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МАДРИДСКИЙ ПЛАН

Механизм проведения второго обзора и оценки осуществления Мадридского
международного плана действий по проблемам старения

Один из пунктов предварительной повестки дня сессии Комиссии социального развития
ООН, которая состоится 9–18 февраля 2011 г. озаглавлен «Последующие мероприятия,
планы и программы действий Организации Объединенных Наций, касающихся
положения социальных групп». Доклад Генерального секретаря ООН будет посвящѐн
рассмотрению механизмов проведения второго обзора и оценки осуществления
Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 г.

В Мадридском плане действий, который был принят Второй Всемирной ассамблеей по
проблемам старения в 2002 г., говорилось о том, что систематический обзор его
осуществления государствами-членами ООН имеет большое значение для достижения
успешных результатов в деле повышения качества жизни пожилых людей, и что
Комиссия социального развития будет отвечать за последующую деятельность по
осуществлению и проведение оценки хода его осуществления.

В 2007 г. начался первый этап обзора выполнения Плана, в ходе которого были выявлены
определѐнные сложности и недостатки. Государствам-членам предлагаются возможные
варианты и временные параметры проведения второго цикла обзора с учетом уроков,
извлеченных в ходе первого цикла обзора и оценки выполнения Плана. В своей
резолюции 42/1 о механизмах обзора и оценки Мадридского плана действий Комиссия
социального развития призвала государства-члены учредить и укрепить национальные
координационные органы или механизмы с целью содействия осуществлению
Мадридского плана действий и распространению о нем информации, включая обзор и
оценку. В этой же резолюции Комиссия постановила проводить обзор и оценку
осуществления Мадридского плана действий каждые пять лет.

Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 2003/14 предложил
правительствам, системе Организации Объединенных Наций и гражданскому обществу
применять подход «снизу вверх» в ходе проведения обзора и оценки Мадридского плана
действий. Этот подход предполагает сбор информации на основе обмена идеями, сбора
данных и обмена передовыми практическими методами и призван обеспечить, чтобы
проведение обзора и оценки в каждой стране начиналось на местном уровне, т.е. там, где
проблемы возникают. Особое внимание уделялось необходимости выявления
приоритетов на национальном уровне.
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МАДРИДСКИЙ ПЛАН

В своей резолюции 2010/14 Экономический и Социальный Совет одобрил тему «Полное
осуществление Мадридского международного плана действий по проблемам
старения: социальное положение, благополучие и достоинство, развитие и
полное осуществление всех прав человека пожилых людей» для второго цикла
обзора и оценки, а также постановил, что Комиссия социального развития проведет
второй цикл глобального обзора и оценки осуществления Мадридского плана действий
на своей пятьдесят первой сессии в 2013 году.

В связи с первым циклом обзора и оценки осуществления Мадридского плана действий по
проблемам старения было подготовлено более 70 страновых докладов во всех регионах,
которые были основаны на результатах мероприятий в контексте регионального обзора
и оценки, а также несколько глобальных докладов.

В проекте доклада Генерального Секретаря ООН говорится о том, что при условии того, что
государства-члены Европейской экономической комиссии проявят инициативу, и в
наличии будут иметься необходимые ресурсы, региональную оценку можно было бы
провести в рамках региональной конференции на уровне министров в начале 2012 года.

В декабре 2010 г. ЮНФПА, в сотрудничестве с Департаментом по экономическим и
социальным вопросам, организовал совещание Группы экспертов, посвященное сбору
данных в целях отслеживания прогресса в деле реализации Мадридского плана
действий. В ходе совещания был проанализирован и рекомендован минимальный набор
показателей, который все страны могли бы подготовить и использовать в целях
отслеживания хода осуществления Плана действий.

В связи с этой инициативой Отдел социальной политики и развития департамента по
экономическим и политическим вопросам при финансовой поддержке ЮНФПА оказал
Армении, Казахстану, Республике Молдова и Таджикистану специальную техническую
помощь в разработке и проведении всеобъемлющих обследований в целях получения
количественных и качественных данных о том, в каком положении находятся пожилые
люди в этих странах.

Знаменательным станет 2012 год, поскольку в этом году будет отмечаться десятилетие
созыва в Мадриде второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения, и, поскольку с
2007 года какой-либо региональный или глобальный обзор деятельности, связанной с
проблемами старения не проводился, подведение итогов в 2012 году также завершит
пятилетний период оценки деятельности в области старения.

В докладе приводится предварительный график на второй цикл глобального обзора и
оценки осуществления Мадридского плана действий .

О.Н. Михайлова
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ГЕРОНТОЛОГИЯ

Увеличение продолжительности жизни сопровождается ухудшением здоровья

Согласно данным новых исследований, несмотря на увеличение средней продолжительности
жизни, люди не стали более здоровыми, а даже наоборот. Такие неутешительные данные
были опубликованы в статье E.M. Crimmins, H.Beltran-Sanzhez «Mortaliy and morbidity
trends: is there compression of morbidity?», опубликованной в январском выпуске Journal of
Gerontology, B. Psychol. Sci. Soc. Sci. 2011; 65:75-86.

Увеличение средней продолжительности жизни считается достижением современной
медицины. По сравнению с 1970 годом шансы 65-летнего гражданина США дожить до 85
лет увеличились с 20% до 40%. Поэтому закономерно предполагалось, что люди смогут
большее количество лет в своей жизни не вспоминать о заболеваниях и оставаться
здоровыми. Но это лишь предположение…

Данные, полученные докторами Эйлин Криминс (Eileen Crimmins) и Хирам Бельтран-Санчес
(Hiram Beltrán-Sánchez) из центра геронтологии Университета Южной Калифорнии,
свидетельствуют о том, что период жизни людей, когда у них наблюдаются обострение
заболеваний или потеря дееспособности, увеличился. Эйлин Криминс сказала: «Мы
предполагали, что каждое последующее поколение будет более здоровым, но снижение
заболеваемости, подобно бессмертию, может оказаться иллюзией». В среднем, в 1998 году
двадцатилетний мужчина мог рассчитывать прожить еще 45 лет без наличия одной из
ведущих причин смертности (сердечнососудистых заболеваний, рака или диабета). В 2006
году его сверстник может рассчитывать в среднем на 43,8 лет жизни без серьезных
болезней. Для женщин это число сократилось с 49,2 до 48 лет.

Ученые также использовали критерии «функциональной мобильности», отражающие
способность людей к передвижению или самообслуживанию. Функциональная
мобильность мужчин и женщин понизилась. Общее количество времени, когда она
недостаточна, увеличилось с 3,8 лет до 5,8 для мужчин и с 7,3 до 9,8 лет у женщин за
прошедшие десять лет. Все заболевания, являющееся основными причинами смертности,
показывают неуклонные тенденции к росту. В период с 1998 по 2006 год увеличилась
распространенность сердечно сосудистых заболеваний среди пожилых мужчин и рак среди
пожилых мужчин и женщин. Заболеваемость же сахарным диабетом увеличилась во всех
возрастных группах старше 30 лет.

Процент людей, имеющих несколько хронических болезней, тоже вырос. Доктор Эйлин
Криминс отметила: «Возрастающие показатели заболеваемости в некоторой степени могут
свидетельствовать об улучшении диагностики, но более четко отражают увеличение
продолжительности жизни больных людей». Она также считает, что «возрастающие
проблемы ожирения, гипертонии и повышения уровня холестерина свидетельствуют о
том, что здоровье не сможет улучшаться с каждым поколением». Некоторые ученые ранее
уже высказывали мнение, что заболеваемость неуклонно растет. Причем, она возрастает
соответственно степени технического прогресса. Розали Дэвид, например, считает, что
древние египтяне были намного здоровее нас.

http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=10620
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ПРЕДСТАВЛЯЯ ИНТЕРЕСЫ 
ПОЖИЛЫХ: РОССИЯ

При правительстве будет создан совет по проблемам пожилых людей

За чаепитием с представителями ветеранских организаций в Ново-Огареве Владимир Путин
заявил сегодня о создании при правительстве координационного совета по делам
ветеранов. Структура призвана генерировать предложения по улучшению социально-
экономического положения пожилых людей и повышению качества их жизни. Премьер
заверил, что федеральный бюджет, в котором 70% расходов так или иначе социальные,
не сменит ориентацию. В Ново-Огарево приехали представители разных ветеранских
организаций — от афганцев до силовиков и представителей служб безопасности. Гости
были нацелены поговорить о защите гражданских прав ветеранов, улучшении
материального положения и юрпомощи.

«Ветераны войны и труда, которые всю жизнь работали на страну чаще за идею, чем за
вознаграждение, вправе рассчитывать на достойную жизнь», — начал разговор
Владимир Путин. По словам премьера, эта забота никак не подвержена политической
конъюнктуре и не связана с внутриполитическими процессами. По всей видимости,
глава правительства дал понять, что чаепитие не часть предвыборной программы.
Ежегодно ветеранские организации получают господдержку. В 2011 году из бюджета им
будет выделено почти 900 млн. руб., напомнил премьер. Для координации работы всех
объединений Владимир Путин предложил создать при правительстве совет по делам
ветеранов (по проблемам граждан старшего возраста). Аналогичные структуры должны
появиться во всех регионах и муниципалитетах. Совет призван генерировать
предложения по улучшению социально-экономического положения пожилых людей и
повышению качества их жизни.

Инга Воробьева, Ново-Огарево

http://www.rbcdaily.ru/2011/01/19/focus/562949979569723
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МНЕНИЯ НПО

«Поздравляю коллег! Это очень хорошая новость. Сколько раз на наши обращения
мы получали ответ о не целесообразности подобной структуры, может ты,
Эдуард, помнишь? Но капля всѐ-таки сделала своѐ дело с камнем. И это большое
достижение и результат нашего совместного труда, в том числе».

Желаю удачи,

Наталья Ермак, Новочеркасск

«Очень рада за ветеранские организации, тем более им «тоже обещаны» 900 млн.
рублей. Но какое отношение это имеет к людям пожилого возраста? У нас в
городе очень много ветеранских организаций (афганских, чеченских, силовых,
правоохранительных органов и т.д.), но основные члены - это еще относительно
молодые люди, которые работают, открывают частные охранные агентства,
создают службы МЧС и т.д. Ветеранских советов у нас в Пензе при губернаторе,
администрации города и районных администрациях, при ФСБ, УВД и т.д. более,
чем достаточно. Наверное, они хорошо работают. Но...совет по делам пожилых
людей - это совсем другая структура - и по целям, и по задачам, и по целевой
группе. Мы проводили анкетирование пожилых людей и выяснилось, что те,
кому сейчас за 70 - почти все ветераны, а тем, кому исполняется сейчас 55-60 -
получить это звание практически невозможно (нужны государственные награды
и т.д.). И у этих людей уже нет рабочих стажей по 40 и более лет, их предприятия
закрылись, реорганизовались, они не работали по специальности (инженер
может дорабатывать менеджером в магазине, например - и это в лучшем случае).
Так что скоро появится целое поколение тех, кто, прожив долгую трудную жизнь,
не будет иметь льгот и доплат. Вот это будут проблемы на фоне уже
неуправляемого повышения цен на коммунальные услуги и товары первой
необходимости. Наверное, мы с вами не дорабатываем, если нас так и не
понимают».

Галина Гришачева, Пенза
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МНЕНИЯ НПО

«Дело в том, что и сегодня ветеранские организации находятся в привилегированном
положении по сравнению с другими общественными организациями пожилых
людей. У них есть муниципальные помещения, плановое финансирование и
деятельности и штатного аппарата. Руководитель присутствует на аппаратных
совещаниях мэра, губернатора. Это приправительственная организация,
показательная. В ее руководящий состав люди подбираются чиновниками и
только из их же числа. Эта организация олицетворяет заботу государства о
ветеранах и ее руководители никогда не выступят в защиту других против тех, кто
их содержит. Что же с остальными организациями пенсионеров, не созданными
при участии государства, то их участь та же, что и всех НКО, даже похуже в силу
возраста руководителей. Но в скобках все же написано и про пожилых. Может
можно надеяться?»

Наталья Седачева, Челябинск

«Наблюдали в информационной программе по телевидению эту встречу. Правда,
была несколько удивлена именно тем фактом, что речь, в большей степени, идет
о ветеранских организациях силовых ведомств и локальных боевых действий.

Нам с этим уже приходилось сталкиваться, когда решали проблемы семей наших
ветеранов, принимавших участие в боевых действиях в Корее. Для нас, я так
думаю, принципиально важно, чтобы был создан Совет по проблемам людей
старшего возраста, а там уже конкретизировать по направлениям».

Надежда Герасимова, Саранск

«Считаем, что предложение по взаимодействию с советом правильное, необходимо
создавать такие советы на всех уровнях , главное, чтобы не «заболтали» все».

Любовь Любгольц, Сочи
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МНЕНИЯ НПО

«Спасибо за хорошие вести. Считаю, что надо двигаться именно в этом
направлении».

Ирина Кизилова, Пермь

«Конечно, это хорошее известие. Но заголовок статьи расходится с тем, что сказано
премьером. Он говорит о создании координационного совета по делам ветеранов,
а как быть с остальными пожилыми людьми? Не все пожилые брали Берлин,
воевали в Афгане или работали в Чернобыле».

Роза Бердичевер, Натания, Израиль

«Но я думаю это всего лишь предвыборный ход, и то ведь для ветеранов войны и
труда, а что делать тем , кто не ветеран. Пожилые взяты в скобки. В Ново-Огарево
приехали представители разных ветеранских организаций - от афганцев до
силовиков и представителей служб безопасности. Очень интересно, а у других нет
проблем. Бюджет менять никто не намерен. И этим все сказано. Опять одни
слова. Интересно, кого Медведев пригласит?

Ирина Халай, Волгодонск

Да, январь в России принес ободряющие для пожилых людей и тех, кто им помогает,
вести: будет создана исполнительная структура, представляющая интересы
пожилых людей в России.

Межрегиональная Коалиция организаций «Право пожилых» в течение последних
пяти лет и в своих Обращениях, и в СМИ, и в дискуссиях отстаивала это важное
положение: необходимость функционирования исполнительных и
законодательных структур в интересах пожилых людей.

Первый шаг, кажется, пройден! Что дальше?

Как нам представляется, следующее:

 налаживание взаимодействия с Советом

 создание аналогичных структур в регионах страны

 создание профильных парламентских Комитетов по делам пожилых людей.

Эдуард Карюхин, врач-геронтолог
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РОССИЯ
НПО

24-25 января с.г. в Ярославле на базе партнерской организации - городское отделение
общества «Знание» Россия - успешно прошел очередной международный семинар по
теме: Представление интересов пожилых людей. В семинаре приняли участие
представители партнерских организаций Коалиции из городов Сыктывкар, Саранск,
Пенза, Рязань (от двух организаций), наши будущие партнеры из Ижевска. Участниками
семинара были также руководители и представители региональных общественных
организаций, помогающих пожилым, представители муниципальных Центров
социального обслуживания города и районных центров области. Всего участников
было около 40 человек.
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В открытии семинара принимали участие представители социальной
администрации региона и города. Мероприятие освещалось в местных СМИ. В первой
половине первого дня участникам были представлен опыт местных общественных
организаций в сфере защиты интересов пожилых людей. В частности, интересен был
опыт взаимодействия организаций с местными органами власти,
ветеранскими организациями, бизнесом. На одну из проблем указали ветераны
просвещения: в результате перехода одного из бассейнов города в частные руки 40
пожилых людей не смогли пользоваться бесплатно услугами оздоровительного
учреждения. Обращения к владельцу не помогло. Коалиция будет отслеживать эту
ситуацию, в которой пожилые люди были лишены права на оздоровительные
мероприятия. Во второй половине дня участники семинара принимали участие в
интерактивном тренинге по базовым понятиям работы с волонтерами. Примечательным
было то, что значительный интерес к таким технологиям проявили сотрудники
муниципальных социальных организаций. Здесь, по их мнению, был очень полезен опыт
НКО и наметилась сфера для взаимодействия и сотрудничества. Тренинг провела
московский тренер Татьяна Бурмистрова.

25.01. британский специалист из общественной организации «Пожилые Великобритании»
Сандра Уилльямс провела тренинг, в рамках которого участники семинара изучили опыт
организации служб представления интересов пожилых, основанный на работе
преимущественно пожилых волонтеров. Информация зарубежных коллег, их опыт
были встречены большим вниманием и интересом. В ходе работы в малых группах
рассматривались практические случаи защиты интересов пожилых. Участники отмечали
сходство различных социальных ситуаций в наших странах.
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Большую активность проявили на семинаре представители партнерских организаций
Коалиции, которые нередко становились экспертами в тех или иных рассматриваемых
на дискуссиях вопросах. Гостеприимные хозяева в лице руководителя клуба «Золотой
возраст» Тамары Егоровой организовали поход в знаменитый городской театр и всегда
были радушны на всем протяжении семинара. В ходе мероприятия познакомились и
подружились коллеги из разных регионов и типов организаций, обменялись деловыми
контактами. По общему мнению, семинары такого рода способствуют развитию
инициатив на местах в такой актуальной сфере, как защита интересов пожилых людей,
способствуют распространению социально значимой информации, налаживанию
контактов и сотрудничества специалистов разных регионов и стран.

Эдуард Карюхин
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Из опыта работы Народного университета Челябинской областной организации
Общество «Знание» России с пожилыми людьми

В 1999 году в Центральном лектории Челябинской областной организации Общества
«Знание» России был создан Народный университет пожилого человека. Он стал для
пожилых граждан области центром знаний, общения, самореализации, раскрытия
творческих способностей, а для некоторых из них ещѐ и центром психологической
поддержки, реабилитационным центром. В созданный на общественных началах
научно-методический совет Народного университета вошли специалисты,
преподаватели различных вузов и организаций г. Челябинска (будущие деканы
факультетов и руководители школ), всего 25 человек. Ректором университета и
руководителем научно-методического совета стала Людмила Александровна Шкатова,
доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств, Заслуженный работник высшей школы РФ (она названа
Международным биографическим центром Англии по итогам XX века выдающейся
женщиной мира).

В 1-й год Народный университет пожилого человека посещали 600 человек, во 2-й - 800, в 3-
й – более 1000, а после 5-го учебного года число слушателей превысило 1500 человек. С
2003 года он называется просто Народный университет. Сейчас с учетом «филиалов»
университета в 5 городах Челябинской области число слушателей превысило 2500
человек.

Народный университет работает при общественной некоммерческой организации, не
является самостоятельным структурным подразделением, не является юридическим
лицом. Организационную работу выполняют два штатных работника Общества
«Знание»: директор Центрального лектория В.С. Сапрыкина и референт М.С.
Шершукова.

Начинал работу Народный университет пожилого человека с трех факультетов. Он
отличался от всех челябинских университетов: обучение на факультетах – бесплатное,
зачисление – без экзаменов, возраст студентов – от 55 до 92 лет, посещение занятий –
добровольное, а обучение – в течение всей жизни. Слушатели университета – в основном
пожилые люди с высшим и средним специальным образованием.

Народный университет работает уже 12-й учебный год. В нем 9 факультетов и более двадцати
практических школ. Работают факультет экономики и права; факультет здоровья
(школы факультета «Здоровье»: профилактики заболевания гипертонической болезни;
народной культуры здоровья; оказания неотложной помощи; домашней физиотерапии;
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профилактики заболевания остеопорозом; профилактики атеросклероза; профилактики
заболевания желудочно-кишечного тракта; профилактики заболевания сахарным
диабетом); факультеты психолого-педагогический; традиционной культуры им. А.И.
Лазарева; политический; агрономический (школы садового дизайна; органического
земледелия; агротехники по основному агрономическому направлению; выращивания
винограда; выращивания комнатных растений); православия; музыкальный;
прикладного творчества (практические школы: изобразительное искусство,
бисероплетение, изготовление поделок из кожи и уральских камней, вязание крючком,
вязание на спицах, лоскутное творчество, цветы из ткани, изготовление изделий из
соленого теста, изготовление игровых и обрядовых кукол, художественной вышивки,
художественная роспись сырого яйца (писанка), а также практические школы: визажа,
английского языка, компьютерной грамотности.

За последние годы в программу Народного университета внесено много новых направлений.
В рамках факультета «Экономика и право» в 2008-11 гг. организованы встречи с
представителями Фемиды под названием «Трибуна прокурора». На встречи со
слушателями университета приходят прокуроры всех районов, города и области.
Рассмотрены вопросы по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав,
свобод граждан Челябинской области, получены бесплатные юридические
консультации.

В 2009-2011 годах организована школа управления своим домом, направленная на правовое
просвещение граждан в сфере жилищного и общественного самоуправления, создание
центра правовой и методической помощи населению в вопросах ЖКХ. Слушатели
встретились с представителями Государственного комитета «Единый тарифный орган»,
прокуратуры, областной государственной жилищной инспекции, УЖКХ города.
Слушатели получили брошюру «Жилищно-коммунальные услуги и права граждан»,
методическое пособие по вопросам ЖКХ.

Более 200 лучших преподавателей, специалистов высокого класса участвуют в работе
Народного университета - проректоры вузов, академики, ученые, главные врачи,
представители законодательной и исполнительной власти, партий и общественных
движений. Они помогают сделать жизнь пожилых людей более интересной и яркой.
Среди лекторов - заместители министра и руководители отделов министерства
социальных отношений Челябинской области, ведущие специалисты Пенсионного
Фонда РФ по Челябинской области. Слушатели встречались с представителями банков,
кредитно-потребительских кооперативов по вопросу создания благоприятных условий
для пенсионных вкладов. Проводились семинары по финансовой грамотности
населения. Проходят встречи с депутатами Государственной Думы, Законодательного
Собрания области, членами Общественной палаты Челябинской области.

13



ЧЕЛЯБИНСК

Народный университет посетили значимые для нашей области духовные лица:
Высокопреосвященнейший Феофилакт, епископ Магнитогорский и настоятель Свято-
Троицкого храма Челябинска протоиерей Отец Игорь Шестаков.

Летом 2010 года в рамках факультета «Православие» было организовано 6 паломнических
поездок по святым местам Урала. 300 слушателей университета по благословению
протоиерея Игоря Шестакова посетили православные храмы, место захоронения
царской семьи, мужской и женский монастыри г. Верхотурье, Долматовский монастырь в
Курганской области, храмы в Троицке, Коелге, Октябрьском районе.

С целью повышения уровня информированности и образованности населения в вопросах
психологии психолого-педагогический факультет расширил круг вопросов,
предлагаемых слушателям. Полученные знания и практические навыки позволят людям
более точно определить для себя возможности личностного роста, гармонизации
семейных отношений, детско-родительских и межличностных, а также в трудных
жизненных ситуациях использовать техники саморегуляции, поведенческие стратегии
совладения со стрессом и преодоления болезни. В рамках этого же факультета создана
школа «эффективных родителей», неоднократно проходила демонстрация лучших
короткометражных фильмов Всероссийского кинофестиваля «Семья России» под
названием «Вера, Надежда, Любовь в российских семьях», а также художественных
фильмов. В 2011 году на факультете открыт новый курс – «Сказкотерапия».

Факультет «Традиционной культуры» предложил слушателям цикл «Древнерусское
искусство», «Культура Западной Европы». Лекторий проходит в стенах областной
картинной галереи. Организован лекторий в музее искусств. Для слушателей
организуются коллективные посещения театров, музеев на льготных условиях.

Занятия музыкального факультета проходят в помещении Челябинского государственного
института музыки им. П.И. Чайковского и в зале Центрального лектория Челябинской
областной организации Общества «Знание» России. Программа факультета не только
расширяет круг знаний в области музыкальной культуры, но и предполагает встречи с
лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов, преподавателями
и студентами института; а это удачное сочетание таланта и опыта, удовольствие от
живого и непосредственного общения, радость от сопричастности с настоящим
искусством, это мощная энергетика, которая роднит и делает близкими разные
поколения, это то духовное единение, которое так необходимо людям.

В работе со старшим поколением используется акмеологическая методика (акме – вершина)
обучения взрослого населения. Они обучаются делая, т.е. не только слушают, но и
активно используют полученные знания в своей жизни. Неудивительно, что интерес к
знаниям у пожилых огромный.
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Традиция просвещать народы, «сеять разумное, доброе, вечное», идущая от Кирилла и
Мефодия, всегда определяла и в настоящее время определяет миссию российской
интеллигенции. А соборность, коллективизм, «чувство локтя», характерные для россиян,
служат мотивом для посещения массовых мероприятий, где можно «других посмотреть и
себя показать», набраться ума, почувствовать поддержку, внимание.

Не материальная заинтересованность привлекает лекторов к работе в Народном
университете, а стремление вести просветительскую деятельность и реализовать себя в
работе со взрослым населением. Например, активное участие в работе университета
принимали студенты Южноуральского госуниверситета, которые весело и задорно
провели праздник здоровья под названием «Первые весенние Олимпийские игры». А
дети школы № 30 выступили перед слушателями с экспозицией музея, рассказали о
жизни и подвиге Героя Советского Союза Н.А. Худякова, который учился в их школе и
его именем названа улица города. Встреча была посвящена Дню Победы и взволновала
как выступающих, так и слушателей. Вот она – связь времен! Давая возможность
услышать правдивую информацию из достоверных источников, организаторы
Народного университета помогают слушателям формировать активную жизненную
позицию, продлить годы развития интеллекта, повысить качество жизни. Есть
слушатели, для которых Народный университет остается реабилитационным центром.
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Кроме лекций в университете каждый находит занятие по душе: живопись, куклы,
бисероплетение и многое другое. А еще получают элементарные знания – как
отреставрировать одежду, как разводить цветы, заниматься садом, как экономить деньги
и многое другое. Некоторые слушатели, освоив компьютерные и другие практические
курсы, сумели не только обрести себя, но и найти работу. Получив новые знания и
практические навыки, слушатели занимаются любимым делом, передают свои знания,
опыт своим близким, друзьям, растет социальная и личная активность слушателей. Они
участвуют в выставках народного творчества. Увлечение бабушки становится
увлечением детей и внуков. Меняется ее статус, она становится интересной и полезной
окружающим, она увереннее чувствует себя в этой жизни. У Черемискиной Галины
Яковлевны внук благодаря бабушке увлекся бисероплетением, у Тименцевой Людмилы
Мефодьевны – вышиванием, и это не исключение.

Слушатели учатся рисовать в изостудии университета, а затем активно участвуют в
различных выставках художников. Репродукции картин неоднократно публиковались в
международном литературно-художественном альманахе «Вереницы». Выставка картин
слушателей с периодически сменяемой экспозицией работает в помещении Общества
«Знание». В конце каждого учебного года слушатели демонстрируют, чему они
научились– свои поделки (из ткани, кожи, камней, бисера), головные уборы, костюмы,
картины. Слушатели даже написали Гимн университета.
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С 2010года слушателям Народного университета приходится вносить небольшую плату за
обучение в практических школах в связи с тем, что организация не смогла получить
финансовой поддержки своих социальных проектов и не побеждала в конкурсах грантов.
Зато слушатели получили возможность на льготных условиях посещать курсы
ландшафтного дизайна, английского, немецкого, итальянского и испанского языков.
Средства, получаемые от слушателей, идут на оплату гонораров преподавателям школ,
все остальные затраты общественная организация берет на себя. Большинство лекторов
продолжают работу на благотворительной основе.

Работает курс оздоровительной гимнастики. Огромный интерес вызвали бесплатные курсы
по обучению компьютерной грамотности со сдачей экзамена на сертификат компании
Microsoft, график занятий расписан до конца 2011 года и без финансовой помощи со
стороны власти или бизнеса мы не сможем оказать помощь всем желающим.

Представленная палитра образовательных мероприятий говорит о том, что образование
пожилых людей существует, развивается и является равноправной частью
образовательного пространства России.

Более подробная информация о работе Народного университета размещена на сайте
www.znanie74.ru
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КАЗАХСТАН

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан

«О соблюдении прав пожилых людей в Республике Казахстан»

Пожилые люди в мире и Казахстане

Международная статистика отмечает, что в 2005 году более 1 миллиарда человек
перешагнуло 60-летний рубеж. В 2050 году число людей старше 65 во многих развитых
странах увеличится более чем в 2 раза, а общая цифра составит 2 миллиарда. Данная
категория людей, именуемая в мире «пожилыми людьми» (престарелыми), а в
Казахстане в основном «пенсионерами» становится, как вы видите, самой
многочисленной группой населения, что должно учитываться, в первую очередь, при
планировании и проведении социально-экономических реформ.

Терминология, используемая для обозначения категории пожилых людей, различается в
законодательстве разных стран и в международных документах. Согласно нормам
статистических служб ООН, этим термином охватываются лица в возрасте 60 лет и
старше. В статистической службе Европейского союза к пожилым людям относят лиц в
возрасте 65 лет и старше, поскольку 65 лет считается возрастом наиболее
распространенным для выхода на пенсию.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ (1963 г.), люди в возрасте от 60 до 74 лет
рассматриваются как пожилые, 75 лет и старше – старые люди, 90 лет и старше –
долгожители. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1982 году выбрала
возраст 65 лет в качестве индикатора пожилого возраста. В данном докладе нами
принята за основу классификация ВОЗ.

Говоря о положении пожилых людей в мире, в первую очередь актуализируется вопрос о
глобальном старении населения. Процесс старения населения – явление, которое
наблюдается в настоящее время во многих странах. XX век ознаменовался
революционными изменениями в плане увеличения продолжительности жизни людей.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении достигла 66 лет,
увеличившись с 1950 года на 20 лет, причем к 2050 году она возрастет еще на 10 лет.

Таким образом, по оценкам специалистов, к 2050 году число пожилых людей превысит
общую численность молодежи, в ряде развитых и развивающихся стран это уже
произошло в 1998 году.
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Динамика старения населения различается в разных странах в зависимости от
экономического и социального развития стран и от осуществляемой ими политики.
Анализ демографических показателей многих европейских стран показывает
устойчивые тенденции старения населения Европы. В Германии пожилые люди старше
65 лет в 1997 году составляли 15 %, к 2020 году этот показатель возрастет до 22 %, в
Великобритании – соответственно 16 % и 21 %, во Франции – 15 % и 19%.
В Швеции в 1997 году процент лиц старше 65 лет составлял 18 (один из самых высоких в
Европе), к 2020 году он увеличится до 21 .

Ускоренные темпы старения населения в последние 50 лет наблюдаются и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, где проживает более половины пожилых людей мира. Доля
пожилого населения возросла с 7 % в 1950 году до 9,4 % в 2000 году, и эта цифра,
согласно прогнозам специалистов, составит 15,4 % в 2025 году и 23,5 % в 2050 году.
Необходимо отметить, что старение населения в развивающихся странах идет
значительно более высокими темпами, чем в развитых. На сегодняшний день
медианный возраст мира (обобщенная характеристика возрастной структуры населения;
делит все население на две части: одну моложе медианного возраста, другую – старше
его.) – 26 лет. Самое молодое население - в Йемене, где это показатель составляет 15 лет,
и самое старое – в Японии, где медианный возраст равен 41 году. К 2050 году медианный
возраст мира составит 36 лет. Страной с самым молодым населением, по прогнозам,
тогда будет Нигер, с медианой возрастного состава населения равной 20 годам, а самой
старой – Испания, с медианой возрастного состава населения равной 55 годам.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте старения населения эксперты условно
делят на три группы:

 С ускоренными темпами процесса старения населения (25% пожилых людей к 2050 году)
– Гонконг, Китай, Таиланд, Сингапур, Шри-Ланка, Новая Зеландия, Казахстан,
Азербайджан, Грузия, Армения;

 Со средними темпами (от 20 до 25%) – Монголия, Малайзия, Вьетнам, Индия, Турция,
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан;

 С медленными темпами (20 %) – Камбоджи, Филиппины, Пакистан, Бангладеш,
Лаосская Народная Демократическая Республика, Туркменистан.

Казахстан переступил порог старения населения сравнительно недавно, но в ближайшем
будущем этот процесс будет значительно ускоряться. Так, если на начало 1999 года доля
лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения составляла 6,7%, то в
начале 2004 года – уже 7,4% . Согласно прогнозам казахстанских экспертов, к 2030 году
эта цифра увеличится до 11,5%.
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Подобные глобальные демографические изменения не только сильно отразятся на всех
сторонах индивидуальной, общинной, национальной и международной жизни, но и
преобразят все аспекты человеческого бытия: социальные, экономические,
политические, культурные, психологические и духовные. В социальной сфере это
сказывается на состоянии здоровья людей, составе семьи, образе жизни, жилищных
условиях и миграции населения. Старение населения – это не только демографический
феномен, оно может быть детерминантой процессов в политической сфере, и это прежде
всего старение электората и вопрос представленности интересов различных возрастных
групп в политической жизни. При этом взгляды на старение до сих наблюдаются
различные.

Томас Коул в своем Введении к «Оксфордской книге о старении» с сожалением
констатировал следующее: «В период от шестнадцатого века до третьей четверти
двадцатого века, существующие на Западе идеи о старении претерпели
фундаментальную трансформацию, которую стимулировало развитие современного
общества. Древние и средневековые представления о старении как о таинственном
компоненте всеобщего порядка вещей постепенно уступили место светским, научным и
индивидуалистическим тенденциям современности. Старость была смещена с позиции
своего рода станции на пути духовного развития и переопределена как проблема,
которую должна решить наука и медицина. К середине двадцатого века старики были
отодвинуты к периферии общества и рассматривались по большей части как пациенты и
пенсионеры».

В некоторых развивающихся странах ситуация со старением населения все еще
рассматривается главным образом как «еще одна обуза, отвлекающая на себя ресурсы»,
особенно ввиду миграции кормильцев в города и общей экономической напряженности
в целом ряде развивающихся стран. Существует тенденция рассматривать старение как
нечто, происходящее к концу жизни, и до некоторой степени такое представление
неумышленно подкрепляется многим из-за того, что ныне существует под понятием
«геронтология».

Старость иногда называют «возрастом социальных потерь». Утверждение это не лишено
оснований: старость как фаза жизни характеризуется возрастными изменениями в
организме человека, изменениями его функциональных возможностей и,
соответственно, потребностей, роли в семье и обществе, что зачастую протекает не
безболезненно для самого человека и его социального окружения.
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В отечественной социологической литературе пенсионеров обычно рассматривают как
большую общественную, социальную или социально-демографическую группу, причем
иногда эти определения объединяются. Одни авторы считают их социальной группой
непроизводственного характера: хотя они не участвуют непосредственно в общественном
производстве, но в системе разносторонней общественной деятельности занимают
важное место. Другие утверждают, что пенсионеры, прежде всего, социально-
демографическая группа. В качестве демографической, более точно, возрастной группы,
следует рассматривать только пенсионеров по старости.

В новом подходе учет числа и доли пожилых людей в обществе остается важным моментом,
но перестает быть главным фокусом нашего интереса. Старение становится темой,
которая имеет отношение ко всей жизни. Предметом внимания, в определении
общественной политики, становятся зависимые от возраста, отношения между людьми и
возрастными группами в семьях, сообществах и обществах в целом. Это, в свою очередь,
приводит к теме «общества для всех возрастов». Понятие об обществе для всех возрастов
имеет основу в понятии «общества для всех». Общество для всех – это такое общество,
которое приспосабливает свои структуры и функции, а также политику и планы к
потребностям и возможностям всех, тем самым высвобождая потенциал каждого на
благо всех. А «общество для всех возрастов» учитывает движение индивидов по жизни и
существование жизненных фаз, в которых индивиды в любой момент времени могут
быть охарактеризованы как представители определенных возрастных групп.

В век, когда впервые в истории на долголетие может рассчитывать большинство людей,
старение стало иметь значение для каждого. Наиболее правильным восприятием
старения может стать общество, которое было бы относительно безразличным к возрасту
как показателю дееспособности или потребности в заботе и уходе. Личный возраст
может вызывать уважение к накопленному опыту или к основанной на нем
прозорливости, а стереотипное отношение к преклонному возрасту как к периоду упадка
и зависимости от других может быть заменено более «безотносительным к возрасту»
образом мыслей.

Возвращаясь к цифрам, своевременным будет сказать о демографической статистике в
Казахстане. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2006
года население Республики Казахстан составило 15 219 291 человек, из них – 340 369
людей в возрасте 60-64 года и 1 193 977 человек – в возрасте 65 и старше. В том числе,
городское население в возрасте от 60 до 64 лет составило 200 119 человек, старше 65 лет
– 732 949 человек; сельское население в возрасте от 60 до 64 лет – 140 250 человек,
старше 65 лет – 461 028 человек.
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Возраст, лет 2002 2003 2004 2005 2006

Все население, тыс.чел.
мужчин, женщин
в том числе в возрасте

14851,1
7201,8
7649,3

14866,8 14951,2
7199,0
7752,2

15074,8
7256,9
7817,9

15219,2
7324,8
7894,5

от 60 до 64, в т.ч.: 616,9 564,5 481,0 401,0 340,4

мужчины
женщины

263,1
353,8

198,9
282,1

165,3
235,7

140,9
199,5

городское население
сельское население

360,4
256,5

335,0
229,5

284,0
197,0

235,9
165,1

200,1
140,3

от 65 и старше, в т.ч.: 1043,4 1085,2 1126,2 1163,3 1194,0

мужчины
женщины

347,0
696,4

401,8
724,4

414,8
748,5

424,6
769,4

городское население
сельское население

585,9
457,5

677,7
407,5

700,0
426,2

720,2
443,1

733,0
461,0
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Принимая во внимание гендерные вопросы, необходимо признать, что процесс
демографического старения имеет различные последствия для женщин и мужчин.
Процентная доля пожилых женщин превышает процентную долю пожилых мужчин,
причем в старших возрастных группах эта тенденция становится более отчетливой. Так,
в нашей республике на 1 января 2006 года из общего количества пожилых людей в
возрасте от 60 до 64 лет: женщин – 199 464 человек, мужчин – 140 905 человек; в
возрасте старше 65 лет: женщин – 769 421 человек, мужчин – 424 556 человек.
Реакция государств, осознающих глубину проблемных вопросов, связанных со старением
населения, неоднозначная и во многом зависит от уровня экономического развития.
Развитые страны с достаточными ресурсами для обращения к тому, что связано со
старением, осуществляли в ответ на старение своего населения целый спектр программ и
решений. С другой стороны, достижения развивающихся стран в этой области
характеризовались как неравномерные.

В некоторых отношениях достигнутый прогресс, разработка инфраструктуры, включение
аспектов, связанных со старением населения, в планы национального развития,
организация национальных координационных механизмов по проблемам старения
были многообещающими. Программы, касающиеся здравоохранения, социального
благополучия и обеспечения жильем, непрерывно развивались и совершенствовались во
многих развитых странах мира, но в большинстве развивающихся стран этим
программам часто не достает широты охвата и качества проработки. Во многих случаях
особенно уязвимыми остаются женщины.

В особенности же в развивающемся мире сохраняется недостаток в предоставлении
пожилым людям возможностей для образования, обучения и получения дохода. При
том, что в развитых странах существуют хотя бы минимальные преимущества для
наиболее уязвимых групп пожилых людей в плане удовлетворения их наиболее
насущных нужд и защиты от дискриминации по возрастным признакам, все это редко
бывает доступным для тех, кто живет в развивающихся странах.

Таковы общие информационные аспекты (приведенные данные и терминология)
поднимаемой нами темы, которая послужит одной из отправных точек настоящего
доклада.
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Круглый стол по обсуждению проекта Закона КР

«О пожилых гражданах в Кыргызской Республике»

24 января в отеле «Ак-Кеме» состоялся «круглый стол» по обсуждению проекта Закона
Кыргызской Республики «О пожилых гражданах в Кыргызской Республике».
Инициаторами встречи выступили Комитет по здравоохранению, социальной политике,
труду и миграции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Открытый институт
социальной политики и геронтологическая сеть AgeNet.

В обсуждении законопроекта приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, члены Правительства Кыргызской Республики, представители
министерств, Открытый институт социальной политики, представители гражданского
общества, непосредственно работающие с пожилыми гражданами – геронтологическая
сеть AgeNet, международные организации и эксперты.

В 2006 году по распоряжению Правительства Кыргызской Республики была создана рабочая
группа из представителей министерств, ведомств и гражданского общества по
разработке концепции «Старшее поколение» и проекта Закона Кыргызской Республики
«О пожилых гражданах в Кыргызской Республике».

Ухудшение социально-экономической ситуации в Кыргызстане в первую очередь отражается
на малоимущих гражданах, и в первую очередь на людях пенсионного возраста.
Главным источником дохода большинства пожилых людей является пенсия. В
настоящее время работает примерно пятая часть пенсионеров, зафиксированных в
Социальном фонде (98,9 тыс. чел.). Активность пожилых людей в поисках
дополнительных источников доходов ограничивается неконкурентоспособностью,
возрастными нарушениями здоровья.

Численность пожилого населения на конец 2009 года составила 565 тыс. человек (данные
Социального фонда на начало 2011 года). Средний размер пенсии по возрасту (с учетом
компенсационных выплат) в среднем за 2010 год составляет 2954 сома, а прожиточный
минимум пенсионера составляет 3146 сомов. Рост цен на товары первой необходимости,
в первую очередь продукты питания, несмотря на предпринимаемые меры, остается
высоким, и пенсия выполняет только воспроизводственную функцию.
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Анализ положения пожилых людей по наиболее общим социально-демографическим и
экономическим характеристикам свидетельствует о наличии основных проблем
пожилых граждан страны: малообеспеченность, неудовлетворительное состояние
здоровья, одиночество, утрата привычного социального статуса, отсутствие доступа к
базовым социальным услугам.

Сложность достижения социального благополучия и благосостояния пожилых граждан
также связана с препятствиями административного характера, включая отсутствие
общей концепции и отдельного закона об обеспечении жизнедеятельности пожилых
людей в различных сферах. Острота проблем пожилых людей требует принципиальных
решений по принятию нового закона и укреплению социальной защищенности старшего
поколения.

По итогам встречи участники выразили готовность в дальнейшем продвижении и доработке
законопроекта. Для этой цели была создана инициативная группа, в состав которой
вошли депутаты Жогорку Кенеша КР, представители министерств здравоохранения и
экономики КР, международные эксперты, международные организации, гражданский
сектор. В ближайшем будущем планируется очередная встреча, теперь уже
инициативной группы по дальнейшему обсуждению и продвижению данного
законопроекта.

PR-менеджер ОО «РЦП»

Юлия Усикова
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Аналитический обзор по итогам работы круглого стола, 

посвященного обсуждению проекта Закона Кыргызской Республики

«О пожилых гражданах в Кыргызской Республике»

История создания и продвижения законопроекта

Работа над созданием проекта Закона КР «О пожилых гражданах в Кыргызской
Республике» и концепции «Старшее поколение» началась в 2006г., когда по
распоряжению Правительства КР была сформирована рабочая группа из
представителей министерств, ведомств и гражданского общества, которая и занималась
подготовкой данных документов. Для обсуждения первоначальный вариант
законопроекта был подготовлен к апрелю 2010г., но в связи с политическими событиями
в стране данная работа была приостановлена.

Необходимость разработки данного законопроекта обусловлена общими причинами,
нашедшими отражение в «Обзоре ситуации с пожилыми людьми в Кыргызстане» и
представленном на данном круглом столе президентом общественного объединения
«Ресурсный Центр для пожилых»
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1 Дата и место 

проведения 

24 января 2011г., отель «Ак-Кеме»

2 Количество и состав 

участников

ХХХ человек – депутаты Жогорку Кенеша КР, представители 

Министерства здравоохранения, Социального Фонда, 

Министерства социальной защиты населения, местных и 

международных НКО, СМИ

3 Инициаторы 

круглого стола 

 Комитет по здравоохранению, социальной политике, труду и 

миграции Жогорку Кенеша КР 

 Открытый Институт Социальной Политики 

 Геронтологическая сеть AGE NET

4 Модератор Ниязалиева Д. – председатель Комитета по здравоохранению, 

социальной политике, труду и миграции Жогорку Кенеша КР 



КЫРГЫЗСТАН

С. Баштовенко:

 усугубляющееся тяжелое материальное положение пожилых людей в нашей стране
затрудняет доступ к качественным социальным услугам

 неудовлетворительное состояние здоровья пожилых людей

 отсутствие определенных видов услуг, и в первую очередь, гериатрических услуг

 быстро изменяющиеся условия жизни рождают у пожилых людей чувство
неуверенности и т.д.

Несмотря на то, что права граждан КР регулируются общим законодательством, необходим
специальный закон, посвященный пожилым людям, который содержал бы в себе
комплексный подход к решению их проблем в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Основной замысел разработки данного законопроекта состоит в
аккумулировании практически всех путей/механизмов решения проблем пожилых
граждан и реализации их прав во всех сферах жизнедеятельности общества.

Рабочая группа заложила основные параметры законопроекта, определив тем самым его
внутреннюю логику и содержание. Законопроект отвечает требованиям
законодательной техники, содержит глоссарий, состоит из 7 глав:

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Государственная политика в отношении пожилых граждан

Глава 3. Социальная и правовая защита пожилых граждан

Глава 4. Охрана здоровья и медико-санитарная помощь пожилым гражданам

Глава 5. Культурно-образовательная поддержка пожилых граждан

Глава 6. Финансово-материальное обеспечение

Глава 7. Заключительные положения

Комплексный подход обусловил вовлеченность разных структур и организаций в процесс
разработки данного законопроекта; в нем находят отражение как первоочередные
нужды и потребности целевой группы, так и вопросы экономического, политического и
культурного характера.
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Подготовленный законопроект отвечает требованиям Мадридского Международного плана
действий по вопросам старения. Правительство КР подписало Мадридский план
действий в 2002г., присоединившись к другим 159 странам мира и, тем самым, приняв
на себя обязательства по реализации данного плана в Кыргызстане. Целью Мадридского
плана действий по вопросам старения является обеспечение пожилому населению всех
стран мира возможности жить в безопасных, достойных условиях и продолжать
участвовать в жизни общества в качестве полноправных членов. Кыргызстаном также
подписана декларация ООН по проблемам старения (1992г.).

Проект закона в основных своих аспектах отражает содержание Национальной концепции
«Старшее поколение» на 2008-2013 гг. и способен стать настоящим прорывом во
взаимоотношениях между государством, обществом и пожилыми гражданами нашей
республики, т.к. в наиболее полной мере отвечает нуждам и потребностям пожилых
людей. Национальная концепция играет определяющую роль как при разработке
законодательной базы, так и национальных и отраслевых стратегий и программ,
включающих вопросы пожилых людей.

В 2008г. рабочая группа начала активную работу с депутатами ЖК 4-го созыва по
продвижению законопроекта. Инициативная группа депутатов, в состав которой вошли
Д. Ниязалиева, Г. Дербишева, Б. Наргозуев, Ч. Абдуллаева, А. Сулайманов, доработав
документ, предприняла попытку дальнейшего продвижения законопроекта и отправила
его на согласование Правительству КР. В ответ на запрос Правительства предоставить
экономическое обоснование к проекту закона силами «Ресурсного Центра для
Пожилых» и экспертного сообщества по официальной просьбе инициативной группы
депутатов были подготовлены необходимые экономические расчеты.

Однако, по оценкам Минфина, существующий дефицит госбюджета не позволил бы принять
данный закон, в результате чего была разработана 2-я версия законопроекта, которая
прошла согласование во всех профильных Министерствах, за исключением Минфина.
Депутатами предлагался также вариант поэтапной реализации закона, начиная с 30%-х
льгот (1 этап-2009, 2 - 2010, 3 – 2011 и 4 – 2012). Но предлагаемые льготы были
отклонены. Законопроект приобрел только рамочный характер.

Отзывы и рекомендации участников круглого стола

Положительной оценки заслуживает сам факт появления подобного рода законопроекта.
Впервые в нашей республике появляется возможность на законодательном уровне
ввести преференционные положения, касающиеся лиц пожилого возраста, подойти к
решению их проблем со множества сторон.
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Не решаемость проблем пожилых людей на протяжении длительного периода времени
является следствием отсутствия должного внимания и заботы о них со стороны
государства. С этой точки зрения присутствующие выражали особую поддержку данного
законопроекта, делились своими впечатлениями.

Участниками круглого стола вносились как дополнения, так и уточнения отдельных
моментов. обсуждаемого документа. Участниками подчеркивалась актуальность и
прогрессивность таких идей и новшеств, как использование госзаказов, создание
геронтологических центров и т.д. Предлагались и другие механизмы, в числе которых
создание дневных стационаров для пожилых людей (предложение А.Кадыровой, ОФ
«Бабушка эдопшн»), создание механизмов защиты прав работающих
пенсионеров(консультант депутата), решение проблем с оплатой за обучение пожилых
людей (И.Литвинов, АДРА), за воспитание бабушками своих внуков, чьи родители
находятся на заработках за пределами республики (Б.Ералиева, Help Age International),
создание отделов в Минсоцзащиты по развитию социальных услуг пожилым и
инвалидам, по анализу и прогнозированию проблем этих групп людей (М.Асангалиев) и
целый ряд других предложений.

Н.Горобец, зав.сектором по взаимодействию с населением, госорганами и обращениями,
обратила внимание присутствующих на то, что сила действия данного закона, будь он
принят, могла бы быть значительно усилена за счет охвата и качества решаемых
проблем пожилых людей, если бы законодательные изменения, которых уже давно ждет
гражданское общество и бизнес-сектор от парламента, произошли в Законе о
меценатстве и благотворительности.

Б.Мураталиева, независимый эксперт: Из Национальной концепции «Старшее поколение»
блоки, посвященные вопросам участия пожилых граждан в принятии решений, в
экономической и политической жизни, по аналогии с геронтологическими центрами,
могут быть перенесены в законопроект. Также в законопроекте необходимо четко
разграничивать/выделять, когда речь ведется о каких-либо программах, какие
программы по развитию являются специализированными, т.е. целиком посвященными
проблемам пожилых граждан, а в какие программы проблемы пожилых будут встроены.

Каков механизм проведения общественной экспертизы этих программ, оценки их
реализации. Принципы государственной политики в отношении пожилых людей можно
было бы дополнить принципами прозрачности и отчетности; в тех местах
законопроекта, где говорится о каких-либо программах, нужно дополнять словами «и
ежегодных отчетов по ним». В целях повышения статуса социальных работников,
видимо, нужно говорить и о каких-то привилегиях для них, а не только об обязанностях
и требованиях к ним и их благородной работе. Необходимо термин «социальные услуги»
включить в глоссарий законопроекта.
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Является вполне закономерным, что на данном этапе подготовки законопроекта вносимые
предложения носят преимущественно организационно-правовой и организационно-
технический характер. Речь идет, в частности, о создании инициативной группы по
разработке и продвижению законопроекта, о необходимости подготовки качественного
финансово-экономического обоснования независимыми экспертами (предложение
А.Забиеты), о необходимости уделить в готовящемся законе пристальное внимание тому,
чтобы согласно этого закона проблемы пожилых людей решались на региональном
уровне. Говоря о последнем, Адьфредас Забиета, советник по социальной защите в
Центральной Азии, работающий в организации «Германская Техническая Помощь
(GTZ)» подчеркнул: «И без льгот есть много других рычагов, которые могут помочь
решить существующие проблемы. Чем больше будет услуг на местном уровне, тем
меньше будет нуждающихся».

Г.Дербишева, директор Открытого Института Социальной Политики, предложила с целью
ускорения процесса подготовки и продвижения законопроекта определить ключевое
контактное лицо из числа депутатов, с кем в дальнейшем необходимо будет
поддерживать постоянную связь для работы над законопроектом. При этом ею было
подчеркнуто, что правительство будет более оперативно реагировать на посыл именно
депутатского корпуса.
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Результаты круглого стола

1. У всех ключевых партнеров идея законопроекта нашла поддержку, что позволило
наметить дальнейшие шаги по его доработке и продвижению. Предложения,
поступившие от участников круглого стола, будут учтены при последующей доработке
законопроекта.

2. Как было отмечено Д. Ниязалиевой, данный законопроект является рамочным, его еще
нужно обсуждать и дорабатывать, делать экономическое обоснование. Также
Д.Ниязалиева заверила, что Комитет ЖК КР, который она возглавляет, берет под свою
опеку данный законопроект, в поддержку которого, возможно, присоединятся и другие
депутаты. Те же депутаты, которые уже изъявили желание работать над данным
законопроектом, будут составлять лоббистскую группу в ЖК по этому документу.

3. Для дальнейшей работы над законопроектом было принято решение создать
инициативную группу, в которую войдут депутаты ЖК КР, представители профильных
Министерств, а также по одной НКО, входящей в геронтологическую сеть республики.
От депутатского корпуса курировать данную работу будет депутат ЖК КР Алтынай
Сеийтбековна Омурбекова

4. Участники круглого стола были проинформированы о дальнейших необходимых
мероприятиях, связанных с продвижением законопроекта:

 передача законопроекта в Юридическое Управление на экспертизу

 перевод законопроекта на кыргызский язык в переводческом отделе аппарата ЖК КР

 предварительные переговоры/совещания инициативной группы депутатов с
Правительством КР – профильными Министерствами – Минфином и Министерством
труда и социальной защиты

 инициативная группа передает проект закона на согласование Правительству КР

5. Участниками круглого стола были выражены готовность и желание вносить свой вклад в
дальнейшее совершенствование обсуждаемого законопроекта. В случае необходимости
Сеть AGE NET и Открытый Институт Социальной Политики готовы предоставить своих
экспертов для консультирования, участвовать в последующих обсуждениях
законопроекта, оказывать соответствующую техническую поддержку в виде проведения
рабочих встреч, круглых столов и т.д.
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Программа презентации Национального обзора

по проблемам старения в Таджикистане

27 /01/2011

9.00 - 9.30 Регистрация участников

9:.30 – 9.40 Вступительное слово Директора Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан , д.полит.наук Шарипова С.И.

9.40 – 10.00 Выступление представителя Департамента по социально-экономическим
вопросам Секретариата ООН – Сережина О.

10.00 – 10.25 Информация о проведенном исследовании, актуальность, цели, задачи ,
психологические аспекты здоровья пожилых людей - Директор Центрально-
Азиатского Геронтологического центра, к.м.н. Камалова С.

10.25 - 11.00 Методология исследования, социально-демографические характеристики,
пожилой человек, семья и семейные отношения, жилищные условия и
имущество д/х - Кислицина Е.А , Начальник управления демографической
статистики, занятости населения и социальной статистики Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан.

11.00 - 11.10 Вопросы и ответы

11.10 - 11.30 Кофе-чай

11.30 - 12.00 Результаты исследования по доступу к здравоохранению, социальной
поддержке, пенсионном у обеспечению, потребности в уходе. Защита прав и
эйджизм - Камалова С.

12.00 - 12.40 Обсуждение, выводы, рекомендации
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27 января 2011 года в Центре стратегических исследований при Президенте РТ был проведен
Круглый стол по анализу результатов проведенного Национального исследования по
старению населения в Таджикистане.

Ответственным исполнителем был Центрально-Азиатский геронтологический центр,
директор Камалова Саодат, к.м.н., главный геронтолог Минздрава РТ.

Финансовая поддержка Департамента секретариата ООН по экономическим и социальным
вопросам. Участвовал на презентации сотрудник Департамента секретариата ООН
Сережин Олег, сотрудники министерств и ведомств, местные НПО, международные
организации.
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Целью исследования было выявление основных проблем ПЛ в пяти регионах
Таджикистана.

Задачи исследования:

 Выяснить демографические, социально-экономические, медицинские, правовые
(эйджизм), гендерные и психологические аспекты, жизни пожилых людей в условиях
кризиса и переходного периода.

 Оценить ситуацию и определить уровень и качество жизни пожилых людей

 Оценить уровень физической, психологической, экономической и социальной
активности

 Предоставить отчет и рекомендации.

Объектом исследования были пожилые люди в составе коллективных и частных
домохозяйств. Всего исследовано 705 д/х. Были использованы качественные методы
исследования (индивидуальные интервью, глубинное интервью, дискуссии в фокус
группах)

Количественные методы исследования: метод анкетирования - были использованы 2
анкеты: Анкета домохозяйств и Личная анкета. Было решено создать рабочую группу
для подготовки национальной стратегии по старению в РТ.

34



КИТАЙ

В Китае около 10 миллионов пожилых людей не могут сами себя обслуживать

Китай. Согласно официальным данным, в Китае насчитывается 9,4 млн. пожилых людей,
которые не могут сами себя обслуживать, ещѐ 18 тыс. 940 человек только частично могут
обслуживать себя. В связи с тенденцией старения населения страны, проблема заботы и
ухода за престарелыми стала уже одной из самых серьѐзных проблем в китайском
обществе.

Эти данные озвучил сотрудник министерства внутренних дел КНР Ван Чженьяо на
проходившем недавно собрании в городе Тяньцзине. В сообщении об этом агентства
Синьхуа говорится, что в Китае есть десятки миллионов семей, которые испытывают
большие трудности, связанные с заботой о пожилых членах семьи.

Сообщается также, что в настоящее время в Китае всѐ ещѐ очень слабо развита отрасль
заботы о престарелых, не хватает соответствующих структур и специалистов.
75-летний профессор университета провинции Шаньдун Сунь Вэньгуан в интервью
радио «Свободная Азия» сказал, что абсолютное большинство пожилых людей в Китае
лишены пенсионных страховок и страховок на лечение.

«Очень малое число китайских пенсионеров могут получить пенсионные страховки и
страховки на лечение. Например, в деревнях нет пенсионных страховок. Городские
жители также не все могут их получить. Вот и получается, что старики вынуждены жить
за счѐт молодых, что зачастую является тяжѐлым бременем для семьи», – говорит
профессор

По статистике, в Китае среди пожилых людей, которые не могут сами себя обслуживать, 1,94
млн. проживают в городах, а 7,46 млн. – в деревнях.

Профессор Сунь также сказал, что из-за политики властей «одна семья - один ребѐнок»
зачастую получается, что на плечах молодой семьи лежит ещѐ четыре старика,
нуждающихся в уходе. Для многих молодых семей это становится непосильным
бременем. По его мнению, правительство должно взять на себя гораздо больше
ответственности по содержанию стариков, иначе в ближайшем будущем это обернѐтся в
самую острую социальную проблему в Китае.

По данным статистики, в 2007 году только 30% пожилых людей в Китае имели пенсионную
страховку, сумма которой в среднем составляла 10 тыс. юаней ($1,4 тыс.) в год на
человека. Большую часть страховок платили ушедшим на пенсию партийным
чиновникам.
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Китай. Новое поколение китайцев, которые выросли во время политики
«одного ребѐнка», уже достигло среднего возраста. Становится всѐ больше
семей, в которых 4 пожилых человека, два среднего возраста и 1 ребѐнок.
Китайское общество постепенно стареет.

К тому же многие дети не в состоянии оказывать финансовую помощь своим родителям.
Согласно данным последних исследований, в настоящее время в Ките 167 млн. человек,
которым за 60 лет, у половины из них нет детей или же дети живут от них очень далеко.
Многие из них в связи с этим ощущают большое психологическое давление, вызванное
одиночеством.

Житель пекинского района Чаоян по фамилии Чжан, которому за 60 лет, рассказал, что он
почти каждый день садится в автобус и едет до конечной остановки, а потом назад и так
много раз. Таким образом он разнообразит свою жизнь. Китайский блоггер рассказал,
что знает одного дедушку, который коротает время, поливая картошку. В результате он
еѐ полностью залил, и она погибла. Ещѐ один пожилой человек, чтобы убить время,
колет дрова. Уже забил ими сарай и половину дома. Пожилые жители городов всѐ же
хотя бы получают пенсию, а деревенские пенсионеры, которых в Китае большинство,
пенсию не получают, поэтому ситуация у них ещѐ хуже. Так как в основном их дети
находятся на заработках далеко от дома, то кроме финансовых трудностей они
испытывают ещѐ большее одиночество. На посвящѐнном данной теме интернет форуме
многие рассказывают, что хотели бы жить вместе с родителями, но очень нелегко найти
работу по месту жительства, а если родители хотят поехать вместе с ними в другой район,
там где они работают, то старики лишаются даже той малой дотации, которая у них есть.
В КНР страховки на лечение и другие выплаты пожилым людям действуют только по
месту прописки человека, таким образом власти не поощряют переезды крестьян в
города. Так же немало блоггеров обвиняют в сложившейся ситуации правительство за
его политику ограничения рождаемости, которая кроме перекоса в сторону увеличения
числа мужчин, создала и эффект старения населения. «Придѐт день, и власти заплатят
большую цену за свои ошибочные действия», – пишет один из них.

Китай. По данным министерства внутренних дел КНР, в настоящее время в
Китае проживает 169 млн. человек, которым за 60 лет, каждый год их
становится больше на 10 млн.

Эту информацию обнародовал начальник отдела стимулирования и развития социального
благосостояния министерства внутренних дел, Ван Чженьяо, на форуме в городе
Тяньзине, сообщает издание «Цзиньхуа Шибао». В своѐм отчѐте Ван сказал, что в Китае
наблюдается старение населения и что пожилые люди испытывают три большие
трудности: 1. недостаток социальной защиты; 2. плохое развитие организации досуга
пожилых людей; 3. недостаток учреждений по уходу за престарелыми. Во всѐм Китае в
настоящее время есть всего 20 тыс. сотрудников, владеющих профессиональными
навыками по уходу за пожилыми людьми, говорится в отчѐте.
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Пенсионное обеспечение в КНР

Проблема старения населения является одной из наиболее актуальных кризисных
тенденций в развитии современного китайского общества. К старению населения в КНР
в настоящее время ведут два взаимодополняющих процесса: с одной стороны, снижение
коэффициента смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, с
другой — падение коэффициента суммарной рождаемости. Первый процесс способствует
абсолютному увеличению численности пожилого населения, второй имеет следствием
уменьшение доли молодежи и соответственно относительное возрастание доли пожилых
людей. Важнейшим фактором, обусловившим развитие второй тенденции, стала
политика сдерживания рождаемости.

Еще в начале XXI в. население Китая по меркам ООН стало старым (если в возрастной
структуре доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7%, а доля детей до 14 лет
меньше 30%). В течение последних 5 лет темпы старения населения в КНР и абсолютное
число пожилого населения продолжают неуклонно расти. Если в 2003 году население
старше 60 лет в КНР составляло 7,5% от общего числа граждан КНР, то в 2007 г. эта
цифра составила уже 11,6%. По прогнозам, опубликованным в 2003 году, удельный вес
лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения к 2010 г. должен был
достичь 7,13%, что составило бы более 100 млн человек, в 2020 г. — 8,38%, или более 150
млн, в 2030 г. — 16%, или более 250 млн. Тем не менее, по данным официальной
китайской статистики уже в 2007 году, доля лиц в возрасте старше 65 лет в КНР
составила 106,3 млн человек, что составляет 8,1% от обще численности населения
страны.

В то же время, в «Докладе о состоянии мирового населения-2007», опубликованном ООН в
июле 2007 года, сказано, что «к 2050 г. 24% китайского населения будет старше 65 лет,
7% - старше 80 лет, а в настоящее время только 1%» По оценке Государственного
комитета по демографической политике и плановому деторождению КНР, а также
данным ООН, при пенсионном возрасте 60 лет за период с 2005 по 2050 гг.
себестоимость содержания пожилых и престарелых в Китае увеличится примерно на
180% . В целом же в 2007 году количество престарелого населения достигло 153,4 млн
человек . Доля населения в возрасте до 14 лет в прошедшем году составила 19,4%, или
256,6 млн чел., хотя пять лет назад, в 2003 году, эта категория населения составляла еще
22,1% от общего числа населения Китая.

Процесс непрерывного старения населения в современном Китае с учетом довольно низкого
уровня средств, которые государство может позволить себе тратить на пенсионное
обеспечение этой категории граждан, неизбежно приведет к тому, что их содержание в
старости будет неполным и недостаточным.
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Сложившаяся демографическая ситуация усугубляется тем, что, во-первых, на сегодняшний
день в Китае не существует гарантированного пенсионного обеспечения по старости,
которое охватывало бы все слои престарелого населения. Во-вторых, материальное
обеспечение старшего поколения возлагается на их родственников. Эта установка
закреплена в Законе о защите прав пожилых людей в КНР, где прямо говорится, что
именно семья должна быть главной опорой людей в пожилом возрасте, что она должна
обеспечивать пожилых материально и поддерживать морально, брать на себя
повседневный уход за ними и расходы по лечению.

Такая установка, несомненно, отвечает культурной традиции. Однако она расходится с
тенденциями модернизации китайского общества, стремительно утверждающими
модель нуклеарной семьи и вытесняющими модель сложной семьи, в которой
соединены два или три поколения. В связи с сокращением рождаемости количество
иждивенцев старшего возраста, приходящихся на одну молодую семью, зачастую может
превышать материальные возможности по их содержанию. По данным Департамента
благосостояния и социальных дел при Министерстве гражданской администрации КНР,
на конец 2006 г. доля так называемых «пустых гнезд» (т.е. семей, где «дети-птенцы
вылетели из гнезда» и в доме остались одни престарелые родители) в некоторых
районах страны уже достигла 50%

Как пишет известный российский китаист В.В. Михеев: «Отсутствие системы социального
обеспечения по старости, позволяющей постепенно облегчить бремя семьи по
поддержке пожилых людей, становится все большей помехой для продолжения курса на
ограничение рождаемости. К концу первой четверти нынешнего века дедушками и
бабушками станет нынешнее поколение родителей, потомки которых в силу своей
малочисленности не будут располагать достаточными возможностями, чтобы обеспечить
их старость. Относительно небольшая, но значительная по абсолютной численности
группа вообще окажется бездетной. У четверти не останется выживших сыновей, и они
окажутся в незавидной согласно китайской культурной традиции зависимости от зятя
или, того хуже, будут вынуждены конкурировать за поддержку с его стороны со своими
сватами».

По данным опроса, проведенного финансовой корпорацией HSBC (The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation), по вопросу «будущая жизнь после пенсии», в Китае
главным источником существования китайцев после выхода на пенсию остаются
сбережения. Примерно 68% опрошенных работающих людей (40-59 лет) и 76%
пенсионеров (60-79 лет) отметили сбережения в качестве основного источника
финансового обеспечения после пенсии.
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Данные другого опроса, проведенного ведущим китайским сайтом Чжунхуа, показывают, что
более 70% опрошенных обеспокоены своей жизнью на пенсии. Если учесть, что
опрашивалась относительно образованная и экономически защищенная по китайским
меркам категория интернет пользователей, то можно ставить вопрос о наличии в
обществе серьезного комплекса опасений в отношении собственного существования
после 60 лет. Во многом, это соотносится с другой социально-демографической
проблемой современного Китая, а именно, невиданным уровнем половой диспропорции.
Ведь по китайской традиции обеспеченная старость может быть относительно
гарантированной только в том случае, если у супружеской пары есть сын.

Пенсионное обеспечение в Китае в настоящее время функционирует по принципу страховой
системы, основным механизмом ее осуществления является система основного
страхования по старости, охватывающая работников и служащих. Данные Министерства
труда и соцобеспечения показывают, что в 2007 г. число заключивших договор о
страховании по старости составило 201 млн человек против 155 млн в 2003 г.

В этом случае пенсия выплачивается из Фонда основного страхования по старости, средства в
который вносятся из государственного бюджета (как центрального, так и местных) и из
вложений предприятий и организаций. В 2007 году общий объем поступлений в Фонд
основного страхования по старости составил 783,4 млрд юаней (115,2 млрд долл.), что на
24,2% больше, чем в 2006 году. Из них поступления от членских взносов составили 649,4
млрд юаней (прирост 24,5%), а объем финансовых субсидий всех уровней составил 115,7
млрд юаней. Расходы Фонда в течение года составили 596,5 млрд юаней, что на 21,8%
больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, источниками выплат пенсий в КНР на сегодняшний день также являются
пенсионные фонды учреждений, из которых пенсия выплачивается по установленным
государством нормам, фонды корпоративной страховой ренты и Общегосударственный
фонд социальных гарантий. В рамках данных финансовых фондов действует
государственный механизм регулярной индексации тарифов основного страхования,
поэтому социальные выплаты и, в частности, пенсия, постоянно, хотя и очень
незначительно по меркам развитых экономик, повышаются.

Так, в 2007 году пенсия у рабочих и служащих, вышедших на пенсию с предприятий,
увеличена до 963 юаней (133 долл. США) в месяц, что на 270 юаней выше, чем в 2004
году. Это решение о повышении пенсий коснулось 42 млн пенсионеров. Необходимо
отметить, что это пенсионный максимум, так как данная категория пенсионеров
является наиболее социально защищенной.
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Вышеприведенные механизмы, в основном, функционируют в городах, что же касается
сельского населения, то данная категория почти не охватывается системой основного
страхования по старости. На конец 2007 года число городских жителей КНР, охваченных
системой пенсионного обеспечения, составило 201,37 млн человек, что на 13,7 млн
человек больше, чем в 2006 году, в то же время число сельских жителей достигло 51,71
млн человек, что расценивается руководством страны как беспрецедентное достижение,
хотя общая численность сельского населения в 2007 году составила 727,5 млн человек.

В течение всего 2007 года пенсию по старости получили 3,92 млн сельских жителей, а общий
объем выплаченных пенсий составил 4,0 млрд юаней.

Таким образом, путем несложных арифметических расчетов, выходит, что на долю каждого
сельского пенсионера приходится около 1020 юаней ежегодно и, соответственно, около
85 юаней (около 13 долл. США) ежемесячно. Повторимся, что это категория пенсионеров
крайне немногочисленна, остальные же – пенсионным обеспечением не охвачены.

12 октября в Пекине завершился 3-й Пленум ЦК КПК 17-го созыва опубликованием
коммюнике. Пленум поставил основные задачи сельских реформ к 2020 году, тем не
менее, среди них не было прямо обозначено формирование системы пенсионного
обеспечения сельского населения. Видимо, данный аспект скрыт за лозунгом о том, что к
обозначенному сроку необходимо будет сформировать «систему заботы о престарелых»
и «систему социального обеспечения»

Во время проведения Пленума на интернет-сайте Компартии КНР проходил опрос,
посвященный проблемам, обсуждаемым на совещании ЦК КПК. На 13 октября было
опрошено более 20 тыс. респондентов, на вопрос «В рамках изучения на 3-м Пленуме ЦК
КПК 17-го созыва проблем развития реформы деревни, какие из нижеперечисленных
проблем Вы считаете приоритетными?» были даны следующие ответы:

 разница в уровне социально-экономического развития между городом и деревней,
повышение доходов крестьян – 19,3%

 регулирование спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства, политика
регулирования цен и финансовых вливаний – 2,7%

 проблема методов хозяйствования на земле – 28,6%

 система сельского образования, здравоохранения, санитарии и пенсионного
обеспечения – 40,4%

 система управления деревней, передача селу функций низового управления – 9,1%
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Таким образом, несмотря на то, что в КНР в настоящее время необходима комплексная
реформа всех сфер, так или иначе имеющих отношение к жизни деревни, для
большинства граждан Китая наиболее насущным все-таки остается развитие
социального сектора, а точнее, обеспечение относительно приемлемых условий для
существования.

Источником средств к существованию селян преклонного возраста, в первую очередь,
продолжает оставаться все тот же принцип семейного иждивения. В Китае существует
практика заключения «соглашений о семейном иждивении», регламентирующих
порядок и нормы содержания престарелых. Ответственность за контроль соблюдения
такого соглашения возлагается на комитеты сельских жителей или другие
соответствующие структуры с тем, чтобы гарантировать право людей преклонного
возраста на материальную помощь и обеспечение.

Другим источником существования пожилых людей в сельской местности является их право
на земельный подряд. «Закон КНР об обеспечении прав и интересов престарелых»
предусматривает, что берущий на себя ответственность за содержание лица преклонного
возраста обязуется вести уход за его земельным участком или лесным угодьем, взятыми
последним на подряд, а также вести уход за его скотом при условии, что доходы от
данной хозяйственной деятельности остаются за алиментируемым.

Одновременно в отношении супружеских пар, выполняющих «Положение о плановом
деторождении» и имеющих только одного ребенка или двух девочек, введена система
премий по наступлению старости, согласно которой каждому из супругов после
достижения 60 лет выплачивается пожизненная субсидия из специальных фондов
центрального и местных бюджетов.

Таким образом, проблема старения населения в КНР ставит руководство страны перед рядом
вызовов и проблем, актуальность своевременного решения которых будет нарастать с
каждым днем. Наиболее острыми, в этой связи, представляются следующие проблемы.

Система пенсионного обеспечения, осуществляемая в форме страхования по старости, не до
конца сформирована и требует гораздо большего внимания со стороны государства, чем
сейчас. Это внимание должно осуществляться, во-первых, в направлении усилий на то,
чтобы охват пенсионным обеспечением был всеобщим и обеспечивал хотя бы
прожиточный минимум. С другой стороны, необходимо увеличение дотаций со стороны
государственного и провинциальных бюджетов с тем, чтобы гарантированные
пенсионные выплаты могли получать не только бывшие чиновники и работники
предприятий, но и все остальные категории пенсионеров.
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В связи с ростом числа пожилых людей необходима реформа медицинского обслуживания,
направленная на то, чтобы обеспечить пенсионерам доступ к медицинским услугам,
опять-таки в форме основного медицинского страхования. Кроме того, эта проблема
затрагивает вопрос обеспечения медикаментами, оказания медицинских услуг тяжело
больным старикам, создание системы геронтологических исследований и т.д.

Возрастает необходимость в создании системы ухода и обеспечения одиноких пожилых
людей, куда входят обеспечение этого направления деятельности большим количеством
квалифицированных кадров, а также создание соответствующих государственных и
общественных институтов.

Наконец, проблема обеспечения сельских пожилых людей представляет несравнимо
большую сложность, чем аналогичная проблема в городе. В этой связи необходимо
проведение комплексного реформирования всей системы жизнедеятельности
китайского села, включая изменение роли села в политике руководства страны, переход
на новую систему землепользования, создание эффективной системы социального
обеспечения на селе, отход от принципа семейного иждивения пожилых людей.

easttime.ru
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых» выпустило 

«Практическое руководство по организации работы с пожилыми людьми»

В настоящее Пособие заложен практически 20-летний опыт работы организации с
пожилыми людьми. Оно не является руководством для кого – либо, поскольку не
существует готовых рецептов, и каждый должен пройти свой путь сам.

Мы надеемся, что каждый прочитавший его найдет для себя что-то интересное и полезное.

Юлия Усикова

PR менеджер

ОО "Ресурсный Центр для Пожилых"

720001, Кыргызстан

г. Бишкек, ул. Разакова 50

тел./факс: +996 312 661196

моб.+ 996 555 132937

email: kyrgyzstan.rce@gmail.com

www.rce.kg
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