случае, если в ней будут сохраняться традиции почитания, уважения и защиты пожилых
членов общества.
Сегодня, когда мы впервые отмечаем этот День, давайте еще раз все вместе подтвердим,
что права человека, которые есть у пожилых людей, являются столь же абсолютными, как и
права человека, которыми обладают все люди.
Я призываю правительства и все заинтересованные стороны разрабатывать и проводить
в жизнь более эффективные стратегии предупреждения злоупотреблений и более строгие
законы и политику в целях решения всех аспектов проблемы жестокого обращения с
пожилыми. Давайте сообща вести работу по созданию оптимальных условий для жизни
пожилых людей и по обеспечению им возможности для внесения максимально возможного
вклада в наш мир.
http://www.un.org/ru/sg/messages/2012/elderabuse.shtml
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О Пирогове
Николай Иванович Пирогов (1810-1881) –
русский хирург и анатом, естествоиспытатель
и педагог, член-корреспондент СанктПетербургской академии наук. Имя этого
замечательного человека хорошо известно,
о нем написано много книг и статей. Еще
при жизни он был признан великим и
гениальным человеком. Эта оценка до сих
пор никем не отрицалась. Его научные труды
до сих пор изучают студенты медицинских
академий.
7 наиболее значимых достижений
великого русского хирурга Николая
Ивановича Пирогова в области медицины и
здравоохранения
1. В 1841 году Пирогов был приглашен на
кафедру хирургии в Медико-хирургическую
академию Петербурга. Здесь ученый
проработал более десяти лет и создал первую
в России хирургическую клинику.
2. В 1847 Пирогов был командирован в действующую армию на Кавказ. Ожесточенные
бои, часто переходившие в рукопашные схватки, огромное число раненых. Лазарет –шалаши,
кровати– камни, застеленные соломой. В таких тяжелых условиях Николай Иванович
работал по двенадцать часов в сутки. Именно здесь, впервые в мире применил наркоз в
военно-полевой хирургии. В публикации «Отчёт о хирургических пособиях, оказанных
раненым во время осады и взятия укрепления Салты» Пирогов писал: «Мы надеемся, что
отныне эфирный прибор будет составлять, так же как и хирургический нож, необходимую
принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле» (Военномедицинский журнал, 1847, т. 50, N1).Так начался новый этап военно-полевой хирургии.
3. На Кавказе Пирогов для лечения переломов костей он вместо липового луба,
отделяемого от коры дерева, впервые применил неподвижную крахмальную повязку. Она
была удобнее и прочнее, чем применявшиеся до того лубки.
4. Н.И. Пирогов придавал большое значение точным знаниям анатомии. Труды:
«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (1837), «Полный курс
прикладной анатомии человеческого тела с рисунками. Анатомия описательнофизиологическая и хирургическая» (1843—1845); «Топографическая анатомия,
иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека
в трех направлениях» (1852—1859) принесли Николаю Ивановичу мировую славу.
«Топографическая анатомия» - это 4 тома таблиц и рисунков и четыре тетради, которые
печатались в течение восьми лет. Этот труд позволил оперирующим хирургам увидеть
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точное взаиморасположение человеческих органов, он стал основой последующего развития
оперативной хирургии.
5.Когда началась героическая оборона Севастополя в 1854 году, Н.И. Пирогов добился
отправки на фронт. То, что он увидел в Севастополе трудно описать: госпитали переполнены,
раненые заживо гнили на грязных матрацах, не было ни белья, ни лекарств. В первую
очередь Пирогов начал рассортировал раненых и десять дней подряд с утра до вечера с
коллегами стоял у операционного стола. Даже забыл о своем дне рождения. Он внедрил
сортировку раненых и больных еще до начала оказания врачебной помощи по пяти
категориям, позволявшую упорядочить лечение: одним операцию делали прямо в боевых
условиях, другим накладывали легкую повязку и эвакуировали. Введение этой системы
позволяло сосредоточить врачебные силы на первоочередных делах и спасло тысячи
жизней русских солдат и офицеров. Пирогов написал труды «Начала общей военно-полевой
хирургии», Военно-врачебное дело и частная помощь на театре военных действий в Болгарии
и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг.». В их основу положены личные наблюдения
за 30 лет во время различных войн, участником которых он был. Николай Иванович
считается в России основоположником военно-полевой хирургии и науки об организации
медицинского обеспечения армии.
6. Именно во время Крымской кампании Николай Иванович Пирогов, оперируя раненых,
стал применять гипсовую повязку, (он ее не изобретал, их применяли арабские врачи еще
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в средние века). Но именно Пирогов впервые в мире ее массово применял на поле боя и
положил начало сберегательной тактике лечения ранений конечностей, избавив многих
солдат и офицеров от ампутации.
7. Великая княгиня Елена Павловна во время Крымской войны создала
Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия для оказания помощи раненым и больным
на театре военных действий. Это была смелая и совершенно новая идея, которую, после
уговоров одобрил император Николай I. Эксперимент по тем временам неслыханный.
А реализовать на практике эту идею должен был Николай Иванович, т.к. на него было
возложено повседневное руководство работой сестер милосердия. Пирогов разрабатывал
инструкции, положения, правила работы сестер милосердия. Крымская война показала
пользу женского медицинского труда в уходе ха ранеными и больными на фронте, а заслуга в
этом принадлежит Н.И. Пирогову.
Н. В. Склифосовский писал: “Начала, внесённые в науку Пироговым, останутся вечным
вкладом и не могут быть стёрты со скрижалей её, пока будет существовать европейская
наука, пока не замрёт на этом месте последний звук богатой русской речи...”.
Приведенные 7 наиболее значимых достижений Николая Ивановича Пирогова, вызывают
восхищение его проницательностью ученого, сочетанием теории с практикой, удивительной
квалификацией хирурга и чрезвычайной работоспособностью.
Наталья ТЕРНОВА
Москва
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Национальный Астма-форум

Кыргызско-Российская респираторная школа.
4 мая 2012 года
Бронхиальная астма (БА) и аллергический ринит (АР) в Кыргызстане продолжают
оставаться одной из главных медицинских и социальных проблем, приводя к снижению
качества жизни пациентов, частым пропускам
занятий в школе и потере трудоспособности,
нередко к инвалидности и преждевременной
смерти. Следует отметить значительный
рост заболеваемости бронхиальной астмой
среди детей, взрослых и пожилых людей.
Заслуживают внимания проблемы поздней
диагностики и контроля астмы, особенно на
уровне первичного звена здравоохранения.
Так, плохой контроль заболевания был
выявлен у 94% обследованных больных по
результатам скринингового исследования,
проведенного Национальным центром
кардиологии и терапии и Кыргызским
торакальным обществом. Зачастую больные
получают неправильное лечение из-за недостаточной информированности или не могут
позволить себе эффективной терапии по причине недоступности лекарственных препаратов.
Недостаточное внимание уделяется вопросам ранней диагностики и лечения аллергических
ринитов, одной из основных причин развития и прогрессирования астмы.
Именно обсуждению и поиску путей
решения вышеобозначенных проблем и
посвящён Национальный Астма-форум,
который намечен на 4 мая 2012 года и
приурочен к Всемирному дню борьбы с
бронхиальной астмой. В круг обсуждаемых
вопросов включены международные и
национальные рекомендации по ведению
пациентов с бронхиальной астмой и
аллергическим ринитом, в том числе у
детей на различных уровнях оказания
медицинской помощи. Особое внимание
будет уделено внедрению в клиническую
практику новых подходов менеджмента
и доступных технологий контроля БА
и АР. Практический интерес представляют образовательная астма школа для больных
и благотворительная акция Кыргызского торакального общества по бесплатному
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консультированию пожилых больных
с бронхиальной астмой и выдачей
бесфреоновых ингаляционных
препаратов.
В рамках Национального Астмафорума будет проведена ставшая уже
традиционной Кыргызско-Российская
респираторная школа, инициированная
выдающимися учёными- врачами
современности, академиками
М.М.Миррахимовым и А.Г.Чучалиным,
ориентированная на обновление знаний
врачей, развитие сотрудничества и укрепление партнёрских дружеских отношений.
Школа также будет хорошей платформой для обсуждения новых научных идей и
разработки совместных интегрированных научных и образовательных проектов.
Форум и школа будут весьма полезны для практического здравоохранения,
способствуют решению вопросов улучшения менеджмента и контроля наиболее
значимых хронических респираторных заболеваний.
В этом году Всемирный день борьбы с астмой проходит под девизом: «Вы можете
контролировать бронхиальную астму!», и фокусирует внимание на необходимости
достижения полного контроля заболевания.
Пациенты могут и должны жить
полноценной и активной жизнью даже
при тяжелых формах заболевания.
Организаторы: Кыргызское
Торакальное Общество, Клуб легочных
и аллергологических больных,
Глобальный альянс против хронических
респираторных заболеваний (GARD)
в Кыргызстане, HelpAge International, Ассоциация специалистов по
неинфекционным заболеваниям.
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Центр Дневного Пребывания в г. Балыкчы
Место, где пожилые люди обретают вторую семью.

Центр Дневного Пребывания в г. Балыкчы является одним из инновационных проектов
Ресурсного центра для пожилых. Центр работает с 2008 года при поддержке Ресурсного
центра, оказывая комплексную
и разностороннюю поддержку
пожилым людям города.
В Центре одинокие пожилые
люди и люди с ограниченными
возможностями здоровья
получают медицинскую,
социальную, психологическую
и юридическую поддержку.
Кроме того в Центре действует
столовая, которая поддерживает
двух разовым питанием пожилых
людей.
«Самое главное пожилые
люди чувствуют свою значимость
и понимают, что в Центре
они нужны. Однако прямой
помощи от государства Центр
не получает, а существует на
средства доноров и голом энтузиазме сотрудников Ресурсного центра», сообщила Светлана
Баштовенко, президент Ресурсного центра для пожилых.
Деятельность Центра включает в себя теплицу, социальную баню, биотуалет,
альтернативные источники энергии, медицинскую комнату, юридическую приемную,
столовую, тренажерный зал, библиотеку, прачечную, комнату отдыха, где пожилые
занимаются прикладным творчеством.
Директор Центра Дневного Пребывания Джапар Канаев отметил, что Центр оказывает
комплексную поддержку 100 пожилым людям и людям с ограниченными возможностями
здоровья в городе Балыкчы.
«Живу одиноко, решила пойти в Центр Дневного Пребывания, где общаюсь с людьми
моего возраста. К нам приходит, психолог, юрист, медсестра. Все следят за нашим здоровьем
и благополучием», поделилась Баранчикова З. М., 84 года.
«У меня было много проблем по семейным обстоятельствам. Прихожу в Центр забываю
соё горе, свою беду. Общение – это большая радость для нас», рассказала Уварова Н. А., 80
лет.
«От пребывания в Центре у меня изменилась жизнь. Я одинокая и мне уже 85 лет. В
Центре много значит общение, во вторых экономия пенсии и можно купить уголь, дрова,
тёплые вещи, а что еще нам надо», поделилась Асаналиева Кенжекан, 73 года.
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«Я благодарен Центру и сотрудникам за оказание помощи старым людям, которые не
в состоянии обеспечить себя тёплой одеждой и питанием», сообщил Трифонов Андрей
Иванович, 82 года.
Центр Дневного Пребывания является единственным проектом в Кыргызской Республике
по оказанию комплексных гериатрических услуг пожилым людям. Сейчас Министерство
социального развития КР в рамках утвержденной Стратегии социального развития пытается
запустить подобные центры в г. Бишкек и г. Ош. Однако все попытки пока остаются на
бумаге по извечной причине – отсутствие финансирования, а пожилые люди по-прежнему
остаются один на один со своей старостью и одиночеством.
PR-менеджер Ресурсного центра для пожилых
Юлия Саломатина.
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Грундвинг премия уехала в Душанбе
Европейской ассоциацией образования взрослых - EAEA был объявлен конкурс на
получении Грундвинг премии на лучший проект, связанный с обучением пожилых и
преемственности поколений. Были объявлены 2 премии – одна для Европейских стран,
а другая для стран не входящих в состав
Европы.
На конкурсную комиссию ЦентральноАзиатским геронтологическим центром
был отправлен проект «Гончарный круг»
профинансированный DVV International в 2010 году, который был признан
отборочной комиссией лучшим.
Согласно полученного нами
приглашения, Конференция состоялась в
Вене 2 – 5 мая 2012 года на тему «Пожилые
обучающиеся» (Older learners).
Программа конференции состояла из 2-х
частей:
1. 2 мая – заседание Генеральной ассамблеи ЕАЕА и вручение Грундвинг премии.
Согласно программе конференции сначала состоялся отчет по деятельности ЕАЕА за
2011 год. Во второй половине дня – проведена номинантами презентация проектов и
награждение призеров из Германии и Таджикистана.
2. 3-4 мая – конференция на тему
«Пожилые обучающиеся».
Участниками конференции были
члены ЕАЕА из Германии, Англии,
Израиля, Венгрии, Ирландии, Бельгии,
Хорватии, Словакии, Нидерландов,
Норвегии, Испании, Румынии, Франции,
Загреба, а также из государств бывшего
Союза (Украина, Эстония, Армения,
Таджикистан и др.), сотрудники DVV
International – всего 75 человек.
Состоялся обмен опытом по
обучению пожилых людей в разных
Европейских странах. Проведена работа
в группах, где были разработаны
предложения по улучшению качества

12

НПО: ТАДЖИКИСТАН

обучения. Намечен план работы ЕАЕА на 2013 год.
При работе в группах и в докладах отмечены
сложности и проблемы при обучении пожилых
людей. Особо было отмечено, что пожилые люди не
очень хотят получать образование, но работать очень
желают.
Учиться в основном приходят пожилые люди
имеющие среднее или неполное среднее образование с
целью получения новых профессий.
В целом конференция прошла хорошо.
Хочу отметить, что проблемы с обучением в
Европейских странах и у нас идентичные.
В своем выступлении поделилась нашим опытом
работы с пожилыми и результатами проведенных
исследований. Отметила, что очень важно проводить
тестирование обучающихся и с учетом типа НС
предлагать разные формы обучения. Данное
предложение заинтересовало присутствующих
В рамках проводимой конференции была проведена
выставка, по результатам проводимой в Европейских
странах работы с пожилыми людьми . ЦентральноАзиатским геронтологическим центром были
представлены изделия из керамики.

Саодат Камалова
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Акция «Доброе дело»
Утром Марина Рачинская, студентка лицея № 22 имени Ибраева, проживающая в г. Балыкчы
Иссык-Кульской области, торопилась на практику в «Центр дневного пребывания для
пожилых». Возле автовокзала ее внимание привлекла старушка, метавшаяся по тротуару
и бессмысленно повторяющая «Автовнештранс, Автовнештранс». Девушка подошла к ней
и спросила, что с ней случилось, но та не могла толком ничего ответить. Обеспокоенная
неадекватным поведением старушки, Марина привела ее в Центр.
В беседе с пожилой женщиной ни юрист, ни медработник не смогли узнать у нее ни
имени, ни адреса. Она потеряла
память и заблудилась в городе.
Сотрудниками «Центра дневного
пребывания для пожилых»
было принято решение, поехать
с бабушкой по председателям
городских ТОСов, они- то
должны знать своих людей. Так
и случилось. Председатель ТОСа
№ 7 Дорофеева Светлана узнала
в старой женщине жительницу
своего квартала. Так была
установлена ее личность.
Ею оказалась 88–летняя
Иванова Наталья (фамилия
изменена), проживающая одна и страдающая потерей памяти. Ее благополучно доставили
по месту жительства. А всем людям, которые, оказались рядом с ней, была не безразлична
судьба больной женщины, огромное спасибо!!!
Уважаемые Балыкчынцы! Истину говорят, что мир не без добрых людей! Обращаемся
к вам с просьбой: если Вам в городе встретятся пожилые люди неадекватного поведения,
потерявших память или бесцельно блуждающих по улицам, не оставайтесь равнодушными
к их проблемам, не проходите мимо таких людей, приводите к нам, в «Центр дневного
пребывания для пожилых», расположенного по улице Озерной, 49, или звоните по телефону
(03944) 7-04 -93. Мы постараемся помочь им.
Напоминаем, что в г. Балыкчы Ресурсный центр для пожилых оказывает бесплатную
юридическую помощь пожилым гражданам, при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».
Юрист Центра всегда готов оказать поддержку в спорных и трудных жизненных ситуациях
пожилым гражданам города.
Наш адрес: г. Балыкчы, ул. Озерная 49, тел. (03944) 7-04-93 юрист ОО «РЦП»
Мухаббат Кошоева
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Пенсионерка наказала управляющую компанию на 60 тысяч
рублей
05.2012 10:47

Сыктывкарская пенсионерка, поскользнувшись на крыльце, взыскала с управляющей
компании моральный вред в размере 60 тыс. руб.
15 февраля прошлого года 78-летняя Нина Крамаренко упала на обледенелом крыльце
дома №48 по ул. Коммунистической, получив перелом плеча. Недавно она обратилась
в суд к управляющей компании «ЖУК» с требованием компенсации морального вреда.
Ее адвокат Юрий Строганов настаивал в суде на том, что травма была получена Ниной
Крамаренко из-за ненадлежащего содержания придомовой территории.
Представитель «ЖУКа» в суде утверждал, что крыльцо подъезда была очищено
от снега и льда вплоть до бетонного покрытия. Суду были представлены документы,
свидетельствующие об оплате «ЖУКом» подрядной организации ООО «РЭКОН» работ по
очистке крыльца дома №48.
Суд, заслушав показания врача скорой помощи, почтальона, а также одного из жильцов
дома, пришел к выводу, что очистка придомовой территории дома надлежащим образом не
производилась. По судебному решению ООО «ЖУК» выплатит Нине Крамаренко 60 тыс.
руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщает газета “Молодежь Севера”.

Б.Нкоми
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РУБРИКА - Полезные Ресурсы. Вариант О нас
Еще лет 100 назад в среднем продолжительность жизни россиянина ограничивалась 50-60
годами. Сегодня это время мы называем «золотым возрастом» - или возрастом мудрости,
состоятельности, богатого жизненного опыта.
Недавно в интернет пространстве зарегистрирован новый портал «Золотой возраст» HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/” http://zolotoivozrast.ru/
Этот интернет-ресурс мы стремились подготовить для тех, кто смело может назвать себя
Взрослым Человеком.
Мы считаем, что зрелый возраст – это в полном смысле возраст ЗОЛОТОЙ! Возраст
мудрости, умения жить и радоваться жизни. Возраст осмысления и передачи опыта. А также
время активного общения, увлечений и новых открытий.
Этот ресурс для тех и о тех, кто прожил значительную часть своей жизни. Осталось ли всё
лучшее позади? Не ждите чуда «сверху», чудо – в нас самих.
Создавая интернет-ресурс, мы учитывали, что каждый из нас имеет свой жизненный
опыт, характер, темперамент.
Мы надеемся, что в блогах и на форуме Вы поделитесь своими размышлениями,
суждениями и опытом. Ведь время подарило нам мудрость и умение получать от жизни
удовольствие взамен молодости. Если кто-то из Вас научился справляться с болячками
- расскажите, как Вы это сделали. Побороли скуку и одиночество – поделитесь опытом с
ровесниками.
В молодости мало кто из нас задумывался о правильном в питании, о своем здоровье. Но
наступило время, когда мы должны больше знать об этом, чтобы в полной мере насладиться
своим «золотым возрастом». Поэтому в разделе «Статьи» мы расскажем Вам, как HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme7/” \o “Описание сайта” Лет до ста расти нам без
старости, о HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme3/” \o “Описание сайта” Еде
здоровой и вкусной.
Очень нам приходится возиться с внуками, решать их проблемы. Как в некоторых
ситуациях поступать рассказано в рублике о HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/
theme5/” \o “Описание сайта” Дедах и внуках.
В разделе «Статьи» можно также прочитать о HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/
theme4/” \o “Описание сайта” Личностях и их историях, о том, что HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme6/” \o “Описание сайта” Любопытно, но бесполезно
HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/moneybox/” \o “семейная копилка советов”
Сундук Коробочки - это копилка полезных советов, систематизированных и отобранных
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из различных источников. Вы можете принять участие в его наполнении, вставляя свои
«Секреты».
HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/pensioner/” \o “социальная поддержка населения”
Уголок пенсионера. Здесь мы пытаемся собирать полезную информацию, которую всегда
желательно иметь под рукой.
HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/smiles/” \o “Кабинет улыбок” Кабинет улыбок.
Смех и улыбка продлевают человеку жизнь. Учеными давно доказано, что минута смеха
увеличивает продолжительность жизни на пять минут. Когда человек от души улыбается и
смеется, то у него кровь обогащается кислородом, улучшается работа сердца, нормализуется
давление, ускоряется обмен веществ и – главное – вырабатываются эндорфины – гормоны
счастья! Так что заходите, посмеемся вместе!
Мы приветствуем здесь всех, кто разделяет нашу позицию. Для всего этого и создан
портал «Золотой возраст».
Мы обращаемся и к более молодому, более компьютерно искушенному, поколению
- помогите, в случае необходимости, старшим в вопросах регистрации и при начале
пользования ресурсами портала.
Подарите себе и им активное общение. Тем самым Вы подарите им новую жизнь!
• Ссылка для раздела статьи HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/” http://zolotoivozrast.
ru/article/
• Лет до ста расти нам без старости HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme7/”
http://zolotoivozrast.ru/article/theme7/
• Еда здоровая и вкусная HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme3/” http://zolo
toivozrast.ru/article/theme3/
• -Личность и история HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme4/” http://zolotoivozrast.ru/article/theme4/
• Деды и внуки HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme5/” http://zolotoivozrast.ru/
article/theme5/
• Любопытно, но бесполезно HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/article/theme6/” http://zolotoivozrast.ru/article/theme6/
• Ссылка для Форума HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/forum/” http://zolotoivozrast.ru/
forum/
• Ссылка для Блога - HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/blog/” http://zolotoivozrast.ru/blog/
• Ссылка для Сундука Коробочки HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/moneybox/” http://
zolotoivozrast.ru/2/moneybox/
• Ссылка для Уголка пенсионера HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/pensioner/” http://
zolotoivozrast.ru/2/pensioner/
• Ссылка для Кабинета улыбок HYPERLINK “http://zolotoivozrast.ru/2/smiles/” http://zolotoivozrast.ru/2/smiles/
Наталья ТЕРНОВА

17

СОЦИУМ И ПОЖИЛОЙ

ГУ «Специальная Библиотека для Слепых Республики Коми
им. Луи Брайля»
20.05.2012 г

•  Организует бесплатное библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание инвалидов по зрению всех возрастных групп, членов их семей, инвалидов,
заболевание которых препятствует
пользованию общедоступными
библиотеками и чтению печатных
документов. Физических и юридических
лиц. Профессионально занимающихся
проблемами инвалидов и инвалидности.
•  Располагает универсальным
библиотечным фондом на специальных
носителях информации (книги рельефноточечного шрифта. «говорящие» книги,
книги укрупненного шрифта, тактильные
рукодельные книжки-игрушки, рельефнографические пособия).
•  Создает инвалидам по зрению условия
для равного и свободного доступа к
информации, комфортную безбарьерную
библиотечную среду с учетом их физических,
психологических и других особенностей.
Благодаря тому, что в библиотеке работают
инициативные и творческие люди, здесь
действуют:
•  ДУХОВНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУШИ».
Реабилитация лиц с ограниченными
возможностями через приобщение к
духовным православным традициям.
Знакомство инвалидов с культурой и
историей православия в России и Республике Коми. Организуются поездки по историческим
местам, монастырям Республики. Организован и работает Клуб громких чтений «Благовест»
Для читателей библиотечных пунктов.
•  КЛУБ «ЗДОРОВЬЕ» Организация информационного обслуживания пользователей
по вопросам здорового образа жизни. Беседы и мастер-классы проводят библиотекари,
врачи, психологи, социальные педагоги, активные читатели.
•  «МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Художественно-эстетическое развитие
незрячих пользователей по программе «Гармония». Проводится цикл экскурсий «Осязаемая
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красота» в музеи и выставочные залы
города для знакомства незрячей молодежи
с памятниками истории и культуры
Республики коми, произведениями
искусства знаменитых мастеров
Республики. Организуются посещения
республиканских театров. Проводятся
мастер-классы по изготовлению поделок.
•  «КЛУБ ВЫХОДНОГО
ДНЯ» Реализация социокультурной
деятельности библиотеки, направленная
на реабилитацию и интеграцию
инвалидов в общество. Организация
досуга членов творческих объединений
при библиотеке и членов РО ВОС.
•  КЛУБЫ ГРОМКОГО ЧТЕНИЯ:
«ЧИТАЕМ ВСЛУХ», «НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКИ» Оперативное
предоставление информации незрячим
пользователям в целях обеспечения
равного и свободного доступа всех
категорий читателей к общественным
книжным богатствам и информационным
ресурсам.
•  КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ «ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ»
Знакомство с лучшими произведениями
коми авторов для детей. Проведение
мастер-классов с целью активизации
творчества среди детей с проблемами зрения. Полезная информация для родителей по
вопросам воспитания детей с особенностями развития.
•  ДИСКУССИОННО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЫЙ ПАРУС» КРОД
«АЛЬТРУИСТЫ» Членам клуба  предоставляется возможность проводить свои заседания,
пользоваться библиотечным фондом, техническими средствами, оказывается методическая
помощь. Читателям библиотеки предоставляется возможность участвовать в литературных
вечерах и других мероприятиях, проводимых клубом.
Контактная информация: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 27.
Тел/факс (8212) 24-06-71, E-mail: brail@komisbs.ru
З.Бородинова
Фото автора
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Пенсионный стресс и его преодоление
20.05.2012 г.

Для многих людей переход на пенсию сопровождается стрессами, тоской и апатией, а
пенсионный возраст ассоциируется со старостью и болезнями, поэтому воспринимается
как настоящая катастрофа и вызывает психологический кризис, особенно у тех, кто на
работе был занят активной творческой деятельностью. Теперь она сменяется бездействием и
пустотой.
Я тоже попала в такую ситуацию. А еще я переехала с детьми в другое место, где
практически никого не знала. Немного отвлекал внук, но он пошел в садик. Началась
полнейшая депрессия. Скорая приезжала 2 раза в неделю. Вакуум общения, отсутствие
друзей, бездействие сделали свое дело. Надо было что-то делать. В газете наткнулась на
объявление, приблизительно с таким текстом: «Если вы активный пенсионер, приходите к
нам». Я позвонила и пошла на встречу. Встреча продолжалась более 6 часов. Я познакомилась
с интересной женщиной, которая, не выходя из дома, старалась помогать таким людям,
как я. Это была Гусейнова Галина Ильинична. Она не выходила из дома, а я могла весь
город обежать за день. Мы с ней решили объединиться и создать свою общественную
организация для оказания помощи малоимущим гражданам. Так и появилось общественное
движение «Луч надежды». Нам очень нравилось это название, но в 2008 году организация
из свердловской области с таким же названием попала в поле зрения прокуратуры и мне
предложили сменить название, чтобы нас не связывали с той организацией. Так наше
движение стало «Альтруистами».
Одна из задач нашей организации – содействие повышению позитивного образа жизни.
Для этого мы создали еще в 2006 году Театр Мод для детей, молодежи, инвалидов и людей
элегантного возраста, в 2007 года – дискуссионно- поэтический Клуб «Алый парус».
О некоторых участниках этих
объединений я и хочу рассказать.
Шустиковой Надежде от жизни досталось
много. Заболел сын, предал муж. Чтобы
вырастить больного сына, приходилось
работать не только днем, но и ночью. Когда в
22 года сын все-таки умер, наступили пустота
и опустошение. Рядом оказался добрый и
внимательный человек, это помогло выжить.
Потом наступила пенсия. Еще один стресс.
Помогала дача и творчество (она шьет,
вяжет, делает всевозможные поделки). Помог
и интернет. В 2008 году случайно попала в
Театр Мод. Сразу почувствовала себя другим
человеком. После каждого показа получала
столько адреналина, что хотелось летать, творить, делать новые модели, придумывать новые
сцены показа этих моделей. И пусть муж ворчит, что часто нет дома, некогда поехать с ним
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на дачу или на рыбалку. А в прошлом году
Надежда стала заниматься в танцевальном
клубе «Грэнисс». Времени совсем не стало
хватать, но жизнь приобрела новый смысл.
С «Грэнисс» она уже объехала несколько
районов Республики, побывала на двух
международных конкурсах. А это уже чтото для людей пенсионного возраста.
На сцене с коллективом «Грэнисс»
С коллективом Театра Мод
Творческие изыски Надежды

Карманова Надежда Андреевна на пенсию
вышла в 50 лет, так как работала на вредном
производстве Сыктывкарского ЛПК. Человек
увлекающийся всегда тяжелее переживает
бездействие. Пролежав дома неделю, Надежда
включилась в жизнь своей пятиэтажки:
стала помогать пожилым людям: принести
хлеба, молока, лекарств. И сейчас она знает
у всех бабушек вкус: кому купить какой сорт
хлеба, когда привозят молоко из деревни
в бочках для соседки из второго подъезда,
когда заканчиваются лекарства бабушки
из последнего подъезда, когда надо сделать
инсулин Клавдии Ивановне. Знает, когда надо принести воды из святого источника Николаю
Петровичу, а Зою Федоровну сводить на прием к врачу. Кроме того, Надежда Андреевна
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увлеклась делать поделки из пластиковых
бутылок. Уже участвовала в нескольких
выставках со своими изделиями. Потом у
Надежды Андреевны открылся еще талант:
писать рассказы. Простым языком без
прикрас и изыска, она рассказывает о жизни
простых людей в современном мире. Правда,
все рукописи в единственном экземпляре,
пока нет средств напечатать. Рассказы
читают знакомые, их же она читает своим
подопечным.

Карманова Надежда Андреевна на творческой выставке.
Надежда Андреевна на одном из заседаний поэтического Клуба «Алый парус»

Бородинова Зинаида
Фото автора
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Моя встреча с Мариной Попович
22 и 23 июня состоялись встречи с Мариной
Лаврентьевной Попович военным лётчиком
испытателем 1 класса, полковником
инженером, доктором технических наук,
профессором, уфологом, автором 102
мировых рекордов и 126 Российских
рекордов.
она приехала со вторым мужем генералом- майором авиации Жихоревым
Борисом Александровичем. В Саранске была
установлена памятная доска на фронтоне
бывшей лётной школы ДОСААФ, в которой
Марина Лаврентьевна воспитала немало
ассов лётного дела. Встреча была
необыкновенно тёплой и задушевной. Я
подарила Марине Лаврентьевне свою поэму,
посвящённую её героической биографии.
Она опубликована на моём сайте Светлана Ламбина стихи точка ру, нацональный
сервер точка ру. После наших бесед и знакомства с ней и её мужем я посвятила им стихи,
которые прочла в музее Эрьзи,
где мы побывали вместе на выставке работ Эрьзи, в которые она влюблена, и на выставке
работ нового для нас художника из
Вологды - Михаила Копьёва. Шлю Вам Фотографии с этой встречи.
С уважением Светлана Ламбина
Саранск
На фото:
Марина Лаврентьевна Попович ( справа) и Светлана Ламбина Лана Веточка у скульптуры
Эрьзи “ Француженка”. Я читаю стихи:
“ Желанная” на скульптуру Эрьзи “ Портрет француженки” - 1938 год
Взгляд очей её манящий,
Губ пунцовых милый вздор,
Профиль тонкий и изящный
На копне волос капор ( ударение на о).
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Шейка выгнута дугою,
Грациозна и свежа...
Очарована тобою у художника душа.
Лёгкость девушки забавна
И... волненья не унять.
До того она желанна
Хочется портрет создать.
До того она желанна
Хочется поцеловать!

Светлана Александровна Ламбина, кмн
активист Коалиции “Право пожилых”
Саранск
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Представительство межрегионального общественного благотворительного
Фонда поддержки здравоохранения «Здоровье» в Республике Карелия.
г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.22-а, офис 9

Женские общественные организации Нидерландов –
медсестрам Карелии
В конце мая 2012 г. состоялась презентация Центра сестринского дела, основное
предназначение которого - внедрение интерактивных технологий обучения и аттестации 7
тысяч специалистов сестринского дела по всей Карелии.
Создание Центра сестринского дела - инициатива Представительства
межрегионального общественного благотворительного Фонда «Здоровье», который выиграл
грант от женской общественной организации Феменист Экономикс Нетворк (Нидерланды).
Партнерами проекта стали КРОО «Ассоциация медсестер Карелии» и Петрозаводский
базовый медицинский колледж.
Ассоциация медсестер Карелии получила прекрасный офис для работы и реализации всех
своих инициатив и идей.
Открытие Центра сестринского дела - первый этап проекта «Внедрение современных
технологий обучения и аттестации медсестер Карелии», который реализуется в рамках
сотрудничества между Представительством Фонда «Здоровье», Ассоциацией медсестер
Карелии и Петрозаводским базовым медицинским колледжем.
На открытии Центра сестринского дела присутствовали депутаты Законодательного
Собрания Республики Карелия, представитель Администрации Главы Республики Карелия,
Министерство здравоохранения и социального развития РК, председатель рескома
профсоюза медработников, администрация г. Петрозаводска, главные врачи и главные
медсестры ЛПУ.
Представительство фонда «Здоровье» работает в Карелии уже 12 лет. Основные
направления деятельности: международное сотрудничество, информационная и
просветительская деятельность в сфере сохранения здоровья, пропаганда здорового образа
жизни, благотворительная деятельность.
Создание Центра сестринского дела - это уже третья большая благотворительная
акция Представительства Фонда «Здоровье». В 2009 г. был подарен компьютерный класс
для обучения пациентов психоневрологического диспансера стоимостью 200 тыс. рублей. В
2010 г. передано спортивно – тренажерное оборудование стоимостью 300 тысяч рублей для
реабилитации пациентов психоневрологического диспансера.
Представительство фонда «Здоровье» и Ассоциация медсестер Карелии определили
конкретные направления и проекты сотрудничества.
Глава Представительства фонда «Здоровье» в Республике Карелия Цымбал Тамара Михайловна
Контактный телефон: тел. 78-05-92, моб. 8-911 -408- 53-90
Эл. Почта: mailto:zdorovie@sampo.ru, zdorovie@sampo.ru
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Ответ Министерства здравоохрания Ростовской области по
запросу депутата Законодательного Собрания Ростовской области
Ю.Я. Потогина
Председателю Общественной палаты г. Волгодонска В.Ф. Стадникову
По Вашему обращению в приемную депутата “Законодательного Собрания Ростовской
области с вопросом о закрытии психоневрологического диспансера в г. Волгодонске,
финансовом обеспечении проектно-сметных работ и капитального ремонта здания
диспансера, был направлен запрос в Министерство здравоохранения РО. Направляю Вам
копию ответа Министерства здравоохранения.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области по округу №11 Ю.Я. Потогин
Депутату Законодательного Собрания Ростовской области по округу №11 Ю.Я. Потогину
Министерством здравоохранения области рассмотрено Ваше обращение по вопросу
ремонта здания Волгодонского филиала ГКУЗ РО “Психоневрологический диспансер”,
расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. Химиков, 14
Для определения объемов работ и затрат на проведение капитального ремонта здания
стационарного отделения необходимо разработать проектно-сметную документацию.
По результатам детального обследования состояния конструкций, здание стационара
признано ограниченно пригодным к дальнейшей эксплуатации, в связи с чем принято
решение о приостановке его эксплуатации до проведения необходимых мероприятий по его
восстановлению.
Финансовые средства на ее разработку будут предложены министерством
здравоохранения к включению при формировании проекта областного бюджета на 2013 год.
После разработки необходимой документации и получения экспертизы будет рассмотрен
вопрос включения данного объекта в Инвестиционную программу Ростовской области на
2014год.
Для оказания помощи населению организован дневной стационар на 60 мест на базе
амбулаторно-поликлинической службы по адресу: г. Волгодонск ул. Горького 161а, в рамках
утвержденной на 2-12год сметы на содержание Волгодонского филиала.
При этом сообщаю, что больные, нуждающиеся в неотложной госпитализации в
психиатрический стационар, направляются в Новочеркасский филиал ГКУЗ ПНД РО. Для
организации психприемника в г. Волгодонске минздравом совместно с администрацией
города решается вопрос выделения 10 коек в одном их муниципальных учреждений
здравоохранения.
Потребность в транспортировке “острых” больных в Новочеркасский филиал
ориентировочно будет составлять до 10 больных в месяц.
Таким образом, оказание экстренной медицинской помощи жителям города Волгодонска
проходит в штатном режиме.
И.о. заместителя министра С.Н. Кац
Прислала:
Ирина Халай
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Вспомнили «красную» юность. Золотой фонд
Ансамбль бабушек «Греннис» из Сыктывкара отпраздновали День пионерии в самом
подходящем месте – дворце пионеров в Сыктывкаре. Худрук коллектива Дина Чекаленко
поделилась впечатлениями с «Красным знаменем Севера».
Дворцом пионеров по привычке
сыктывкарцы называют городской
дворец творчества детей и учащейся
молодежи. Ансамбль «Греннис» на
праздничный концерт под названием
«Пионерская дружба» прибыл во
главе со знаменосцем Степаном
Семяшкиным, гордо державшим
настоящее пионерское знамя.
На мероприятии чествовали
пенсионеров, много лет проработавших
пионервожатыми.
– Мы подготовили подарок
участникам празднования – танец «Пионерский отряд», – рассказала Дина Ивановна. – Наши
танцовщицы выглядели как истинные пионеры. Не забыли и про непременный атрибут –
повязали красные галстуки. В танце артисты разыграли шуточную сценку принятия отряда
октябрят в звено пионеров, пожурив при этом школьницу с плохими отметками.
Но и ее в итоге в пионеры приняли. С этим номером «Греннис» выступа на 9-ой
Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве в апреле этого года, откуда вернулся с десятью
кубками.
Кстати, 90-летие со дня образования пионерской организации во Дворце творчества
отметили целой чередой мероприятий. К примеру, с января проходит акция «Дети –
ветеранам пионерского и детского движения»: воспитанники учреждения мастерят открытки
и поделки в подарок ветеранам пионерии.

Ярослава ДЕРКАЕВА
kzskomi.ru
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Социальный проект “Бабушкина забота”
20.05.2012 года

В Сыктывкаре с 2009 года на базе
Территориального центра социального
обслуживание «Виктория» реализуется
проект «Бабушкина забота». В
центре решили, что занятие по душе,
предполагающее общение с детьми, при
котором можно было бы дать совет,
обменяться опытом, почувствовать себя
кому-то нужным, сможет обогатить скучную
однообразную жизнь пенсионера, поднять ее
на новый уровень.
Но как быть тем пенсионерам, которые
одиноки или по каким-то причинам не
могут общаться со своими детьми (большие
расстояния, конфликты) или пережили уход из жизни близкого человека, как им облегчить
свои страдания и хотя бы немного уменьшить душевную боль?
А ведь такой пожилой человек имеет то, чего не хватает молодым – времени, огромный
нерастраченный багаж знаний, а также нереализованные чувства заботы и любви.
Центр и предлагает одинокому пенсионеру
реализовать себя в новой социальной роли
– в качестве бабушки либо дедушки при
общении с детьми из Дома ребенка.
Таким образом, взаимодействие
пенсионеров с детьми, проживающих в
Домах ребенка позволяет хотя бы частично
решить две проблемы. С одной стороны
- для людей пожилого возраста участие
в межпоколенческом взаимодействии
помогает решить проблемы занятости,
избавляет от ощущения своей бесполезности
и одиночества, низкой самооценки,
способствует восполнению связей с
обществом; с другой стороны – дети
получают достаточно внимания и тепла от
взрослого человека, восполняют дефицит
общения, улучшают свое эмоциональное
состояние.
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Конечно, здесь много всякого рода
препонов, но при желании они преодолимы.
Участвуя в реализации данного проекта,
члены нашего коллектива стали работать и с
другой категорией детей.
Так, наши бабушки-волонтеры забирают
детей (по договоренности с родителями)
из детских садов и приводят их на занятия
хореографии при Театре Мод «Маленькая
фея», в школы раннего развития, другие
творческие объединения. Кроме этого, наши
бабушки готовят для них новые наряды для
показов.
Для Наташи наряд готовили 2 бабушки:
одна вязала кружево, другая шила платье.
Такой красивый наряд для Карины связала одна из наших активисток, а вторая бабушка
помогла ей выйти на сцену.
Наряд для Ксюши и Алины связала наша мастерица Валентина Носова.

Бородинова Зинаида
Фото автора
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В сфере защиты прав человека Шотландия всегда опережала
другие части Соединенного Королевства
Дженни Кемп
Сопредседатель НПО
“Zero tolerance” (Шотландия)
13.06.2012

-Что скажете о роли женщин в общественной и
политической жизни Шотландии?
-Мне кажется, большинство шотландцев считает,
что женщины достаточно активны в политике и
общественной жизни Шотландии, что они достаточно
равно представлены в государственном аппарате –
так, 35 процентов членов парламента Шотландии
составляют женщины. Однако в Шотландии все еще
применяется насилие в отношении женщины, а оно –
результат гендерного неравенства. Все еще существует
и гендерная дискриминация в сфере оплаты труда.
Мужчины оплачиваются в среднем на 15 процентов
больше, и большее число женщин занимается той
работой, которая обычно меньше оплачивается – уборщицы, няни и т. д.
-Политическая культура Шотландии, толерантность – если рассматривать их с точки зрения
прав женщин, что можете сказать об этом? Как Ваша организация борется, скажем, против
насилия в отношении женщин?
-Самый распространенный вид насилия в Шотландии – семейное, когда женщины
становятся жертвами насилия в основном со стороны своих партнеров. В течение года
в целом фиксируется 54000 таких случаев. Для предотвращения таких случаев у нас есть
специалисты, специальные полицейские силы, есть суды в трех регионах Шотландии,
которые занимаются именно случаями семейного насилия. Мы также ведем превентивную
работу в школах с детьми, организовываем рекламные кампании и акции, направленные
против семейного насилия. Должна сказать, что по сравнению со средними показателями
всего Соединенного Королевства, в Шотландии ситуация лучше, поскольку здесь наш подход
по отношению к насилию против женщин достаточно отличается: мы воспринимаем и
характеризиуем такое насилие как гендерное, как результат гендерного неравенства. И у нас
есть ряд служб, которые занимаются этим вопросом.
-Что можете сказать о культуре политических дебатов, насколько она состоялась в
Шотландии?
-Политические дебаты в Шотландиии – на достаточно высоком уровне. Парламент очень
открыт для общества. Есть межпартийные группы, которые обсуждают самые различные
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вопросы, в том числе и касающиеся, например, семейного насилия. Большая часть нашей
деятельности направлена на разрушение существующих стереотипов. Когда мы работаем с
детьми, они говорят, что не ставят никакой разницы между полами, что для них все равны.
Однако когда мы более детально и глубже изучаем данный вопрос, подробно беседуем с
детьми, понимаем, что есть поводы для беспокойства. Думаю, что с молодыми людьми надо
много работать.
-Какую-то работу ведете в школах Шотландии по распространению идей толерантности?
-У нас есть образовательные программы для детей, в которых мы объясняем роль и место
мужчин и женщин в жизни. Существуют постеры, на которых написано: “Мужчины должны
быть сильными, а женщины – красивыми”. Потом эту фразу продолжает вопрос: “А кто
сказал, что должно быть именно так?”. Это, безусловно, большой вызов, и мы пытаемся
разрушить стереотипы, которые существуют в нашем обществе. Сейчас мы еще далеки
от подведения окончательных итогов нашей работы, потому что, несмотря на то, что дети
высказываются против всех видов насилия, они должны всей душой, всем сердцем верить в
эти идеи и принимать их в своей жизни за основу…
-Давайте поговорим о предстоящем референдуме о независимости Шотландии. Достаточно
ли широк спектр обсуждений здесь по данному вопросу?
-Думаю, что в данный момент обсуждения в основном ограничены рамками политических
партий, которые преследуют свои политические цели. По-моему, обсуждения еще не вышли
за рамки этих кругов – с целью вовлечь в них разные слои общества, изучать разные доводы
“за” и “против” независимости. Мне кажется, мы еще далеко от того, чтобы получать
нейтральную информацию.
-У Вас есть своя собственная позиция – как Вы лично собираетесь голосовать?
-Я на 100 процентов не уверена, но настроена сказать “да” независимости. С точки зрения
защиты прав человека и гендерного равенства Шотландия всегда была прогрессивнее других
частей Соединенного Королевства, особенно Англии. В основном мы имели правительство
левых, принимали решения, которые были вынуждены принять - как часть Соединенного
Королевства. Мне кажется, что став маленькой независимой страной, Шотландия будет
прогрессировать в вопросах прав человека, толерантности, гендерного равенства.

ИАА “Армедиа”
(материал подготовлен в рамках проекта
“Шотландия: реальная и мифическая” при содействии
Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА)
http://www.armedia.am/?action=Interview&what=show&id=1225427955&lang=rus
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Главный кардиолог Еревана: Здравоохранительная система
Армении имеет много недостатков
четверг, 21 июня, 16:31

Специальность врача должна была быть самой почетной, однако в Армении отношение к
медработникам довольно негативное. Подобное мнение выразил в ходе пресс-конференции
21 июня главный кардиолог Еревана, замдиректора института кардиологии Парунак Зелвеян.
Именно поэтому, по мнению кардиолога, некоторые люди берут на себя право подвергать
жестокому избиению врачей, подвергать опасности жизнь тех людей, которые спасли тысячи
людей. В частности кардиолог имел в виду жестокое избиение заведующего отделением
“ухо-горло-нос” столичного госпиталя майора Ваге Аветяна, который в бессознательном
состоянии находится в реанимационном отделении военного госпиталя МО. Напомним,
что майор медицинской службы подвергся жестокому избиению со стороны телохранителей
президента Федерации футбола Армении, депутата Национального Собрания пятого
созыва от правящей Республиканской партии, олигарха Рубена Айрапетяна. По факту
возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РА (Причинение тяжкого вреда здоровью)
и дело направлено в следственный отдел Министерства обороны, откуда, впрочем, уже
перенаправлено в следственное управление столичного управления Полиции.
По словам Зелвеяна, здравоохранительная система Армении не позволяет достичь многих
успехов в этой области, поскольку нет единого закона, который бы систематизировал
здравоохранение в стране, в частности предоставление бесплатной медпомощи. “В Армении
в отличие от развитых стран нет социальной рекламы, которая дала бы возможность людям
периодически услышать о мерах предосторожности, чтобы предостеречь себя от многих
опасных болезней. Из всех людей, надевающих белый халат на работе, самую плохую
репутацию имеют врачи, поскольку здравоохранительная система в Армении имеет много
недостатков, в частности высокие цены некоторых обследований”,- заявил врач.
Тем не менее, кардиолог указал также на достижения в области медицины за последние
три года, в частности ремонт в большинстве областных больниц, страховка здоровья
госслужащих (52-132 тыс. - ред), а также новое оборудование в столичных больницах.
http://www.arminfo.info/index.cfm?objectid=A4715430-BB94-11E1-9873F6327207157C
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Чингиз Аскеров: «Для действенного обеспечения прав человека
должны работать механизмы их защиты»
10 января, 2012

Интервью с заведующим сектором по вопросам
защиты прав человека отдела по работе с
правоохранительными органами Администрации
Президента Азербайджанской Республики
Чингизом Аскеровым.
— В чем отличие подписанной 27 декабря
2011 года Президентом Ильхамом Алиевым
«Национальной программы деятельности по
повышению эффективности защиты прав и
свобод человека» от предыдущих подобных
документов?
— В первую очередь Национальную программу деятельности следует рассматривать в
контексте задач, выдвинутых в рамках подготовки Концепции развития «Азербайджан-2020:
взгляд в будущее». Она еще раз определяет защиту прав человека в качестве приоритета
политики Президента Азербайджанской Республики.
Национальная программа отражает позицию Президента Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева, его видение нашей страны как современного демократического правового
государства с развитой экономикой и действенной социальной политикой, занимающего
крепкие позиции в регионе.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что Национальная программа деятельности
подготовлена в форме концептуального документа, с разъяснением практически всех
предусмотренных мероприятий.
В процессе подготовки Программы, конечно же, использовался наш предыдущий опыт по
осуществлению мероприятий в области защиты прав человека, а также опыт других стран.
Этот опыт был обобщен в документе Верховного Комиссариата ООН по правам человека,
который называется «Руководство по подготовке национальных планов в области прав
человека». В данном документе проведен анализ и представлен наиболее эффективный опыт
таких стран, как Норвегия, Швеция, Австралия, Латвия, Новая Зеландия и других.
Необходимо учитывать, что Программа разработана с учетом Национального плана
действий, утвержденного Президентом Азербайджанской Республики в декабре 2006
года. Для его осуществления была учреждена рабочая группа в составе представителей
государственных органов и неправительственных организаций. Помимо регулярных
встреч рабочей группы для обсуждения промежуточных результатов исполнения Плана
действий ежегодно проводились конференции с участием руководителей государственных
органов, неправительственных организаций и представителей дипломатического корпуса,
аккредитованного в Азербайджане. Немалую роль в осуществлении Плана действий сыграли
также общественные слушания, организованные практически во всех городах и районах
страны.
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Следует особо отметить, что Национальная программа деятельности принята в целях
продолжения работы в сфере защиты прав человека, предусмотренной, в том числе, в Плане
действий от 2006 года.
Программа определяет основные направления деятельности государства в предстоящие
годы и, фактически, предоставляет общественности и международному сообществу полную
картину приоритетов Азербайджана в области защиты прав и свобод человека.
В Программе, кроме прочего, была учтена позиция Европейского суда по правам человека,
определенная не только в решениях относительно Азербайджана, но и других стран.
Например, анализ последних решений Европейского суда определил приоритеты
государства в законодательной сфере. Перечень планируемых к подготовке и принятию
законодательных актов отражает обязательства Азербайджана, вытекающие из
международных договоров и решений Европейского суда.
Однако дело не ограничивается лишь принятием законов. Необходимы меры, нацеленные
на конкретные группы населения, в особенности на такие уязвимые группы, как беженцы и
вынужденные переселенцы, женщины, пожилые люди, дети, инвалиды, жертвы домашнего
насилия либо торговли людьми и т.д. Именно эти конкретные мероприятия определены
во второй главе Национальной программы. Азербайджанское государство, ставящее
главной целью повышение благосостояния народа Азербайджана, продолжает проводить
планомерную работу в этом направлении. Это, например, и строительство новых жилых
поселков и домов для вынужденных переселенцев, инвалидов, малообеспеченных семей, и
повышение заработной платы и объемов социальных пособий, и создание новых рабочих
мест. Все эти меры непосредственно касаются обеспечения прав человека.
Поэтому, конечно же, невозможно определить все меры, планируемые к осуществлению в
области защиты социальных прав, в одной программе по правам человека. В вышеуказанных
сферах деятельности государства работают отдельные конкретные программы, которые
приносят свои значительные плоды.
Кроме того, для действенного обеспечения прав человека должны работать механизмы
их защиты. Данные механизмы развиваются посредством усиления прозрачности
функционирования государственной системы управления, правоохранительных органов и
судов. Мероприятия в этой области определены в следующей, третьей главе Национальной
программы. Обеспечение внедрения «электронного правительства», усиление борьбы
с коррупцией, повышение независимости и профессионализма судейского корпуса,
обеспечение надлежащего исполнения судебных решений и другие меры в комплексе с
усовершенствованием законодательства должны привести к переходу практики защиты прав
человека на качественно новый уровень.
Подробности: http://br.az/mnenie/20120110024427876.html#page999
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Эксперт: “В Азербайджане с соцстраховых выплат пенсионные
накопления не формируются”
С соцстраховых выплат пенсионные накопления на данный момент не формируются.
Об этомсказал “Эхо” заместитель председателяобщественного объединения
“Содействияэкономическим инициативам” (СЭИ) Ровшан Агаев.
По его словам, сегодня средства, накопленные в госфонде,не являются долгосрочными
накоплениями.
“Почти 60% бюджета фонда формируется за счетгосбюджета (трансферты из бюджета и
соцстраховые выплаты бюджетников). Оставшиеся 40% средствбюджетафонд представляет
только для выполнения текущихобязательств фонда. То есть средства для накопления не
переходятна следующий год. Это означает, что даже еслисейчас работающие граждане вносят
соцстраховые взносы со своего заработка,то таковыенакопления для их будущей пенсии не
формируются”, – сказал эксперт.
“Согласно действующей системе, пенсиядолжна состоятьиз трехчастей:базовая
(гарантируется государством), страховая(соцстраховые отчисления граждан) и
накопительная. Последняя должна формироваться от нормы,процента, который будет
определен Кабмином для откладывания на накопление пенсионного капитала. Однако такое
ощущение,что никто пока не знает, как и каким образом будет работать этот механизм
накопления. Только после того,как будет разработан действенный, конкретныймеханизм
накопления, мы сможем говоритьоб управлении пенсионного капитала”, – сказал Р.Агаев.
По словам эксперта, зарубежомдействуют частные пенсионные фонды, которые в
участвуя в финансовых рынках,управляют пенсионным капиталом граждан и увеличивают
егообъемы:”Даже если объемы средств фонда увеличатся, то управлять ими по аналогии
с частными пенсионными фондами будет сложно по причинеотсутствия доработанного
механизма накопления”.е
Нафоне этого зампред объединения отмечает, что возврат задолженностей крупных
плательщиков в госфонд не должен создать эйфорию по поводу значительного
увеличениясредствDSMF. “В нормальных условияхнеобходимо вести весьма
прозрачнуюинформационную политикупо отношению к крупным плательщикам, то есть
периодически обнародовать общественности объемы задолженностей”, – сказал Р.Агаев.
http://www.echo-az.info/ekspert-v-azerbajdzhane-s-socstraxovyx-vyplat-pensionnye-nakopleniya-ne-formiruyutsya-2.html
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Пенсионная система Казахстана: в ожидании перемен
28.04.2012

Население планеты стареет. Прогнозы ученых говорят о том, что к 2050 году число людей
в возрасте 60 лет и старше увеличится по сравнению с началом века в три раза. В докладе
отдела народонаселения ООН, опубликованном в 2010 году, сказано: каждый девятый
житель планеты старше 60 лет, а через 40 лет, согласно прогнозам, этот возрастной порог
перешагнет каждый пятый.
«Готовь сани летом» – это начало известной пословицы вполне применимо в качестве
предупреждения будущим пенсионерам – ныне активным гражданам Казахстана. Не
накопившим достаточно денег на своем счете в пенсионном фонде по выходу на пенсию
придется рассчитывать только на свое здоровье и продолжать работать либо на помощь
родных и близких. Между тем казахстанскую пенсионную систему ждут серьезные реформы.
Статус-кво
Накопительная эра в пенсионной системе страны началась 14 лет назад. С 1 января 1998
года все трудоспособные граждане обязаны переводить 10% своих доходов в накопительные
пенсионные фонды на индивидуальные счета. Не возбраняются и добровольные пенсионные
взносы по желанию вкладчика, при этом до его выхода на пенсию все перечисленные деньги
должны инвестироваться в экономику.
На настоящий момент в стране действуют три уровня пенсионного обеспечения. Первый
– это базовые пенсионные выплаты, которые выплачиваются всем гражданам по достижении
пенсионного возраста, независимо от стажа и заработной платы. В 2012 году базовая пенсия
составила 8 720 тенге. Второй уровень – пенсии из распределительной системы для тех, кто
имеет предусмотренный законодательством трудовой стаж до 1 января 1998 года, а также
выплаты из накопительных пенсионных фондов за счет обязательных пенсионных взносов.
Получателями пенсий второго уровня являются участники солидарной и смешанной системы
пенсионного обеспечения. Есть также и третий уровень – это добровольные и добровольные
профессиональные пенсионные отчисления.
Преобразование отечественной пенсионной системы носит долгосрочный характер. По
данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, назначение и выплата
солидарных пенсий будут осуществляться до 2043 года, а полный переход к накопительной
пенсионной системе планируется не ранее 2075 года. Но проблемы с ее функционированием
возникают уже сегодня.
Упрямые цифры
О необходимости совершенствования казахстанской пенсионной системы заявил в
своем ежегодном Послании Президент страны Нурсултан Назарбаев. Теперь Правительство
совместно с Национальным банком заняты разработкой предложений и поиском мер
дальнейшего совершенствования пенсионной сферы.
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Накопительная пенсионная система,
неплохо себя зарекомендовавшая в «тучные»
годы экономического роста, с наступившим
финансовым кризисом показала порядочные
бреши. Сегодня инвестиционный доход
пенсионных фондов значительно отстает
от показателей инфляции. Несовершенство
накопительной пенсионной системы
проявилось в неэффективной системе
инвестирования средств вкладчиков НПФ,
а также в выявленной аффилиированности
ряда пенсионных фондов и их управляющих
компаний с банками. Неутешительные данные имеются в соотношении инвестиционного
дохода пенсионных фондов и уровня инфляции. По данным Комитета по финнадзору
Национального банка РК, средневзвешенный коэффициент номинального дохода по
пенсионным активам накопительных пенсионных фондов по умеренному инвестиционному
портфелю составил за пятилетний период (февраль 2007 года – февраль 2012 года) 27,34%
(накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 57,99%). Скорректированный
средневзвешенный коэффициент номинального дохода – 26,75%. Это означает, что инфляция
более чем в два раза превышает инвестдоход. Найти выход из сложившейся ситуации –
задача непростая и требующая немедленного решения.
Количество счетов по обязательным пенсионным взносам на 1 марта 2012 года составило
8 157 171, из них по умеренному инвестиционному портфелю 7 927 280 с общей суммой
пенсионных накоплений 2 701,9 млрд. тенге и по консервативному инвестиционному
портфелю 229 891 с общей суммой пенсионных накоплений 33,0 млрд. тенге. При этом
количество счетов вкладчиков по добровольным пенсионным взносам составило всего
38 150 с общей суммой пенсионных накоплений 1,2 млрд. тенге. С начала года количество
счетов вкладчиков, перечисляющих добровольные пенсионные взносы, уменьшилось. Число
счетов по добровольным профессиональным пенсионным взносам остается незначительным
– всего 4 108 с общей суммой накоплений 117,4 млн. тенге.
Приведенные данные говорят о том, что добровольно вкладывать средства в
пенсионные фонды хотят немногие, а добровольные профессиональные взносы вообще
ничтожно малы. Работодатели не торопятся вносить их за своих сотрудников, занятых на
вредных производствах или при особо тяжелых условиях труда. 4 108 индивидуальных
пенсионных счета, на которых копятся добровольные профессиональные взносы, – цифра,
несопоставимая с казахстанским перечнем производств, связанных с риском для здоровья
и жизни работников. Получается, что введение добровольных профессиональных взносов в
казахстанской пенсионной системе практически не повлияло на сумму накоплений граждан.
Полный текст по ссылке: http://www.kazpravda.kz/c/1335576322
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На работодателя надейся, а сам не плошай
22.06.201212:44

В Таджикистане идет реформа системы пенсионного обеспечения. В чем она заключается и
что ожидает население республики после ее завершения?
ГЛАВНЫЙ специалист отдела пенсионной политики Министерства труда и соцзащиты
населенияРустам Джалолов рассказывает: «В настоящее время пенсионное обеспечение
в нашей стране основывается на принципах и правилах, установленных Законом «О
пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан», действующим с 1994
года. В данном законе, разработанном в короткие сроки, практически не были учтены
возникшие требования и реалии нового времени, связанные с приобретением суверенитета
республикой».
Несмотря на неоднократно принятые и внесённые изменения и дополнения в
действующий закон, пенсионная система, по словам специалиста, так и остаётся солидарной,
т.е. за счёт страховых взносов, направляемых работодателями на социальное страхование
своих работников, формируются общие средства, предназначенные на выплату текущих
пенсий.
Принимая во внимание несовершенство действующей модели пенсионного обеспечения,
был разработан проект Закона «О страховых и государственных пенсиях», который был
принят парламентом страны в январе 2010 года. Реализация данного закона предусмотрена с
1 января 2013 года.
Одним из принципиальных отличий нового закона от действующего является то, что
средства социального страхования, уплачиваемые работодателем за работника или им самим
в течение всей трудовой деятельности, идут не в общую «кассу» Государственного агентства
социального страхования и пенсий, а накапливаются на индивидуальных счетах каждого
отдельно взятого работника в данном агентстве. При возникновении права работника
на трудовую пенсию, накопленные средства соцстрахования выплачиваются ему в виде
ежемесячной пенсии. Отныне каждое застрахованное лицо (работник) будет рассчитывать
на то, что заработал за период работы, поясняет Р. Джалолов.
Иначе говоря, после скорого вступления в силу нового Закона размеры пособий и
пенсий будут напрямую зависеть от размера социальных отчислений, накопленных
человеком за все годы его работы. Стаж, как и прежде, тоже будет учитываться. Как пояснил
Рустам Джалолов, в соответствии со статьёй 22 Закона исчисление страховых пенсий
будет осуществляться с учётом коэффициента страхового стажа. Соответственно, стаж,
отработанный сверх обязательной нормы, составляющей для мужчин - 25, а для женщин – 20
лет, существенно влияет на размер назначаемой пенсии.
Отметим, что государство не снимает с себя полностью социальные обязательства и в
соответствии с проводимой реформой будет оплачивать базовую часть пенсии, которая
полагается по возрасту, инвалидности, а также некоторым другим категориям людей. Пока ее
размер не определен.
В целом через несколько лет пенсия в Таджикистане будет складываться из трех частей:
базовой, страховой и накопительной.
Накопительная часть будет формироваться из средств обязательного профессионального
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страхования, выплачиваемых за работников,
занятых на работах с особыми условиями
труда (т.е. тяжелыми, в которые включаются
подземные и горные работы, текстильное
производство, работы по выращиванию
и сбору хлопка, а также работа доярок
и представителей отдельных категорий
профессий на железнодорожном транспорте
и в гражданской авиации). Понятно, что эти
доплаты коснутся далеко не всех.
Между тем зачастую работникам
предлагается сотрудничество без
юридического оформления - заключения
договора или контракта и без выплаты
государству положенных налогов и социальных отчислений, или, что бывает чаще, налоги
выплачиваются с заниженной зарплаты, а часть заработка выдается неофициально.
Следовательно, если работодатель не делает социальных отчислений из заработка
работника, то годы его работы не будут засчитаны в трудовой стаж, и не обеспечат ему
накоплений к пенсии. Если работник получает официально низкую зарплату, с которой,
собственно, и выплачиваются соцналоги, а остальное доплачивается ему «в конверте», то он
также лишается права на достойное пенсионное обеспечение.
Здесь как раз и кроются будущие проблемы для пенсионеров, поскольку в настоящее
время многие работодатели стремятся обойти закон, себе в выгоду, государству и
работникам в ущерб.
Лица, которые работали нелегально, без оформления договоров и выплаты
соцотчислений, не могут рассчитывать на приличное пенсионное вознаграждение. Однако
ситуацию можно исправить. Рустам Джалолов поясняет: «Отмечу, что новый закон дает
возможность в случае неуплаты работодателем страховых взносов позднее внести эти
взносы, чтобы увеличить размер пенсии».
Кстати, это положение напрямую касается трудовых мигрантов, которые десятилетиями
работают за пределами Таджикистана. Недавно принятыми поправками в действующий
пока Закон «О пенсионном обеспечении граждан РТ» им отведен отдельный пункт. В нем
говорится, что трудовым мигрантам трудовой стаж может быть зачтен только при условии
уплаты страховых взносов от такой деятельности в уполномоченный орган. И далее в
тексте закона подчеркивается, что пенсии трудовых мигрантов будут исчисляться из суммы
социальных страховых взносов, уплаченных ими.
То есть работай и получай зарплату в России, а взносы заплати в Таджикистане, чтобы
получать на родине пенсию в старости. Получается, что мигрантам, которым сейчас за сорок,
уже пора серьезно подумать об обеспечении своего будущего.
Депутат Маджлиси Намояндагон, член комитета по социальным вопросам, семьи и
здравоохранения Бек Курбонов также предостерегает: «Мы должны заранее, находясь в
молодом и активно трудоспособном возрасте, думать о своем финансовом обеспечении
в будущем. Сейчас происходит реформа пенсионного обеспечения, в соответствии с
которой парламент уже девять раз внес поправки в Закон «О пенсионном обеспечении
граждан РТ», но работа еще продолжается, поскольку не все неувязки учтены. Новые
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положения закона дают социальную защищенность гражданам, но им также надо проявлять
предусмотрительность, и соблюдать законодательство страны.
Таджикистан вошел в членство ООН и должен соблюдать ратифицированные им
конвенции. В частности, в соответствии с Международной организацией труда будет
устанавливаться генеральное соглашение между работодателями, Министерством труда
и соцзащиты РТ и Федерацией профсоюзов, что повысит ответственность между всеми
сторонами за организацию и оплату трудовой деятельности».
В настоящее время Собесы уже расформированы и работа переводится в Агентства
социального страхования. С января 2013 года будут открываться счета для работодателей
в Агентстве соцстрахования, на которые они будут перечислять страховые взносы за
своих работников. Эти средства будут аккумулироваться годами, в течение всей трудовой
деятельности работника. Когда наступит момент выхода на пенсию и определения ее
размера, тогда страховые отчисления за весь период работы будут поделены на 240 месяцев
(вероятный срок получения пенсии) работника, и таким образом будет высчитана ее сумма.
Рустам Джалолов советует не полагаться на добросовестность работодателей, а самим
регулярно проверять наличие страховых отчислений.
Он разъясняет: «Вопросы уплаты страховых взносов регулируются Законом РТ «О
государственном социальном страховании». В соответствии со статьёй 6 настоящего закона
страхователь (работодатель) обязан уплачивать в установленные законодательством сроки
страховые взносы за всех застрахованных лиц (работников). Также статьёй 8 указанного
закона работникам дано право беспрепятственно получать от работодателя сведения
о формировании средств социального страхования и осуществлять контроль за их
использованием.
В соответствии с требованиями статей 4 и 8 данного закона одним из основных
принципов государственного социального страхования является гарантия государства по
социальной защите застрахованных лиц (работников). А также им дано право защищать
свои права лично или через своего представителя, в том числе в судебном порядке».
Пенсионная реформа коснется каждого жителя нашей страны. Знать о ее особенностях
и не стыдиться проверять наличие отчислений, сделанных из своих зарплат и гонораров,
необходимо всем работающим гражданам.
Источник: ИА “Азия Плюс”
Автор: специально для Asia-Plus,журналист,Валентина Касымбекова
http://www.toptj.com/News/2012/06/22/na_rabotodatelya_nadeysya_a_sam_ne_ploshay
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Традиции и передовые технологии – в одной пробирке
16.06.2012

В Государственном медицинском
университете Туркменистана состоялась
первая студенческая научно-теоретическая
конференция, на которой были
представлены результаты исследований в
области иммуномодуляции.
Иммуномодуляция - управление
функциональной активностью иммунной
системы - является одним из наиболее
перспективных и важных направлений
научных исследований в области биологии
и медицины. Так, современный этап
развития биотехнологии характеризуется
появлением принципиально новых
объектов изучения, в числе которых
значатся культивируемые ткани и клетки
высших растений. Культивируемые клетки
высших растений способны синтезировать
традиционно используемые продукты
растительного происхождения. Они
позволяют создавать принципиально новые
вещества, трансформировать дешевые
предшественники в ценный продукт.
Преимуществом микроклонального
размножения ценных лекарственных
растений является возможность получения нужного продукта независимо от климатических
и почвенных условий.
Свой выбор туркменские ученые остановили на лекарственных растениях, которыми
так богат Туркменистан. В частности, речь идет о таких растениях, как алтей, арча, чомуч.
Тем более, что в Научно-исследовательском центре и НИЦ медицинских биотехнологий
Государственного медицинского университета Туркменистана созданы все необходимые
условия для проведения научных работ на самом современном уровне. Эта научная работа
ведется учеными вуза и Института ботаники Академии наук Туркменистана в партнерстве со
студентами-медиками.
Программа научных исследований включает многие направления передовой
фундаментальной и прикладной медицинской науки. Это и создание отечественного
иммуностимулятора, и первые довольно успешные исследования в области
трансплантологии.
В Научно-исследовательском центре университета разработана уникальная методика
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иммунологической диагностики
основных заболеваний. Ученые центра
тесно сотрудничают с клиническими
кафедрами университета, с лечебными
учреждениями города. Так, совместно
с кафедрами глазных болезней,
факультетской педиатрии, ЛОР-болезней,
кафедрой пропедевтики внутренних
болезней запатентованы методики
иммунологической диагностики болезней
желчного пузыря и печени, глаукомы,
кератита, ювенильного артрита,
почек, органов репродукции. В настоящее время ведется интенсивный поиск перевода
разработанной методики на аппаратуру, имеющуюся в лечебных учреждениях. Это позволит
внедрить данный метод ранней доклинической диагностики в каждом городском или
сельском Доме здоровья.
И это лишь небольшая часть исследований, проводящихся сегодня в научных
лабораториях медицинского университета. Причем значительный вклад в эти научные
работы вносят и будущие ученые-медики - студенты вуза. Об этом свидетельствовали и
доклады, прозвучавшие в рамках научно-теоретической конференции. Так, представленные
результаты исследований свидетельствуют, что вытяжки из клоновых культур растения
алтея лекарственного обладают способностью модулировать функциональную активность
иммунокомпетентных клеток организма человека. Кроме того, препараты из клоновой
культуры алтея обладают более выраженным противовоспалительным действием по
сравнению с материнским растением, выращенным в открытом грунте.
Также большой интерес участников студенческого научного форума вызвали презентации,
посвященные обзору развития в мире медицинских нано- и биотехнологий. Как известно,
изучение мирового опыта научных исследований является одним из направлений вузовского
медицинского образования, позволяя, как говорится, «держать руку на пульсе».
Инна БУРОВА, фото Х.МАГАДОВА
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=1663
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Новые ориентиры системы здравоохранения
УзА, Мехрибон Маметова, 22.06.2012 18:34

«Достигнутые успехи и перспективные планы в области строительства современных
медицинских объектов республики». Такова тема состоявшегося в Республиканском
специализированном центре хирургии имени академика В.Вахидова республиканского
семинара.
На мероприятии собрались представители министерств здравоохранения, финансов,
экономики Республики Узбекистан, Государственного комитета по архитектуре и
строительству, инжиниринговых компаний при областных хокимиятах и города Ташкента.
Министр здравоохранения Республики Узбекистан А.Икрамов отметил, что
медицинская помощь в Узбекистане на сегодняшний день считается одной из самых
доступных в мире. Во многом это стало возможным благодаря созданию оптимальной сети
медицинских учреждений и оснащению их самым передовым оборудованием. Логическим
продолжением дальнейшего углубления реформирования системы здравоохранения,
повышения эффективности деятельности медицинских учреждений, обеспечения оказания
высококачественной медицинской помощи населению в соответствии с современными
требованиями и стандартами, внедрения передовых форм и методов управления и
организации труда в системе здравоохранения страны стало постановление Президента
Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему углублению реформирования системы
здравоохранения» от 28 ноября 2011 года.
При этом все масштабные реформы, проводившиеся в процессе модернизации
системы первичного звена здравоохранения, экстренной помощи, охраны материнства и
детства, создания сети центров специализированной высокотехнологичной медицины,
сопровождались профессиональным ростом медицинских работников. Как результат,
продолжительность жизни граждан нашей страны увеличилась в среднем на пять лет,
материнская и младенческая смертность сократилась в 3,1 и 3,2 раза соответственно.
Одну из ключевых позиций в процессе модернизации, техническом и технологическом
обновлении системы здравоохранения занимают ежегодные инвестиционные программы
Республики Узбекистан. Только в 2011 году для учреждений здравоохранения было выделено
136 миллиардов сумов. За последние три года были проведены строительно-монтажные
работы в 175 учреждениях здравоохранения и по итогам прошлого года 81 медицинское
учреждение было сдано в эксплуатацию и начало полноценно функционировать.
В списке самых значимых объектов находятся Республиканские научно-практический
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, перинатальный центр, детские
многопрофильные медицинские центры в областях и Республике Каракалпакстан,
Ташкентский городской родильный комплекс, Центры борьбы со СПИДом в Навойиской,
Бухарской областях и Республике Каракалпакстан и другие.
Как было отмечено на семинаре, в ходе реализации Инвестиционной программы на 2012
год, запланировано выделение 256 миллиардов сумов на строительство и реконструкцию 151
медицинского учреждения.
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В соответствии с намеченными планами разработан комплекс мероприятий, который
поднимет отечественную систему здравоохранения на более высокий уровень развития.
На семинаре были рассмотрены основные направления в области проектирования и
строительства объектов здравоохранения, а также проанализированы предложения по
устранению существующих недостатков.
В завершение участники посетили кардиохирургическое отделение Республиканского
специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
В мероприятии приняли участие заместители Премьер-министра Республики Узбекистан
А.Арипов, Б.Закиров.
http://uza.uz/ru/society/19720/
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Срок действия советских паспортов в Грузии завершается
2006.07.06 16:21
Срок действия старых паспортов с советской символикой завершается в Грузии 15 июля.
Об этом сообщили в четверг в министерстве юстиции.
По данным минюста, на руках у нескольких сотен граждан еще находятся старые
паспорта. В своем абсолютном большинстве это пенсионеры, которым необходимы
документы, удостоверяющие личность, чтобы получать пенсии.
В министерстве отметили, что точные данные о владельцах советских паспортов минюст
получит из Народного банка, где все пенсионеры страны получают пенсии.
Те пенсионеры, которые не имеют возможности передвигаться, смогут получить
удостоверения личности граждан Грузии нового образца, не выходя из дома. Сотрудники
соответствующих служб придут к ним сами.
Как заявили в министерстве юстиции, с 15 июля действие советских паспортов
прекратится на территории Грузии окончательно.
Prime-News
http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=676
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