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14-17 апреля 2011 г. в г.Болонье (Италия) состоялся VII Европейский конгресс Международной
ассоциации геронтологии и гериатрии (МАГГ). Европейский Конгресс МАГГ, который
проходит один раз в четыре года в различных странах Европы, является важным
научным, социальным и политическим событием, особенно в сложившихся социально-
демографических условиях в мире. Каждые четыре года этот научный форум
предоставляет уникальную возможность стимулировать научный междисциплинарный
диалог представителей фундаментального и клинического направлений, врачей общей
практики, социальных работников и политиков в области геронтологии и гериатрии.
Цели и задачи Конгресса, выраженные в его девизе «Здоровое и активное старение для
всех европейцев», соответствовали основным целям и задачам осуществляемого под
руководством Программы ООН по старению Мадридского международного плана
действий по вопросам старения и создания «Общества для всех возрастов». Предыдущий
VI Европейский конгресс МАГГ состоялся впервые в нашей стране в Санкт-Петербурге в
2007 г.
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В VII Европейском конгрессе в Болонье приняли
участие более 1700 ведущих ученых из 77 стран
мира. В Организационный и научный комитеты
Конгресса вошли представители научных,
общественных и деловых кругов мира. От России
в состав Организационного Комитета конгресса
вошел Президент биологической секции
Исполнительного комитета Европейского
регионального отделения (ЕРО) МАГГ, директор
Санкт-Петербургского Института биорегуляции
и геронтологии СЗО РАМН член-корр. РАМН
проф. В.Х. Хавинсон.



ГЕРОНТОЛОГИЯ

14 апреля 2011 г. состоялась торжественная
церемония открытия конгресса. В ней
приняли участие глава муниципалитета г.
Болонья Анна Мария Кансильери, ректор
Университета г. Болонья Ивано Диониги,
Министр здравоохранения Италии
Ферручио Фацио и др. С пленарными
лекциями выступили: президент МАГГ Б.
Веллас, Президент Европейского
регионального отделения МАГГ (ЕРО
МАГГ) Ж.П.Байенс, президент
Геронтологического общества Италии
проф. Н.Маркионни и представитель
Европейской комиссии по охране
здоровья и прав потребителей Дж.
Антунес.
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Вторая часть церемонии открытия была
посвящена вручению наград «За выдающиеся
достижения в изучении старения и вклад в
развитие геронтологической науки в Европе»,
учрежденных Исполнительным комитетом ЕРО
МАГГ в знак общественного признания заслуг и
достижений геронтологов, а также с целью
повышение престижа и значимости
геронтологической науки. Награды (медали и
почетные дипломы) были вручены ведущим
европейским учѐным по трѐм номинациям: по
биологии старения – профессору
В.Н.Анисимову, Президенту Геронтологического
общества РАН, руководителю отдела
канцерогенеза и онкогеронтологии НИИ
онкологии им. Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург,
Россия); по клинической геронтологии –
почѐтному президенту ЕРО МАГГ профессору
Пармского университета М.Пассери (Италия), и
по социальной геронтологии – профессору
А.Уокеру – эксперту по социальной политике и
социальной геронтологии университета г.
Шеффилда (Великобритания).



ГЕРОНТОЛОГИЯ

В течение четырех дней работы конгресса состоялось 92 симпозиума, 14 пленарных докладов,
26 программных лекций. Обширный круг вопросов, включенных в научную программу
Конгресса, позволил ученым из различных стран мира поделиться знаниями и
достижениями по социальным, биологическим, клиническим аспектам старения и
сконцентрировать внимание на наиболее значимых вопросах геронтологии и гериатрии.

Важнейшей проблемой, обсуждавшейся на специальном симпозиуме «Механизмы регуляции
старения» под председательством проф. В.Х.Хавинсона и проф. С. Раттана (Дания), стала
профилактика преждевременного старения и увеличение продолжительности активной
жизни человека. Доклад проф. В.Х.Хавинсона «Пептидная регуляция продолжительности
жизни» был посвящен изучению механизмов действия пептидов на организм человека,
результатам применения пептидных препаратов для восстановления функций организма
и продления активного долголетия, а также развитию концепции пептидной регуляции
продолжительности жизни и разработке эффективных геропротекторных средств. В своей
лекции проф. С.Раттан также затронул проблемы здорового старения и представил
результаты исследований в сфере изучения влияния гормезиса на увеличение
продолжительности жизни и возрастных изменений в организме человека. В работе
симпозиума также приняли участие проф. И. Афанасьев (Португалия), проф. Т.Лежава
(Тбилисский Государственный Университет, Грузия) и проф. О.В.Коркушко из Института
геронтологии АМН Украины с докладом, посвященным результатам 15-летних
исследований применения пептидов пинеальной железы.
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В рамках научной программы конгресса состоялся доклад руководителя отдела
международного научного сотрудничества, исполнительного директора Института
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН О.Н. Михайловой «Укрепление национального
потенциала в ответ на вызовы стареющего общества в России», посвященный актуальным
для России вопросам развития приоритетных программ, как в области здравоохранения,
так и социальных проектов, осуществление которых способствовало бы осуществлению на
национальном уровне стратегии Мадридского международного плана действий по
вопросам старения.

Необходимо отметить междисциплинарный симпозиум «Медицина антистарения: от мифов к
практике», в котором приняли участие члены Исполкома ЕРО МАГГ из Великобритании,
России, Италии, Бельгии, Германии, Франции, специализирующиеся в области
биогеронтологии, клинической и социальной геронтологии.

Успешно прошли заседания, посвященные эпидемиологии старения (председатель – д.б.н.
Г.Л.Сафарова, Санкт-Петербург) и механизмам старения (председатель – проф.
В.Н.Анисимов). Интерес участников конгресса вызвали доклады проф. А.А.Болдырева
(Москва) и В.Ф.Семенкова (Москва).

16 апреля 2011 г. состоялось заседание Совета МАГГ, на котором присутствовали президенты
национальных геронтологических обществ мира, и заседание Совета ЕРО МАГГ. На
последнем были представлены отчеты президента ЕРО МАГГ, секретаря, казначея и
председателей секций о проделанной работе и основных достижениях, произошедших в
течение последних четырех лет с момента проведения предыдущего конгресса. После
этого состоялись выборы нового состава Исполнительного комитета. Президентом
Европейского регионального отделения Международной ассоциации геронтологии и
гериатрии впервые в истории был избран российский ученый, директор Санкт-
Петербургского Института биорегуляции и геронтолоии СЗО РАМН член-корр. РАМН,
проф. В.Х.Хавинсон, что свидетельствует о признании мирового уровня достижений
российской науки в области геронтологии и гериатрии. Секретарем ЕРО МАГГ была
избрана проф. А.Штакельбергер (Швейцария), казначеем – проф. Д.Кучинотта (Италия).
Председателем клинической секции была избрана проф. Е.Топинкова (Чехия),
председателем биологической секции – проф. С.Раттан (Дания), председателем
социальной секции – проф. Г.И. фон Кондратовиц (Германия).

Обсудив заявки геронтологических обществ Турции, Чехии и Ирландии на проведение
следующего Европейского конгресса МАГГ, принял решение провести VIII конгресс в
2015 г. в г. Дублине (Ирландия).
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17 апреля 2011 г. участниками Совета Исполнительного Комитета ЕРО МАГГ была принята
декларация о правах человека в отношении граждан пожилого возраста о том, что «VII
Европейский конгресс МАГГ активно поддерживает Принципы Прав Человека и их
применение в отношении людей всех возрастов. ЕРО МАГГ поддерживает работу
Организации Объединѐнных Наций по подготовке Конвенции о Защите Прав Пожилого
человека и считает, что ЕРО МАГГ должна вынести своѐ положительное решение по
этому важному вопросу». Для подготовки этого документа в течение ближайшего
времени планируется создание рабочей группы в соответствии с Глобальной Социальной
Инициативой МАГГ по Старению и в соответствии с Европейской дорожной картой
исследований в области старения.

Сегодня, когда вопросы демографии, снижения смертности и сохранения здоровья
рассматриваются наряду с общемировыми политическими проблемами, VII Европейский
Конгресс МАГГ безусловно стал знаковым событием для всего мирового научного
сообщества и отразил возрастающую роль России в этом вопросе. Знаменательно, что в
канун конгресса издательством МАИК«Наука/Interperiodica» совместно с издательством
Springer выпущен из печати 1-й номер журнала ―Advances in Gerontology‖, содержащий
переводы на английский язык статей из издающегося с 1997 г. Геронтологическим
обществом при РАН журнала «Успехи геронтологии».
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Избрание проф. В.Х.Хавинсона в качестве Президента ЕРО МАГГ позволит России и
российским учѐным более широко участвовать в международных программах по
старению, осуществляемых на Европейском и мировом уровнях. По мнению проф.
В.Х.Хавинсона, крайне важным является создание и осуществление на уровне
Европейского региона собственных научных программ Международной ассоциации
геронтологии и гериатрии в области фундаментальных исследований, клинической
геронтологии, а также социальных и поведенческих наук. Это будет способствовать
расширению отечественных научных исследований и социальных программ помощи
пожилым. Старение населения открывает новые возможности, связанные с активным
участием людей старших поколений как в экономической, так и в социальной жизни в
широком смысле.
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НПО: РОССИЯ

Представительство    Межрегионального

Общественного  благотворительного

Фонда поддержки здравоохранения

«ЗДОРОВЬЕ» в Республике Карелия
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11  лет деятельности в Карелии (1999 – 2011 г.г.)

Представительство Межрегионального общественного благотворительного
Фонда поддержки здравоохранения «ЗДОРОВЬЕ» учреждено в декабре 1999 года при
поддержке Председателя Правительства Республики Карелия, Министерства
здравоохранения республики Карелия, Правления Фонда «ЗДОРОВЬЕ» (Москва –
Председатель Правления Агеев В.В.), Попечительского совета фонда (академик РАМН
Дмитриева Т.Б., академик РАМН Чазов Е.И.)

Задачи и функции Представительства:

- поддержка программ в социальной сфере и сфере охраны здоровья населения;
- осуществление благотворительной деятельности;
- информационная и просветительская деятельность в сфере профилактики и пропаганды
здорового образа жизни;
- международное сотрудничество

Международное сотрудничество Представительства в 1999 – 2011 г.г.

- участие в реализации 6 карельско-финляндских проектов (СТАКЕС, ТХЛ) по развитию
медицинского и социального обслуживания населения республики, по формированию
здорового образа жизни;
- участие в проекте программы МАТРА (Нидерланды) по развитию медицинского и
социального обслуживания престарелых и инвалидов. В период реализации международных
проектов проведены социологические исследования в 4 районах республики на тему
«Медико-социальное обслуживание престарелых и инвалидов» и «Положение семей с
детьми».



НПО: РОССИЯ

9

Благотворительная деятельность Представительства в 1999 – 2011 г.г.
За 11 лет работы в лечебно-профилактические и социальные учреждения республики

Карелия (больницы, амбулатории, общеврачебные практики, детские сады, школы, дома
престарелых, воинские части) неоднократно поставлялось медицинское оборудование,
медикаменты, витамины, средства ухода.

В 2003 – 2004.гг. открыто и оснащено оборудованием отделение реабилитации для
детей с ограниченными возможностями «Особый ребенок» в г. Суоярви (программа
MATRA), создана НКО родителей детей-инвалидов.

В 2008 год – 2009 г.г. проведено 10 благотворительных акций для пожилых больных,
страдающих сахарным диабетом и гипертонической болезнью – 190 человек из социально
незащищенных групп (инвалиды, одиноко проживающие) безвозмездно получили
глюкометры, тест - полоски и японские автоматические тонометры (благотворительное
пожертвование наших партнеров из Нидерландов).

Проведена благотворительная акция для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями (КРОО «Особая семья») – семьи получили японские электронные
термометры.

В 2009г. реализована благотворительная программа «Информационные технологии как
новый аспект в реабилитации больных с психическими нарушениями»: на базе
реабилитационного отделения психоневрологического диспансера открыт первый в системе
здравоохранения РК компьютерный кабинет для пациентов (благотворительное
пожертвование головной организации МОБФПЗ «Здоровье», Москва, 200 тыс. руб).

В 2010 году в том же отделении реабилитации оснащен спортивно-тренажерный зал для
пациентов диспансера и их семей в рамках благотворительной программы «Развитие новых
форм реабилитации больных с психическими нарушениями» (благотворительное
пожертвование МОБФПЗ «Здоровье» - 300 тыс. руб).

Информационная и просветительская деятельность
2003 – 2004 г. проведено обучение руководителей неправительственных общественных

организации Республики Карелия по теме «Гражданские инициативы и власть»
2004 – 2006 г.г. – 2-х годичное обучение заместителей глав местных администраций и

директоров муниципальных центров социального обслуживания населения по актуальным
вопросам деятельности (обучено 60 специалистов).
В 2008 году реализована программа семинаров для специалистов лечебных учреждений
республики, г.Петрозаводска и преподавателей Петрозаводского базового медицинского
колледжа «Современные знания – медицинским специалистам» (20 учебных часов) –
обучено 340 специалистов.
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Последние 3 года одним из основных направлений деятельности
Представительства стала работа с людьми старшего возраста по сохранению их физической,
психологической и социальной активности, по профилактике преждевременного старения в
рамках проекта «Улучшение качества жизни людей пожилого возраста путем мобилизации
ресурсов здоровья». Мы видим потребность в этой работе и незаполненную обществом
«нишу».

Конкретной формой нашей работы стала организация в 2008 г. «Школы
активного долголетия» на базе поликлиники №5 г.Петрозаводска. Год работы показал, что
мы на правильном пути: занятия очень нравятся нашим слушателям, они востребованы.
Только за неполный год работы занятия посетили около 600 человек. В последующие годы
по инициативе Представительства организованы «Школы активного долголетия» на базе
еще 4 лечебно-профилактических учреждений.

На данный момент, можно сказать, функционирует целая «сеть» «Школ
активного долголетия» на базе пяти поликлиник г. Петрозаводска и близлежащего района.
Основными слушателями являются люди от 50 лет и старше. Программа «школы» включает
занятия по наиболее актуальным для этой категории темам: здоровое питание, физическая
активность, предупреждения развития сахарного диабета, атеросклероза, остеопороза,
глаукомы, профилактика возрастных депрессий, психическое и психологическое здоровье и
т.д.

Обучение включают также занятия (мастер-классы в малых группах) по
активизирующей гимнастике, упражнения для улучшения зрения, памяти, координации.
Количество прошедших обучение за 2 года составляет несколько тысяч человек.

Представительство фонда «Здоровье» оказывает методическую и техническую
поддержку развитию деятельности «школ»: в лечебно-профилактические учреждения
передано 20 информационных стендов и других средств для обучения, более 20 тысяч
экземпляров информационных листовок, буклетов и постеров для работы с населением.

В настоящее время к нам обратились руководители социальных учреждений
(дом- интернат для ветеранов и центр дневного пребывания) с просьбой организовать такую
программу в их учреждении. Совместная работа уже начата.

В декабре 2010 года Представительством фонда «Здоровье» совместно с
администрацией поликлиник №1 и №5 г. Петрозаводска впервые апробирована такая форма
работы как «Дни здоровья для пожилых людей». Цель – выявить факторы риска ряда
заболеваний и привлечь внимание к личному участию в сохранение своего здоровья. Всем
посетителям акции был предложен определенный объем обследования в режиме экспресс -
диагностики для выявления факторов риска ряда заболеваний: сахарного диабета,
гипертонии, атеросклероза, глаукомы, ожирения. Лицам с выявленными отклонениями
даны рекомендации по дальнейшему обследованию и изменению образа жизни («рецепт
здоровья»).
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Вниманию участников акции была предложена специальная программа
лектория: лекции о здоровье женщины после 40 лет, о значении физической активности,
советы по преодолению осенней депрессии и др. Каждый посетитель получил памятки,
буклеты, комплексы физических упражнений для использования в домашних условиях.
Число участников – 210 человек – превзошло все ожидания организаторов мероприятия.
Акция получила высокую оценку посетителей и пожелание продолжить такую работу с
пожилыми людьми.

С 2009 г. в программу «Школы активного долголетия» включена
оздоровительная технология «Сеньорданс», широко распространенная в Скандинавских
странах, Европе и Англии. Она основана на элементах активизирующей гимнастики,
ритмике, танцевальных движениях, хорошей музыке и позитивном настроении. Занятия
способствуют сохранению подвижности суставов, улучшению координации, сохранению
памяти, повышению жизненного тонуса. Программа очень быстро завоевала популярность у
старшего поколения.

Летом 2010 года мы принимали гостей из английского города Линкольн-шир
и норвежского города-побратима Мо и Рана – танцевальные группы «Сеньорданс».
Международный танцевальный марафон «Сеньорданс» в течение 3 дней был настоящим
праздником для людей старшего возраста и украшением программы Дня города
Петрозаводска, когда на центральной площади в танцевальный круг встали около 100
человек. Горожане были восхищены оптимизмом и энергией дам благородного возраста из
3 стран. Сейчас в городе работают 3 танцевальные группы, в которых занимаются 60 человек
в возрасте от 55 до 70 лет.

9 марта 2011 года Представительством фонда проведена благотворительная
акция - праздничная программа «Сеньорданс» в Петрозаводском доме-интернате для
ветеранов. Пример участников танцевальной группы воодушевил пожилых людей,
проживающих в доме ветеранов. В ходе акции они сами встали в танцевальный круг и
высказали пожелание о проведении таких занятий. И вот уже в течение месяца в доме
ветеранов функционирует такая группа.

Работа «Школ активного долголетия» выявила потребность в дополнительной
подготовке специалистов, проводящих занятия с людьми старшего возраста.
Представительством фонда «Здоровье» организован постоянно действующий семинар: в
течение последних 2 лет лучшие преподаватели университетов Карелии и лучшие
практические врачи проводят методические семинары по актуальным вопросам работы с
пожилыми людьми по сохранению здоровья. В настоящее время реализуется модульная
программа по андрагогике (герогогике). В группу обучаемых приглашены также 10 активных
пенсионеров, прошедших всю программу «школы активного долголетия» с целью
подготовки из них пропагандистов (волонтеров) здорового образа жизни.
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С 2009г Представительство Фонда «Здоровье» осуществляет партнерское
сотрудничество с Региональным общественным фондом помощи престарелым «Доброе
Дело». В 2009 г. – 20011г. представительством фонда «Здоровья» в рамках партнерства с
фондом «Доброе Дело» при финансовой поддержке ЭЙДЖ КОНЦЕРН ИНГЛАНД («Забота о
пожилых Англии») осуществлен 2-х этапный проект в Пряжинском национальном районе
Карелии по поддержке социального благополучия и развитию добровольческой помощи
пожилым. В январе 2011 г. закончился второй этап проекта «Создание сети добровольческой
помощи с целью поддержки прав, интересов и социального благополучия граждан старшего
возраста» в пилотном Пряжинском муниципальном районе. Основная цель проекта –
положить начало добровольческой помощи жителям в отдаленных населенных пунктах.

В рамках небольших временных и финансовых ресурсов проведено обучение 12
добровольцев (из числа активных людей старшего возраста – 55-70 лет) по учебной
программе «Правовые основы защиты прав, интересов и социального благополучия
пожилых граждан» (24 уч. часа). Семинары провели преподаватели Карельского филиала
Северо-западной академии государственной службы. Консультанты-добровольцы
обеспечены большим объемом методического, справочного и нормативного материала,
подпиской на журнал «Социальная помощь».

25 января 2011 года активистами общественных ветеранских организаций
района проведен итоговый семинар в п. Пряжа с участием депутатов Законодательного
Собрания Республики Карелия, администрации района и глав сельских поселений, в которых
начнут работу консультанты. На семинаре были представлены результаты проекта.
Состоялось активное обсуждение итогов проекта, политики поддержки добровольчества в
районе, совместной работы добровольцев и сельских властей. Консультативные пункты
начали свою работу на базе 5 сельских библиотек и социальных центров.

Реализованный проект имеет очень большую социальную значимость, так как жители
отдаленных небольших поселков (70-100 км. от районного центра) теперь имеют
возможность получить консультацию по возможностям решения их проблем.

Мы понимаем, что развитие добровольчества по продвижению интересов
пожилых людей в начале своего пути. Начатая работа и подготовка добровольцев требует
продолжения. Будем изыскивать возможности получения грантов для продолжения работы
в этом направлении.

В своей деятельности Представительство фонда «Здоровье» сотрудничает с
государственными и муниципальными представителями власти (Правительством РК,
Законодательным Собранием РК, Министерством здравоохранения и социального развития
РК, управлением здравоохранения г.Петрозаводска, администрациями районов), лечебно-
профилактическими и социальными учреждениями, общественными организациями
ветеранов и инвалидов и просто активными людьми.
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Представительство Фонда на протяжении многих лет является членом Совета
НПО при Председателе Законодательного собрания Республики Карелия. Представительство
в течение последних лет объявлялось лауреатом и победителем общегородского конкурса
«Город, устремленный в будущее» в номинациях «Благотворительная программа года»,
«Лучшие муниципальные практики в здравоохранении», «Женская инициатива года».

Представительство Межрегионального общественного благотворительного 
фонда 

поддержки здравоохранения в Республике Карелия
г. Петрозаводск, пр. Ленина 22-а,  офис 9  тел/ факс  78-05 -92    

E-mail: zdorovie@sampo.ru
Глава Представительства Цымбал Тамара Михайловна

Международный танцевальный марафон «Сеньорданс» на центральной площади
г.Петрозаводска в рамках программы Дня города 26 июня 2010 г.: в
танцевальный круг встали также жители города (весь «хоровод» не поместился в
объектив)

mailto:zdorovie@sampo.ru
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Представительство Межрегионального общественного благотворительного 
фонда 

поддержки здравоохранения в Республике Карелия
г. Петрозаводск, пр. Ленина 22-а,  офис 9  тел/ факс  78-05 -92    

E-mail: zdorovie@sampo.ru
Глава Представительства Цымбал Тамара Михайловна

итоговый семинар
по проекту в
Пряже 25 января
2011 г.

такие постеры (вывески
для места работы
консультативного
пункта) получили все 5
пунктов

мастер-класс по
активизирующей
гимнастике ведет
врач по ЛФК
высшей категории
Тишкова З.Г.

mailto:zdorovie@sampo.ru
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Национальный Центр Волонтеров Таджикистана.

 Зарегистрирован в Министерстве Юстиции 31 декабря 2003 г.

 Директор Кадиров Хуршед Нусратуллоевич.

 Сотрудников 21 чел. 70 % пенсионеры.

Деятельность:

 Инициирование Формирования волонтерского движения среди лиц пожилого
возраста в Таджикистане.

 Продвижение приоритетных направлений ММПД в Таджикистане.

 Создание клубов общения для пл

 Формирование групп самопомощи среди лиц пожилого возраста.

 Анализ законодательства Республики Таджикистан, касающийся пожилых
людей.

 Использование СМИ с целью привлечения внимания общества к проблемам
людей пожилого возраста.

 Создание нац. группы лоббирования из числа ПЛ и представителей гос. власти

 Ежегодное участие в проведении акции ПОЖИЛЫЕ призывают к действиям

 Защита прав пожилых людей.

15
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Проект HelpAge International «Дуои Пирон - Усиление потенциала таджикского 
общества с целью улучшения положения пожилых людей» при финансовой 

поддержке Irish Aid

Финальный отчет по деятельности

Организация: Национальный Центр Волонтеров Таджикистана 
Отчет  за 2009 - 2010 г. 

Отчет подготовили: директор НЦВТ – Кадиров Х. 
полевой офицер - Бирюкова О.

офицер по эдвокаси – Рахманова Н. 

ЗАДАЧА 1.1. Объединение одиноких пожилых людей, обеспечение
правовой защищенности, обучение, организация досуга, создание групп
самопомощи как доходоприносящих, так и не доходоприносящих, создание
условий для заслуженного отдыха и времяпровождения.

ВЫПОЛНЕНИЕ: На базе Центра, с начала действия проекта (июль месяц 2008г.) началось
формирование социального клуба общения: с 15 желающих число участников возросло до
175 человек, в основном, нуждающиеся в моральной поддержке и внимании. Из них: 37
мужчины, 138 женщин. 6 человек умерло по болезни. За весь период действия проекта
социальный клуб посетило 4522 чел./един. Из них: 1153 мужчины, 3369
женщины. Ежедневная работа клуба построена на встречах-общениях объединенных групп
с различными направлениями деятельности. Ежедневные встречи протоколируются. В
протоколах отображается однодневная работа групп, в которую, в обязательном порядке
включается:
• ознакомление с прессой, просмотр интересных информационно-развлекательных передач
по телевидению.
• обсуждение работы групп самопомощи.
• внесение дополнений в их работу.

С учетом принятых замечаний и предложений, составлялось планирование работы Центра
на каждый отдельно взятый месяц, которое для сведения направлялось в HelpAge
Internetionel. До настоящего времени имеется большое количество пожилых людей,
желающих стать участниками социального клуба общения и принимать активное участие в
общественной жизни и развитии групп самопомощи. За неимением средств и помещения,
они получают отказы.
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За проектный период группа самопомощи под названием «Исследователь» - провело
исследовательскую работу по мониторингу « Положение пожилых людей».
Исследовательская работа проводилась по двум районам города Душанбе: Шохмансур и И.
Сомони.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РАЙОНУ ШОХМАНСУР

№
№

Категории пожилых людей количество % примечание

1. Всего проживающего 
населения

140212

2. Всего проживающих 
пенсионеров

9055 6%

3. Получающие минимальные 
размеры пенсий

400 4%

4. Работающие 943 10%

5. Пенсия по возрасту 3955 43%

6. По инвалидности 1817 20%

7. По случаю потери кормильца 1032 11%

8. По выслуге лет 12 0,3%

9. Получатели за заслуги перед 
РТ

196 0,02%

10. Получатели за заслуги перед 
г.Душанбе

33 0,01% 

11. Социальные пенсионеры 2010 22% 

12 Женщины пенсионеры 5627 62%

13. Мужчины пенсионеры 3428 38% 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РАЙОНУ СОМОНИ.

№№ Категории пожилых людей количество % Примечание

1. Население 122854

2. Всего проживающих 
пенсионеров

7519 6%

3. Получающие минимальную 
пенсию

883 11%

4. Работающие 1133 15%

5. Пенсия по возрасту 4487 59%

6. По инвалидности 1135 15%

7. По случаю потери кормильца 679 9%

8. По выслуге лет 11 0,001% 

9. Получатели за заслуги перед РТ 386 5%

10. Получатели за заслуги перед 
г.Душанбе

32 0,001%

11. Социальные пенсии 789 10%

12. Женщины 4938 65%

13. Мужчины 2581 35%
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Опрос проводился по следующим вопросам:

Мониторинг источников расходов и доходов пожилых людей.
Мониторинг цен на основные продукты питания на рынках города.
Мониторинг расходов на здравоохранение.
Фокус группа  опроса по проблемам на городском транспорте.
Фокус группа с представителями государственных структур о восприятии защищенности 
пожилых людей.
Фокус группа восприятие пожилыми людьми пенсий и пособий.           
Мониторинг источников расходов и доходов пожилых людей.

- Доходы в процентном отношении следующие: пенсии – 77,525%, от продажи- 5,62%, 
помогают родственники – 13,74%, долги- 3,2%.

- Расходы в процентном отношении следующие: 
- питание – 51,9%
- коммунальные услуги – 18,4%
- одежда и гигиена – 2,8%
- развлечения, СМИ – 1,2%
- сбережения – 1,1%
- хоз. нужды – 3,2%
- телефон – 1,3%
- транспорт – 4,3%
- не предвиденные расходы – 5%
- лекарства – 0,3%
- косметика -0 0,6%
- медикаменты – 6,8%
- моющие средства – 1%
- ремонт квартир – 1,3%
- приобретение мебели – 0,8%

Мониторинг расходов на здравоохранение.
Примерные затраты на здравоохранение следующие:

- проезд до и от поликлиники – 13 сом.
- плата врачу или больнице – 13 сом.
- покупка лекарств - 96 сом.

- плата за медикаменты – 17сом.
- сдача анализов – 9сом.
- ультразвук -5 сом.
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Приведенные данные с учетом 6 месячного расхода одного респондента.
За указанный период ни один человек не находился на стационарном лечении, не посещал
дантиста, не оперировался, «Скорую помощь» не вызывали по причине отсутствия средств.

Фокус группа опроса по проблемам на городском транспорте.

При опросе группы выявилось следующее. Пожилые люди пользуются только
городским транспортом (автобусы, троллейбусы). Маршрутное такси оплатить не в
состоянии из-за отсутствия средств. Факт не рационального распределения маршрутов
городского транспорта был неоднократным предметом обсуждения на конференциях и
«Круглых столах» при участии заинтересованных государственных чиновников.

Фокус группа с представителями государственных структур о восприятии
защищенности пожилых людей.

По данному вопросу проведены мониторинги с представителями отделов
социальной защиты населения и социальных служб вышеуказанных районов. В ходе
мониторинга выявлено следующее:

50% пенсионеров относятся к незащищенным слоям населения. Одна из
главных проблем пожилых людей – маленькие пенсии (17 у.е.). В зимние периоды отсутствие
света, газа и отопления. Самый распространенный вид пенсий – социальные (15у.Е.). По
мнению участников необходимо увеличение пенсий, сумму по льготам на коммунальные
услуги, бесплатный ремонт жилья. Основные Постановления Правительства по льготам до
работников указанных служб не «доходят».

Фокус группа восприятие пожилыми людьми пенсий и пособий.

С учетом потребительской корзины (400 сомон или 90 у.е.) пожилые люди
имеют доход в среднем – 150 сом. или 34 у.е. В результате они оказываются за чертой
бедности. Некоторые вынуждены просить подаяние или получают бесплатное питание в
территориальном Центре города Душанбе, который может обслужить всего 100 человек.
Минимальные прибавления пенсий не успевают за ростом цен на рынках города и за оплату
коммунальных услуг.

Данные мониторинги проводились активными участниками Клуба общения.
Готовится обобщенная информация по указанным пунктам в заинтересованные
государственные структуры. Данный анализ послужит серьезной темой для обсуждения на
«Круглом столе», участниками которого были как представители государственных структур,
так и неправительственные организации.
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На базе клуба из числа желающих и имеющих квалификацию, была сформирована база
данных для организации работ по доходоприносящей деятельности в следующих
направлениях: ремонт сантехники, сварка, мелкие ремонтные работы, строительство. В этих
целях для них приобретено все необходимо оборудование.

Группа самопомощи под названием «Стратег» занимается подготовкой
информаций, обращений, просьб об оказании Клубу общения помощи различного
характера.
В данном направлении из числа общественников организована группа лоббирования.

Только за 2 года существования Клуба в государственные структуры было
направлено 60 писем-просьб, благодарностей.

СВЕДЕНИЯ
По переписке НЦВТ за период 2008-210г.г.

№ Исх. адресат содержание Обратная связь Примечание

1. 46 от 26.11.08 Горэлектросеть Скидки на тарифы -

2. 48 от28.11.08 Упр.ЗАГС 

Белгородско обл.

Запрос  на копию 

свид. О рождении на 

Кривошееву

Ответ получен

3. 49 от 1.06.08 ЗАГС г.Тамбова Запрос на копию 

свид. О рождении на 

Глазкову

-№-

4. 19 от 29.04.09 Общество «Красный 

полумесяц»

Благотворительная 

помощь

-

5. 31 от 6.08.09 ЗАООТ мобайл Благотворительная 

акция

-

6. 32 от 6.08.09 ЗАО «Индиго» -«- -

7. б/н Хукумат р-на Сино Об организации 

помощи для клуба 

общения

Ответ получен

8. 38 от 

18.09.09.

ЗАГС Респ. 

Башкиростан

Запрос на копию 

свидетельства о 

рождении на 

Хакимову

-№-
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9. 39 от 
18.09.09

Таатр им. 
В.Маяковоского

Благотворительная 
акция о посещении 
театра

-№-

10. 40 от 
20.10.08

Пенсионерке 
Березкиной

Ответ-разъяснение 
о пересмотре 
пенсии

11. 46 от 
26.11.09.

ШБШД Благотворительная 
помощь по оплате 
за э/энергию

-

12. 47 от 
27.11.09

ОАО Банк Благотворительная 
помощь

-

13. 62.от 
3.04.09

Хукумат района 
Сомони

О создании нац. 
Группы лоббир.

Ответ получен

14. 63 от 
3.04009

Хукуман района 
Сино

-«- -№-

15. 64 от 
3.04.09

Совет Ветеранов -«- -«-

16. 10 от 
7.04.09

Минздрав О выделении 
медикаментов

-«-

17. 12 от 
15.04.09

Глав. Архитектран. 
управление

О закреплении 
помещения

-«-

18. 27 от 
27.08.09

«Каунтерпарт 
Интернешн»

О выделении 
гуманитарной 
помощи

-«-
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19. 28 от 
15.09.09.

Редакция 
«Вечерний 
Душанбе»

Поздравление ПЛ -«-

20. 29 от 
15.09.09.

Радио «Ватан» -«- -«-

21. 30 от 
15.09.09

Редакция «Азия 
Плюс»

-«- -«-

22. 31 от 
15.09.09

Радио «Азия Плюс» -«- -«-

23. 37 от 2.10.09 Минтруда Об увеличении 
компенсации за 
пользованием 
э\энергией

-«-

24. 38 от 
2.10.09

Минздрав Просьба о 
проведении 
бесплатных 
операций 
участникам ВОВ

Ответ не 
получен

25. 39 от 2.10.09 Минфин Об увеличении 
компенсаций за 
пользованием 
э/энергией

Ответ получен

26. 40 от 
5.э10.09

Посольство Ирана Просьба на 
гуманитарную 
помощь

-

27. 41 от 5.10.09 Директору фонда 
«Агахан»

-«- -

28. 42 от 
8.10.09

Минсельхоз О выделении 
семян

Ответ получен

29. б/н Посольство РФ О прекращении 
трансляции РТР 
«Планета»-

-

30. б/н Минздрав Просьба на 
гуманитарную 
помощь

Ответ получен Выделено 12 
путевок
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31.. б/н УВД г.Душанбе О результатах 
розыска Синькова 
Г.

-«-

32. б/н УППП (САЗЖД) О предоставлении 
льгот на проезд ПЛ

Ответ не 
получен

33. 6 от 28.0301. Комитет по 
телевидению и 
радиовещанию РТ

По вопросу 
возобновления 
трансляции 1-го 
канала

-«-

34. 4 от 2.03.10 Минюст Порядок 
оформления 
нотариальных 
сделок

Ответ 
положительный

Даны 
разъяснения

35. 7 от 31.03.10 Молочный комбинат Просьба на 
гуманитарную 
помощь

Ответ не 
получен

36. 8 от 31.03.10 Гостатуправление запрос о средней 
з\плате по 
районам

Ответ 
положительный

Данные 
получены

37. 9.03.10 Министрество труда 
и социальной 
защиты населения

Об увеличении 
размера 
компенсаций

-

38. 9 от 1.04.10 Ген.директору 
Республ. Центра по 
закупке 
лекарственных 
средств

Просьба на 
гуманитарную 
помощь

Ответ 
положительный

Выделено 
лекарственных 
препаратов на 
360 сом.

39. 8 от 31.03.10 Минтруда и 
соц.защиты 
населения

Просьба на 
разъяснение 
Постановления 
№379

- « -

40. 18от16.06.10 Минздрав О выделении 
лекарственных 
препаратов

-
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41. б/н Директору ГТС По тарифам Ответ 
положительны
й

42. 10.04.10 Начальнику ЖПЭТ 
района Шохмансур

- « - - « -

43. 14от.23.04.1
0

ЗАО «ТТМобайл» Просьба о 
гуманитарной 
помощи

- « = Организована 
однодневная 
поездка за 
город

44. 11от 14.04.10 «Душанбеводоканал
»

По тарифам - « -

45. 12от 
14.04.10

«Душанбегаз» - « - - « -

46. 18 от 
16.06.10

Посольство РФ Гуманитарная 
помощь

- « - 3 путевки в 
анаторий, 2 
путевки в 
детский лагерь

47. 19от 
17.06.10

ЗАО «ТТМобайл» благодарность - « -

48. 28от 31.08. Председателю 
Маджлиси 
народных депутатов 
депутатов

Благодарность -

49. 27от31.08 Председателю 
народно-
демократической 
партии

Благодарность _

50. 30от 31.08 ЗАО «ВАВИЛОН» Гуманитарная 
помощь

Ответ 
отрицательный
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51. 31 от 31.08 ТК Мобайл» - « - - « -

52. 26 от 31.08 Хукумат города О выделении 
помещения

- « -

53. 34 от 1.09 «Зарубежнефтегаз» Гуманитарная 
помощь

- « =

54. 24 от 31.08 Хукумат района 
Шохмансур

О порядке работы 
Комиссии

-

55. б/н Ассоциация 
формацевтов

Гуманитарная 
помощь

-

56. б/н Гос.учреждение по 
закупке 
лекарственных 
средств

- « - -

57. 22.от 30.07 «Газпронефть» - « - -

58. 29 от20.09 201-я Военная база - « - Ответ 
отрицательн.

59. Ген.директору 
«Индиго»

- « - Положительн. 
ответ

Выделено 
1500сом.

60. 25 от31.08 Хукумат района 
Сомони

О порядке работы 
комиссии

-

Исходя из данных таблицы, в различные  инстанции  направлено 60 запросов, уведомлений, 
благодарностей. На которые получено  37 ответов или 61,7%, из них отрицательные ответы  6 
или 10%.
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Имеются положительные результаты:

Процесс анализа Закона о льготах.

На основании письма Министерства социальной защиты населения РТ
За 8.2/2958 от 27.1009г. внесены некоторые дополнения в пункт 6 Закона о льготах.
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008г. № 379
(28.05.2009г. № 306). Данные дополнения дают преимущественное право на представлении
компенсаций семьям, в составе которых имеются два и более инвалидов, в том числе, семьи,
главы которых являются нетрудоспособными инвалидами, а также одиноко проживающим
престарелым гражданам и инвалидам, где среднемесячный доход каждого члена семьи
(гражданина) равен или составляет ниже 50 процентов среднемесячной заработной платы,
сложившейся по месту жительства. Центром Волонтеров Таджикистана подготовлено
соответствующие письма в Министерство труда и социальной защиты населения о
разъяснении данного Постановления, а также в Статистическое управление запрос о
размерах среднемесячной заработной планы по районам города. В результате полученных
ответов выяснилось, что данное постановление на местах не исполняется, Центром
Волонтеров были направлены письмо в Хукуматы районов Шохмансур и Сомони с просьбой
о разъяснении работы комиссии по надзору за исполнением данного Постановления, однако,
до настоящего времени ведется только переписка.

• Через Посольство Российской Федерации выделено 11 путевок в местный санаторий
«Шаамбары».

• ЗАО «МЛТ» организовало для 26 пожилых людей однодневную поездку в Рамитское
ущелье.

• Республиканский Центр по закупке лекарственных средств и медицинских препаратов
выделил для участников клуба лекарственные препараты на сумму свыше 400 сомони.

• Республиканский эндокринологический диспансер выделил лекарственные препараты на
сумму свыше 1500тыс. сомони.

• Через депутата 1-го избирательного округа по району Шохмансур организована
гуманитарная сдача анализов крови 42 участниками клуба.

• Телефонная компания «Тесел» выделила 1500сом, на которые для участников клуба
приобретено растительное масло и сгущенное молоко.
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Проблемы пожилых людей только в текущем году 3 раза освещены в средствах массовой
информации (газета «Вечерний Душанбе»).

Группой лоббирования систематически поддерживается связь с Министерством
здравоохранения Республики, Министерством труда и социальной защиты населения.

Подготовлено и выпущено 50 буклетов по тарифам на коммунальные услуги, которые
распространены среди участников клуба.

На базе данной группы самопомощи организовано подсобное хозяйство по
выращиванию кроликов.

Участники клуба общения заинтересовались поставленной работой и с удовольствием
примут участие в развитие данной ГСП.

Группа самопомощи «Досуг» занимается организацией и проведения
культурно-массовых мероприятий среди участников клуба.

Неоднократно организовывались походы в ботанический сад, где был
организован «завтрак на траве». Свежий воздух бодрил и поддерживал настроение
присутствующих.

Регулярно участники клуба посещали театры и кинотеатры города. Так, ими
просмотрены премьеры в государственном драмтеатре им.В.Маяковского: «Не покидай
меня», «Три сестры» и др. По благотворительной системе пожилые люди посетили концерт
артистов Российской эстрады, организованный Л. Лещенко, который состоялся в
киноконцертном зале города. Желающие посетили государственную филармонию, где
состоялся симфонический концерт музыкантов из Российской Федерации, была прослушана
опера в театре оперы и балета им. С.Айни « Трубадур».
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Дважды в партнерстве с ООО «Каритас» была
организована и проведена выставка-продажа
комнатных цветов и ручных изделий.

На данных выставках участники
клуба имели возможность немного улучшить
финансовую сторону своей жизни. На базе данной
группы самопомощи в стадии развития
пчеловодство. Первоначально был закуплен
инвентарь и улья с семьями пчел. В настоящее
время имеются плоды заложенного труда.
Национальный центр Волонтеров Таджикистана
прилагает все усилия на то, чтобы, при проведению
досуга в клубе общения, участники чувствовали
себя как дома и занимались любимыми занятиями.

У нас имеется художник, у которого замечательные руки, но он не имеет студии и средств,
для развития своего таланта.
Вязание, любимое занятие многих пожилых людей. В этих целях по мере возможности была
приобретена пряжа, и из рук вязальщиц появляются красивые и изящные изделия.
Желающие полакомиться, изготавливают вкусные и красивые пельмени.

Среди участников клуба организованы лекции-беседы на темы: «Культура
поведения» и «Умение общения с окружающими», «Лекарственные растения и их
использование при лечении общих заболеваний».

Центром Волонтеров Таджикистана не оставлены в стороне и пожилые
колхозники, которые отстали от кипучей жизни общества и живут в полной изоляции.

Группы самопомощи «Дехкон-1» и «Дехкон-2» объединили желающих ПЛ
заниматься общественно-полезным трудом, с целью
- повышения грамотности
- улучшения своего социального положения, повышения своего уровня жизни, и конечно
обеспечение продуктами питания пенсионеров – членов клубов общения ПЛ
- повышения самооценки и роли пожилых людей в жизни общества

Совмещение общения и полезного труда на полях, по выращивании овощей,
положительно влияет на состояние здоровья и настроение пожилых людей.

Для повышения профессионального мастерства и самоусовершенствования,
неоднократно организовывались и проводись на полях семинары для пожилых людей.
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ. СОБРАНИЯ. ТРЕНИНГИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ.

6 июня 2008г. тренинг по планированию.
16 июня 2008г. в офисе ЦАГЦ знакомство с научным сотрудником Лондонского Университета
доктором г-жой Гранд, проводимой исследования жизни пожилых людей.
17 июня 2008г. в помещении социального клуба района Фирдавси состоялся однодневный
тренинг, проводимый научным сотрудником Лондонского Университета г-жой гранд, по
вопросам исследований жизни пожилых людей.
19 июня 2008г. в помещении социального клуба общения района Шохмансур доктором
Лондонского Университета г-жой Гранд проводились исследования жизни пожилых людей в
первой фокус группе.
С 1 по 3 августа 2008г. семинар «Эдвокаси и развитие общин».
29 августа 2008г. для участников Социального клуба проводился тренинг на тему:
«Интервьюирование».
Октябрь месяц 2008г. Круглый стол «Пожилые люди требуют действий».
Октябрь месяц 2008г. фотогалерея.
С 17 по 18 марта 2009г. Семинары на тему «Концепция устойчивого развития ГСП».
30 марта 2009г. Семинар «Лидерство».
Май месяц 2009г. участие 4 членов социального клуба в тренинге «Мониторинг,
осуществляемы пожилыми людьми и эдвокаси».
20 июля 2009г. Круглый стол «Правовые, медицинские и социальные проблемы пожилых
людей в Таджикистане».
23-024 июля 2009г. тренинг «Управление НПО: составляющая успеха».
4,5,6 семинар по планированию и стратегии в рамках проекта HelpAge International
«Усиление потенциала таджикского общества с целью улучшения положение пожилых
людей».
8 августа 2009г. встреча с представителями ООН.
8 августа 2009г. Круглый стол «Связь базового исследования по положению пожилых людей в
Республике Таджикистан и анализу законодательной базы в отношении пожилых людей с
таджикской действительностью».
23 сентября 2009г. «Пожилые люди призывают к действию».
18 мая 2010г. – «Эффективное управление НПО».
17 сентября 2010г. – «Усиление роли НПО, работающих в сфере психического здоровья».
16 марта 2010г. – «Разработка проекта, планирование».
20 июля 2009г. – «Правовые, медицинские и социальные проблемы ПЛ».
27 августа 2010 года Круглый стол: «Итоги семинаров по чрезвычайным ситуациям».
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Вопросы, обсуждаемые на семинаре:
• создание геронтологических кабинетов
• проведение дополнительных семинаров в клубах общения
• подведение итогов.

Участниками семинара были: общественники Геронтологического Центра и
Центра Волонтеров Таджикистана.
30 сентября 2010 года – «Круглый стол» по проблемам пожилых людей;
7 октября 2010 года конференция по итогам работы НЦВТ и Геронтологического Центра.

По итогам деятельности национальной группы лоббирования проведено
заседание на котором обсуждались итоги работы группы за период с 1 июля 2009 г. по 31 июля
2010 г. Присутствовали:
Кадиров Х. (директор НЦВТ)
Шакиров Ш. (зам. Председателя совета ВОВ г. Душанбе)
Рахманова Н. офицер по эдвокаси сотрудник НЦВТ
Дадабаева М. (зам. Заведующего отделом социальной помощи на дому района

Шохмансур г. Душанбе).
Муродова М. (специалист Управления Социальной защиты населения района Сино г.

Душанбе).
Ибрагимов Т. (Заведующий отделом Социальной помощи на дому района И. Сомони г.

Душанбе).
Умарова З. (специалист Управления Социальной защиты населения района Фирдавси г.

Душанбе).
Бирюкова О. (полевой офицер НЦВТ).
Курбанов И. (председатель районного комитета лоббирования социального клуба общения
НЦВТ).

На собрании офицер по эдвокаси сообщила, что за период с 1 июля 2009 г. по 31
июля 2010 г. было проведено 15 заседаний на котором были рассмотрены многие вопросы
касающиеся жизни пожилых граждан проживающих в городе Душанбе. Было отмечено, что за
этот период группа лоббирования пыталась решить многие вопросы путем письменных
обращений в разные государственные инстанции, было достигнуто много положительных
результатов и к сожалению на некоторые письменные запросы не были получены ответы. Это
говорит о том, что члены национальной группы лоббирования были не достаточно настойчивы
и активны. Сообщила, что проект по которому работала группа заканчивается, но это не значит,
что мы должны прекратить свою деятельность, эта группа работала на общественных началах и
должна дальше продолжать свою работу на благо пожилых людей.

Было решено продолжать работу национальной группы лоббирования после
завершения проекта. ВЫВОД: Проект перспективен и разносторонен, располагает
большим потенциалом развития.
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Департамент соцзащиты города Москвы обнародовал тарифы на
дополнительные социальные услуги

Москва, 12 апреля. Перечень платных социальных услуг, предоставляемых одиноким
нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам, введен в столице с 1
апреля. Об этом было объявлено на круглом столе, прошедшем в ИА «Росбалт». По
словам чиновников, новый перечень не заменяет бесплатные услуги, которые
гарантируются государством, но дополняет их. Нетрудоспособные москвичи по-
прежнему не будут платить за доставку продуктов на дом, приобретение медикаментов,
продовольственных и промышленных товаров первой необходимости, содействие в
получении медицинской помощи и др. Платить придется за «сопровождение в поездках
по городу на общественном транспорте», «влажную уборку всех типов покрытия полов»,
«приготовление горячей пищи», «стрижку» и др. При этом во всех случаях введена
почасовая оплата (193 рубля в час). «Дополнительные платные услуги будут
предоставляться людям, которые находятся на социальном обслуживании, а это около
150 тыс. человек», - отметила начальник Управления организации социального
обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы Наталья
Бухтоярова.

В интервью корреспонденту АСИ Н. Бухтоярова добавила, что не может спрогнозировать
спрос на платные услуги и есть ли необходимость увеличивать штат социальных
работников. «Сегодня необходимости расширения штата нет. У нас работают 13 тыс.
социальных работников, которые и будут предлагать платные услуги населению», -
отметила Бухтоярова. По ее словам, заработанные на дополнительных социальных
услугах средства «в основном станут расходоваться на оплату труда наших социальных
работников».

Профессор кафедры социальных технологий РГСУ Владимир Макаров сообщил
журналистам, что появление перечня дополнительных платных социальных услуг
обусловлено принятием 1 января 2011 года Федерального закона N 83, призванного
повысить эффективность деятельности государственных учреждений. По данному
закону бюджетным организациям предоставляется право заниматься деятельностью,
приносящей доход, а полученные доходы разрешено расходовать на достижение целей,
ради которых и создавалось учреждение. «Назрела необходимость создать четко
отлаженную прозрачную систему социального обслуживания и социальной защиты
населения в России», - отметил Макаров. По его словам, новой системе социального
обслуживания необходимо развиваться в трех направлениях. Первое – работа с
государственными учреждениями социального обслуживания (федеральными,
региональными, муниципальными и локальными). Второе подразумевает подключение
к социальному обслуживанию НКО. И третье – развитие социально ориентированного
бизнеса. Как заявил Макаров, подобное «структурирование» в вопросе оказания
дополнительных социальных услуг приведет к конкуренции в этой сфере, которая
необходима в целях улучшения качества оказываемых услуг.

Источник:
Еженедельный информационный выпуск N 14 (831) от 8-14 апреля 2011
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Возраст выхода на пенсию хотят повысить до 63 лет

7 Апреля 2011, 8:41

Иного выхода в Институте Гайдара, разработавшем эту реформу, не видят

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил программу
пенсионной реформы, подготовленную при участии Института экономической политики
имени Е.Т.Гайдара.

Помимо прочего, программа предусматривает уравнивание сроков выхода на пенсию
мужчин и женщин и повышение пенсионного возраста до 63 лет. Понятно, что подобные
предложения обречены на негативную реакцию общественного мнения.

Однако другого выхода у государства просто нет: существующая пенсионная система,
построенная в расчѐте на высокую рождаемость, не действует в современной России, где
число пенсионеров скоро сравняется с числом работников, а сами работники
и работодатели норовят всячески уклоняться от уплаты взносов на обязательное
пенсионное страхование.

Об этом «Свободной Прессе» рассказал заведующий Лабораторией бюджетного
федерализма Института Гайдара Владимир Назаров.

— Прежде всего, замечу, что повышение пенсионного возраста, которым сегодня так
старательно пугают читателя, будет отнюдь не одномоментным. Согласно проекту РСПП,
начать повышать срок выхода на пенсию планируется с 2015 года, причѐм каждый год
пенсионный возраст будут повышать всего на 3 месяца. Таким образом, к 2030 году мы
достигнем искомой цифры в 63 года, как для мужчин, так и для женщин. Последний
пункт позволит ликвидировать диспропорцию сроков дожития — то есть периодов,
на который при вычислении пенсии делится сумма, накопленная на страховом
пенсионном счете. Сегодня срок дожития для мужчин составляет 160 месяцев, а для
женщин – 240. Говоря проще, женщины живут дольше, чем мужчины, а на пенсию
уходят раньше. Возможно предложить и более постепенное повышение возраста.
Например, начать с 2018 года и вначале повышать на 1-2 месяца в год, постепенно
наращивая темп повышения пенсионного возраста для более молодых возрастов
до полугода за год, с тем, чтобы к 2030 году выйти на 63-65 лет для мужчин и женщин.
При таких сценариях полноценное повышение пенсионного возраста затронет лишь 30-
летних, тогда как людей предпенсионного возраста реформа не затронет.

«СП»: — Боюсь, в предвыборный год принятие подобного предложения равносильно
для любого правительства политическому самоубийству…
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— Политическим самоубийством стало бы решение ничего не делать и дожидаться
неизбежного краха существующей пенсионной системы. Практически все государства,
в которых существует государственная пенсионная система, столкнулись с проблемой
процентного роста числа пенсионеров и гендерной диспропорции в их составе,
и вынуждены эти проблемы как-то решать. Даже Украина нашла в себе силы пойти
на подобный шаг, несмотря на все предстоящие социальные и политические риски.

«СП»: — А так ли уж неизбежен крах действующей пенсионной системы, которым, кстати,
пугают не меньше, чем повышением пенсионного возраста?

— Система, действующая сегодня в России, построена на принципе «солидарности
поколений», который работает лишь при устойчивом превышении числа работающих
над числом пенсионеров, что возможно в условиях высокой рождаемости и относительно
низкой продолжительности жизни. Критическим для подобной системы считается
соотношение 1,5 работника к 1 пенсионеру. У нас сегодня на бумаге соотношение
работников и пенсионеров 2 к 1 – но это только на бумаге. Во-первых, до 30%
пенсионеров – военные, милиционеры, сельские учителя и ещѐ десяток категорий –
выходят на пенсию раньше полагающихся по общему правилу 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин. Во-вторых, и это главное, среди работающих – как работодателей, так
и самих работников — также, мягко говоря, не наблюдается энтузиазма в деле выплат
в государственные пенсионные фонды. До 30% работающих сегодня числятся
«самозанятыми лицами», не обязанными и не желающими платить в пенсионный фонд
по общим правилам. Итого на практике у нас получается, что одного пенсионера
обслуживает 1,23 полноценных плательщиков взносов.

«СП»: — Но изменит ли ситуацию механическое повышение пенсионного возраста?

— Нет, не изменит, нужен целый комплекс так называемых «параметрических реформ»:
изменить правила индексации пенсий, увеличить трудовой стаж, необходимый
для получения трудовой пенсии (сейчас он составляет 5 лет, такого нет ни в одной стране
мира), решить проблему раннего выхода на пенсию, повысить эффективность
инвестиций пенсионных накоплений. Однако даже реализация всех этих реформ
не решит проблему пенсионной системы: в долгосрочной перспективе 2040-х годов
потребуются более радикальные изменения. Они включают пересмотр
основополагающих принципов пенсионного обеспечения.

Пенсия должна стать страховкой от бедности в случае нетрудоспособности. Соответственно
пенсионный возраст потеряет свою актуальность. Для государства будет важным не то,
сколько человеку лет, а то, может ли он работать, имеет ли накопления, обеспеченных
детей, способных его содержать. Система социального страхования будет защищать
человека от больших рисков: остаться одному без возможности получения средств
к существованию и адекватной медицинской помощи. И неважно, когда этот риск
реализовался — в 55 или 90 лет.
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Физическое старение не следует путать с падением востребованности человека на рынке
труда; в современной экономике одно совсем не обязательно означает другое. Если
человек может и хочет работать в 65 или 70 лет – нужно предоставить ему такую
возможность. Если же он работать не может – например, в результате аварии
или болезни – то ему следует предоставить полноценную страховочную пенсию, а не
нищенскую, выведенную из расчѐта «поделить на всех». Если сегодня делить на всех, то
на каждого выйдет слишком мало. Помогать нужно только тем, кто действительно
не может обойтись без данной помощи. Старение населения делает для нас
невозможной практику растягивания имеющегося ресурса поровну на всех. Попытка
раздать «всем сестрам по серьгам» закончится так же, как в одноимѐнной сказке:
каждой сестре достанется только по одной серьге.

Напомним, что идея отправлять россиян на пенсию попозже овладела умами чиновников
с приходом к власти Путина. В мае 2000 года радиостанция «Эхо Москвы» сообщила, что
Центр стратегических разработок Германа Грефа представил на рассмотрение
в правительство программу, одно из предложений которой — увеличить в России с 2003
года пенсионный возраст до 65 лет (и для мужчин, и для женщин). Тогда же вице-
премьер Валентина Матвиенко пообещала, что увеличение пенсионного возраста может
произойти не ранее 2010 года.

В начале 2004 года председатель правления пенсионного фонда России Михаил Зурабов
высказал предположение об увеличении пенсионного возраста на восемь лет: 63 года
для женщин и 68 лет — для мужчин.

В феврале 2010 года министр финансов Алексей Кудрин снова озвучил идею повышения
возраста выхода на пенсию:. «Пенсионный возраст мужчин можно увеличить на два
года — до 62 лет. Для женщин эту планку можно продвинуть с нынешних 55 лет ближе
к 60».

При этом председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете»
напоминал, что по общеевропейским нормам минимальная продолжительность жизни
на пенсии должна быть 17 лет. В России же мужчина в среднем живет всего 61,5 года –
т.е. на пенсии он проводит 1,5 года.

Идея повышения пенсионного возраста практически не имеет сторонников среди россиян –
такие инициативы правительства поддерживает лишь 2% россиян.

Подробнее: http://news.mail.ru/politics/5660815/?frommail=1
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ВБ поддержит систему здравоохранения

Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в объеме 93 млн долларов США для
реализации проекта совершенствования системы здравоохранения страны. 7 апреля
Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение кредита в
объеме 93 млн долларов США из средств Международной ассоциации развития (МАР)
для реализации проекта совершенствования системы здравоохранения Узбекистана. Как
сообщили в ташкентском представительстве ВБ, проект направлен на модернизацию
системы здравоохранения с целью обеспечения более доступных, качественных и
устойчивых медицинских услуг для населения, в особенности в сельской местности. Это
будет сделано путем расширения доступа к услугам первичного звена здравоохранения,
улучшения качества работы, финансовой устойчивости отдельных сельских больниц и
доступа в них, формирования базы для эффективного мониторинга неинфекционных
заболеваний и борьбы с ними.

Проект будет способствовать укреплению связей между услугами первичного звена
здравоохранения и специализированными услугами, а также улучшению качества услуг
вторичного звена здравоохранения на уровне районов, в то же время повышая
доступность услуг и снижая поступление больных «самотеком» в специализированные
больницы Ташкента. «Данный проект призван содействовать правительству в
расширении масштабной программы развития системы общественного здравоохранения
путем углубления текущих реформ сектора здравоохранения в рамках государственной
Стратегии повышения благосостояния населения», – отметил глава представительства
Всемирного банка в Узбекистане Такуя Камата:

Проект состоит из трех основных компонентов:

1. Повышение качества услуг здравоохранения – компонент, направленный на
совершенствование услуг стационаров, развитие первичной медико-санитарной помощи
и улучшение качества работы клиницистов.

2. Укрепление реформ финансирования и управления сектором здравоохранения –
компонент, направленный на укрепление реформ подушевого финансирования
первичного звена здравоохранения, реформы финансирования больниц на районном
уровне и разработку Информационной системы финансирования здравоохранения.

3. Институциональное укрепление для профилактики и борьбы с неинфекционными
заболеваниями.

Узбекистан присоединился к Всемирному банку в 1992 году. Общая сумма ассигнований
Всемирного банка для Узбекистана до настоящего времени составила свыше 1 млрд
долларов США.
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ДАЙДЖЕСТ СМИ: КАЗАХСТАН

Костанайские ветераны требуют бесплатный проезд для пенсионеров старше 75 лет

Костанайские ветераны требуют бесплатный проезд в общественном транспорте города
Костаная для ветеранов труда и тружеников тыла, передает Kazakhstan Today.

Как заявил в ходе VI конференции Костанайского областного филиала ОО «Организация
ветеранов Республики Казахстан» глава филиала Кежибек Укин, ветераны провели
мониторинг поездок пожилых людей в общественном транспорте и нашли
несостоятельными уверения властей Костаная в том, что бюджет сможет осилить лишь
бесплатный проезд для ветеранов войны.

«Изучение нашей комиссией вопроса, насколько часто пользуются городским транспортом
пенсионеры старше 75 лет, а это в основном труженики тыла и ветераны труда, показало,
что они составляют не более 1,5% от общего числа пенсионеров», - заявил К. Укин.

Он напомнил, что сейчас возможностью бесплатного проезда в общественном транспорте
пользуются только ветераны Великой Отечественной войны, в то время как труженики
тыла и ветераны труда не имеют данной льготы.

«Когда мы поднимаем этот вопрос (в акимате Костаная. - Прим.), говорят: «В городе 30 тыс.
пенсионеров. В месяц 7 или 8 поездок. Умножаем на 40 тенге, и получается 250 - 280
млн тенге. Этот довод несостоятельный», - заявил К. Укин.

Он призвал администрацию Костаная и автоперевозчиков вновь вернуться к рассмотрению
вопроса о бесплатном проезде для пенсионеров старше 75 лет.
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ДАЙДЖЕСТ СМИ: ЯПОНИЯ

Старейший мужчина на планете отметил свой 114-й день рождения

19 Апреля 2011

Старейший мужчина на планете — японец Дзироуэмон Кимура — отметил сегодня свой 114-й
день рождения. Его тепло поздравили с праздником многочисленные родственники,
хотя далеко не все они смогли собраться в родительском доме в городке Кстанго,
расположенном в центре страны, в префектуре Киото.

Господин Кимура имеет четверых детей, 14 внуков, 25 правнуков и 11 праправнуков. Как
информирует ИТАР-ТАСС, в настоящее время он прикован к постели, но, несмотря
на это, чувствует себя неплохо для столь почтенного возраста.

Он стал самым пожилым мужчиной планеты после того, как 14 апреля скончался другой
долгожитель — 114-летний уроженец американского штата Монтана. До этой поры
именно этот американец считался рекордсменом по долголетию среди представителей
сильного пола.

На втором месте в данной категории сейчас находится еще один представитель Страны
восходящего солнца Танэкити Ониси, которому 111 лет. Самой пожилой дамой планеты
считается американка Бесси Купер из штата Джорджия. Ей 114 лет.

Подробнее: http://news.mail.ru/society/5740336/
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ДАЙДЖЕСТ СМИ: ГРУЗИЯ

Правительство планирует увеличить минимальную пенсию до 100 лари

С 1 сентября минимальная пенсия в масштабах Грузии будет увеличена до 100 лари, - заявил
президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с пенсионерами в г. Рустави 7 марта.

В настоящее время минимальная пенсия составляет 80 лари, к которой добавляется от 2 до
10 лари согласно рабочему стажу. Проживающие в столице пенсионеры с марта 2010
года получают увеличенную на 10 лари пенсию. Такое решение было принято
Тбилисским муниципалитетом перед местными выборами.

В 2008 году президент Саакашвили пообещал увеличить минимальные пенсии до 100
долларов США. В связи с невыполнением этого предвыборного обещания оппозиция
часто критикует власти.

«Надеюсь с первой половины будущего года в Грузии мы приблизимся к этому пенсионному
пакету – 100 долларам, и во всяком случае, для пенсионеров основной категории и будем
двигаться к тому, чтобы это было бы гарантировано абсолютно для всех, но ее раз
повторяю, для этого нужна серьезная пенсионная реформа, серьезная
перегруппировка», - заявил Саакашвили.
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ДАЙДЖЕСТ СМИ: ГРУЗИЯ

Покупательная способность пенсий в Грузии падает - оппозиция

ТБИЛИСИ, 9 марта - Новости-Грузия, Циция Мамулашвили. Покупательная способность
пенсий в Грузии падает, а увеличение их размеров не покрывает потери пенсионеров на
фоне роста цен, заявил вице-спикер парламента Грузии от оппозиционной фракции
«Христиан-Демократы» Леван Вепхвадзе в среду, в ходе пленарного заседания.

При этом он подчеркнул, что нельзя говорить «о повышении пенсий» в Грузии. На самом
деле, отметил Вепхвадзе, происходит индексация пенсий.

«Правительство пенсии не увеличило. Фактически, произошла их индексация, да и то,
неполная. Год назад пенсионер на 80 лари (около 50 долларов) не может купить того же,
что сейчас на 100», - сказал Вепхвадзе.

По его словам, цены за год выросли на 30%, а пенсии - всего на 20%.

В свою очередь, депутат от правящей партии Зураб Меликишвили отметил, что «для
смягчения пенсионерам инфляционного груза правительство должно осуществить
краткосрочные мероприятия».

Президент Михаил Саакашвили в начале этой недели на встрече с пенсионерами заявил, что
с 1 сентября минимальная пенсия повысится до 100 лари (около 60 долларов), и вместе с
действующими надбавками в сумме превысит минимальную потребительскую корзину.

«К увеличенной минимальной пенсии добавляется 7 лари (4 доллара) по рабочему стажу, 30
лари (17,2 долларов) добавляется для пенсионеров, находящихся за чертой бедности и
еще 15 лари (8,6 долларов) - как медицинская страховка», - отметил президент.

Для того, чтобы в Грузии пенсионный пакет достиг 100 долларов, необходимо провести
пенсионную реформу, сказал Саакашвили. Пресс-спикер президента Манана
Манджгаладзе во вторник на традиционном брифинге заявила, что «решение
правительства Грузии о повышении минимальной пенсии до 100 лари (около 60
долларов) по всей стране с 1 сентября 2011 года продиктовано мировым ростом цен на
продукты и инфляционными процессами, затронувшими Грузию».
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