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ADRA Кыргызстан
Раздача продуктов питания малоимущим пенсионерам в Кыргызстане
500 малоимущих пожилых людей получили продуктовую поддержку в Бишкеке и в
регионах Чуйской области. Пенсионеры зачастую не могут позволить себе приобрести
самые необходимые продукты. Им приходится строго экономить на своем питании. И
чаще всего это приводит к ухудшению здоровья пожилых людей. Мы собрали
необходимые продукты питания и выдали малоимущим пенсионерам города Бишкек.
Ведь цель проекта "Поддержка и безопасность пожилых людей в Кыргызстане" улучшение качества жизни пенсионеров.

Прямая помощь пожилым людям
В
рамках
проекта
"Поддержка
и
безопасность пожилых
людей в Кыргызстане"
была оказана прямая
помощь малоимущим
и пенсионерам при
финансовой
поддержке DCA Central
Asia. Теплые куртки,
джемперы,
обогреватели, одеяла,
а также продуктовую
поддержку получили
пенсионеры в 5 регионах Чуйской области и в городе Бишкек. Также пожилым людям из
малоимущих семей выдали 255 мешков угля в виде социальной помощи пожилым
людям. Проект «Достойное старение в Кыргызстане» поддерживает людей третьего

возраста различной материальной помощью, что особо необходимо для достойного
старения пожилых людей в стране.

Празднование международного женского дня 8 марта
Что
нужно
для
счастья женщины?
Немного внимания,
немного
нежных
слов, и немного
хорошей музыки...
Таким вот образом
поздравили наших
милых бабушек с
международным
женским
днем,
организовав
им
праздничный
концерт в честь 8
марта
в
Национальном
Театре Оперы и Балета. Некоторые из них признаются, что давно уже не были в театре по
разным причинам. А этот весенний праздник оказался отличным поводом прийти и
насладиться настоящей музыкой. Как бы там ни было, мы желаем нашим дорогим
бабушкам, чтобы каждый день приносил им радость, чтобы любили и берегли себя.

Тренинги для волонтеров проекта
На днях состоялось очередное заседание клуба волонтеров, сотрудничающих с ADRA
Кыргызстан в проекте "Поддержка и безопасность пожилых людей в Кыргызстане" по
программе «Достойное старение в Кыргызстане». На встрече собрались волонтеры
Бишкека, Орловки, Ивановки, Токмака, Беш кунгея. Работать в людьми, которые
оказались в социально-сложном положении, будь то пожилые люди или дети эмоционально трудно. Высок риск психологического "выгорания". Поэтому волонтеров
тренировали приемам оказания социально-психологической помощи: как помогать
людям и, при этом, самим не подвергаться стрессам. Для того, чтобы рассчитать свои
силы и возможности, надо достаточно хорошо знать самого себя. На тренинге все
участники заседания клуба волонтеров прошли тестирование и получили персональные
карты своего психотипа и получили рекомендации для лучшей работы с пожилыми
людьми.

Институт третьего Возраста
Завершился очередной образовательный курс по компьютерной грамотности в нашем
Институте Третьего Возраста. Эти замечательные бабушки показали, что никогда не
поздно освоить для себя что-то новое, быть в ногу со временем.

Тренинг по агрокультурам
В
рамках
проекта «Достой
ное старение в
Кыргызстане» и
на
базе
Института
Третьего
Возраста, ADRA
Кыргызстан
организовал для
пенсионеров
групп
самопомощи
поездку
в
тепличное
хозяйство
в
городе Токмок,
Кыргызстан. Теплица работает по уникальному методу Митлайдера, главным отличием
которого является доступность каждому человеку. Основная почва по Митлайдеру - это
опилки и песок, а ящики для рассады можно сделать из реек. Правильный состав и
необходимая доза удобрений обеспечивает хорошее питание культур. Метод
Митлайдера позволяет получать большой урожай даже с маленького участка. Участники
групп самопомощи пожилых людей получили возможность самим попробовать посадить
рассаду баклажанов и других овощей. Пенсионеры получили много знаний и открыли для
себя новый метод тепличного хозяйство, который они могут использовать в своих домах.

Поздравление 9 мая
4 мая 2016 года ADRA
Кыргызстан поздравил
пенсионеров ветеранов и
детей войны праздником
победы. В Национальной
Гвардии
КР
прошло
торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию
71
годовщине победы в
Великой Отечественной
Войне.
В
празднике
приняли
участие
Ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, а также пенсионеры групп
самопомощи ADRA Кыргызстан. Гостей мероприятия поздравили военнослужащие, также
выступили артисты с праздничным концертом. Пожилых людей порадовали выступление
военного оркестра и плац-парад роты почетного караула.

Круглые столы по проблемам дискриминации и насилия по отношению к
пожилым людям
В 6 регионах Чуйской области прошли круглые столы на тему «Проблема дискриминации
и насилия по отношению к пожилым людям» с участием групп самопомощи пожилых
людей, районных администраций, и уполномоченных участковых. Круглые столы прошли
в Токмоке, Ивановке, Орловке, в селе Беш-Кунгей и в городе Бишкек.
Участники круглого стола отметили актуальность и важность проблем пожилых людей,
которые были обсуждены во время встречи и включали в себя вопросы соблюдения прав
пожилых людей и их безопасность. Пожилые люди выразили озабоченность тем, что
традиционное уважительное отношение общества к пожилым людям все чаще является
декларативным, и нуждается в особом внимании со стороны гражданского общества и
государства. Представители районных администраций регионов выразили свое мнение о
том, что пожилые люди являясь неотъемлемой частью общества, нуждаются в создании
реальных возможностей жить в безопасных и достойных условиях и продолжать

участвовать в жизни общества в качестве полноправных граждан. Участники круглого
стола согласились в необходимости взаимодействий органов власти и гражданского
общества для улучшения качества жизни пожилых людей и их безопасности. Они
отметили, что крайне важно принять все возможные меры для предотвращения насилия
и дискриминации по отношению к пожилым людям. Тем временем, органы местных
самоуправлений в регионах Чуйской области отметили, что обращения и заявления
пожилых людей о случаях дискриминации и насилия в полномочные органы не
будут игнорироваться этими органами и будут рассматриваться ими строго в соответствии
с действующим законодательством. Проведение круглый столов было возможным при
финансовой поддержке DCA Central Asia по программе «Достойное старение в
Кыргызстане»

Тренинг для пенсионеров по психологической и социальной помощи
жертвам насилия
ADRA Кыргызстан начал обучение членов групп самопомощи пенсионеров
психологической и социальной помощи жертвам насилия среди пожилых людей. В
рамках проекта «Поддержка и безопасность пожилых людей в Кыргызстане» планируется
обучить более 380 членов групп самопомощи пенсионеров как правильно оказывать
помощь пострадавшим от насилия и дискриминации среди людей преклонного возраста.
Пожилые люди довольно часто становятся жертвами домашнего насилия со
стороны своих близких людей. Многие пенсионеры, испытывающие негативное
отношение со стороны других, желают скрыть проблему дискриминации и насилия в силу
своего культурного менталитета, стыда либо из-за других факторов от общественности.
Необходимо помочь пожилым людям раскрыть факты насилия в семье и оказать
своевременную психологическую и социальную поддержку тем, кто подвергся насилию
со стороны окружающих. ADRA Кыргызстан обучает участников групп самопомощи
пожилых людей навыкам психологического консультирования, обучает правильно вести
беседу с пострадавшими. Самой главной целью данных тренингов является раннее
выявление фактов насилия по отношению к пожилым людям и своевременное
перенаправление в кризисные центры по оказанию дальнейшей профессиональной
помощи жертвам насилия.

Арыш
С января 2016 года по проекту «Активное поколение» в рамках программы DCA
«Достойное старение» для пожилых людей организовываются обучающие тренинги. Для
проведения, которых ОО «Арыш» приглашает специалистов-тренеров, практиков. На
тренингах участвуют члены ГСП - пожилые люди из всех 6 целевых новостроек и каждый
раз тренинги проводятся в разных жилмассивах.

Мастер-тренинги по тепличному хозяйству
В феврале проведены
2 мастер-тренинга по
тепличному хозяйству
для ГСП пожилых
людей
в
новостройках. Один
из
них
был
теоретического
характера, где была
представлена
информация о том,
как начинать работу,
что
необходимо
учитывать:
температура воздуха
внутри
теплицы,
влажность,

вентиляция, качество почвы, семена и т.д. Так как очень важно знать даже маленькие
нюансы, чтобы получить хороший урожай и соответственно доход. Второй мастер-тренинг
провели в новостройке «Ак-Ордо» в доме у Койчиевой Анипы. Весь тренинг прошел в
теплице, кто-то работал с грядками, другой с почвой, третий приносил удобрения, кто-то
сажал саженцы. Так участники подкрепили теоретические знания, которые получили на 1ом мастер-тренинге. Тренер все показывал на практике, что и каким образом делать, и
какие надо учитывать факторы при работе.

Мастер-тренинг по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий
В апреле 2016 года был мастер-тренинг по изготовлению хлебобулочных и кондитерских
изделий. Участники тренинга научились не только как делать изделия, но также тренер
поделился и своими рецептами, и секретами без которых нельзя обойтись при выпечке.
Всего участвовало 16 человек на мероприятии, были пожилые люди, а также их внуки,
которым было интересно, и пожелали участвовать вместе со своими бабушками, чтобы
потом помогать им. Во время мастер-тренинга все участники делились опытом, своими
навыками, но оказалось, по их словам, что они многого не знали, много чего делали
неправильно. Тренинг был настолько интересным, что все участники участвовали до
конца мероприятия. И долго не отпускали тренера, расспрашивая еще какие нибудь
рецепты. Испекли штрудель, 4 вида французких багета, кап-кейки, морковный пирог,
булочки Санаван, мороженое.

До начала мастер-тренинга по проекту были приобретены печка, расстойка и миксер и
переданы одой из групп самопомощи в Ак-Ордо. И в доме у Айнагуль апа-члена этой ГСП
был проведен тренинг. Эта группа ведет доходоприносящую деятельность по выпеканию
хлеба, булочек и кондитерских продуктов. «До того
как у меня появилось
профессиональное оборудование, я принимала заказы и пекла в своей домашней духовке

продавала среди знакомых, соседей. У меня есть свои постоянные клиенты» хвалится
Алманбетова Айнагуль апа.

Мастер-тренинг по выращиванию кур
В мае месяце по проекту провели мастер-тренинг по выращиванию кур в новостройке АкБосого. На тот момент еще цыплята не были закуплены, так как планировалось, сначала
дать некоторые теоретические знания. Тренер предоставил информацию о видах кур, о
том, как выбирать цыплят при покупке, чтобы все не оказались петушками, о
преимуществах и недостатках выращивания в клетке, либо на земле, о болезнях и том
какими средствами и методами их надо лечить, и делать профилактику. В июне месяце
закупили одномесячных цыплят по 40 штук для 12 ГСП, и главным критерием при отборе,
кому передать цыплят было желание члена группы, и конечно наличие места на участке
для установки сетки для курятника. Почти всем кто участвовал на тренинге, переданы
цыплята для ведения малого бизнеса. Порода цыплят Кучинские, они являются как
несушками, так и их мясо можно будет потом продать.

Ресурсный центр для пожилых
26 февраля Ресурсный центр для пожилых пригласил экспертов в сфере
предпринимательства для того чтобы они оценили и дали рекомендации пожилым
пенсионерам из Федераций групп самопомощи, которые презентовали свои бизнесидеи.

Наиболее успешные бизнес-идеи представили ФГСП Арзуу-Булак – пошив спецодежды
для медработников, ФГСП “Алтын-Оймок” – производство войлочных изделий, Сеть ФГСП
в Балыкчы – продвижене фольклорной группы пожилых бабушек “Айым-Эне”, а также
проект “Hostel” от ФГСП “Тамга”, направленный на обеспечение жильем «диких»
туристов. 4 проекта были отправлены на доработку. В итоге в июне были выданы
следующие суб-гранты:
- ФГСП “Алтын-Оймок”;
- ФГСП Арзуу-Булак;
- ФГСП “Тамга”;
- Сеть ФГСП г.Балыкчы;
- МОС “Эшперов”.

Первоначальный мониторинг суб-грантов запланирован на июль 2016г., будет направлен
на выявление потребностей и нужд старт-апов в маркенговой платформе для
дальнейщего продвижения их товаров и услуг.

8 и 9 февраля прошел полезный семинар для наших пожилых: «Улучшение доступа
пожилых людей к медицинским, социальным и правовым услугам». На встречу были
приглашены представители Социального фонда КР, Фонда обязательного медицинского
страхования КР, Министерства труда и социального развития КР, а также независимые
эксперты в сфере эдвокаси, которые поделились важной и полезной информацией для
наших пожилых.

Представителей Федераций групп самопомощи интересовали вопросы пенсионного
обеспечения, а также предоставления бесплатных медицинских услуг. По итогам
семинара, группы пожилых людей разработали черновик плана по дальнейшей работы в
сфере улучшения доступа к медицинским, социальным и правовым услугам.

СКС Жалал-Абад
В селе Кыры-Дарыя открыли швейный цех
В селе Кара-Дарыя Сузакского района Жалал-Абадской области открыли швейный цех,
где работают 9 человек. По словам лидера группы “Алга” каждый день к ним поступают
заказы. В целом за месяц заказы поступают от 25-35 жителей села и от школ. В швейном
цехе шьют приданое невесте, летние плятья, национальную одежду, кемсели, шторы и
занавески, разные виды курака. Месячный доход составил 15 тысяч сомов.

Группы по разведению кур
В рамках проекта фермерам 12 сел Чаткальского, Ала-Букинского и Сузакских районов
были розданы 3 месячные яйценосносные куры (High Line Crosse). 12 групп будут
преимущественно заниматься разведением кур. В связи с этим, 13 фермеров прошли
обучение по разведению и уходу за курами. Каждому члену группы были розданы по 20
кур, что в общем количество составило 3120 кур.

Местная власть окажет поддержку пожилым.
В рамках эдвокаси кампании проекта “Достойное старение в Кыргызстане” при
поддержке DCA проводятся мероприятия в 5 айыльных округах: в айыльном округе КошДобо Аксыйского района, а АО Ак-Там и Балтагулов Аксыйского района, в АО Каныш –Кыя
и Чаткал Чаткальского района.
Были проведены встречи в пилотных айыльных округах с лидерами сельских советов
(айыл кенеш), депутатами, самими пожилыми людьми и местными аксакалами. Эдвокаси
специалист проекта Каныкей Мырзаева привела примеры групп, которые успешно
реализуют доходоприносящую деятельность.

Во время встречи были озвучены предложения по оказанию материальной помощи
пожилым людям, путем выделения средств из
бюджета ОМСУ на поддержку
доходоприносящей деятельности пожилых людей.
Представители местной власти во время фокус группы обсудили какие возможности у них
есть для поддержки доходоприносящей деятельности групп пожилых людей. В итоге:
- Айыльный Округ Кош-Добо решил выделить 70 000 сомов из местного бюджета;
- Айыльный Округ Ак-Там планируют выделить 50 000 сомов;
- Айыльный Округ Балтагулов пообещал поставить этот вопрос на обсуждение в
следующей сессии и позже сообщить о своем решении;
- Чаткальский Айыльный Округ планируют закупить пленки для 7 теплиц.
- Каныш-Кыя Айыльный округ уже выделили 500 000 сомов, посторили 25 теплиц и в
данный момент получают стабильный доход. Эти теплицы были постороены для
малообеспеченным семьям, а также пожилым людям. Данный айыльный округ планирует
выделить на следующий год 150 000 сомов.
В ходе обсуждения участники выступили с инициативой закрепить традицию оказания
финансовой поддержки доходоприносящей деятельности местных жителей, фермеров-

участников проекта в местном бюджете, тем самым обеспечить устойчивость. Эту
инициативу поддержали как жители данных айыльных округов, также представители
ОМСУ.

По словам ответственного секретаря Аксыйского Айыл Окмоту Сатыбекова Акжола- “Мы
сможем оказать поддержку подилым людям и создать для них условия. С 2011 года мы
раздаем 200 людям по 1 тонне угля за 5000 сом. Согласно вашей инициативе, если мы в
течение года поддержим их, они смогут встать на ноги и сами улучшить условия
жизни. Тогда они уже не будут каждый год к нам обращаться за углем. Поэтому очень
важно дать им толчок.”
После встречи, по принципу “лучше один раз увидеть,чем 1—раз услышать”, участники
посетили места фермеров, которые занимаются доходоприносящей деятельностью и
воочью увидели их работу.

ХелпЭйдж Интернэшнл
Акция «Подарим нашим бабушкам и дедушкам больше любви, внимания
и заботы»
15 июня ТРЦ «Bishkek Park» состоялась акция «Подарим нашим бабушкам и дедушкам
больше любви, внимания и заботы», приуроченная к 15 июня – Всемирному дню
распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
Целью этого мероприятия было привлечь внимание общественности к проблеме насилия
над пожилыми людьми, но данная проблема была показана в креативной и позитивной
форме с участием самих пожилых людей, молодежи и юных артистов цирка.
В рамках акции состоялся ряд следующих мероприятий, направленных на повышение
осведомленности о проблеме насилия над пожилыми людьми:
•
конкурс рисунков среди пожилых людей на тему «Мир без насилия
глазами пожилых людей»;
• различные театрализованные сценки о видах насилия над пожилыми;
• викторина на знание проблемы насилия над пожилыми.
Акция также сопровождалась распространением информационных флаеров о насилии
над пожилыми и контактными номерами кризисных центров, а также с информацией о
необходимости принятия новой конвенции о правах пожилых людей.
В рамках акции участники акции одели специальные футболки и ленточки надписью
«Защищая пожилых». Футболки и оформление были в фиолетовом цвете, так как этот
цвет является символом борьбы против насилия в семье.

Пожилые люди посетили экстренную службу 112 и ознакомились с ее
работой
16 -17 июня, 2016 г. ХелпЭйдж Интернэшнд организовал экскурсию для пожилых людей
из партнерских организаций «ADRA Кыргызстан», «Арыш» и «Babushka Adoption» в
экстренную Службу 112.
В ходе экскурсии они получили подробную информацию о ее работе. По словам
начальника единой государственной дежурно-диспетчерской службы 112, старшего
лейтенанта Каныбека Кулбаева, служба 112 является объединенной системой
оперативного управления, которая координирует службы 101, 102, 103, 185 и 161 при
реагировании на различные происшествия. К оператору поступает информация, которая
обрабатывается и перенаправляется в соответствующие службы.
Экскурсия проводилась с целью повышения безопасности пожилых людей, так как
зачастую они оказываются в затруднительных ситуациях и не знают, куда обращаться за
помощью. Кроме этого, пожилые люди могут помочь в распространении информации о
работе службы 112 среди своих родственников, соседей и знакомых.
«Мы раньше не знали о службе 112, оказывается, она новая и начала работать с 2014
года. Нас хорошо встретили, познакомили с сотрудниками, рассказали о
предназначении центра, и по каким вопросам можно и нужно обратиться в службу 112.
Полученные новые знания мы будем активно распространять среди пожилых людей, а
также среди наших близких и знакомых», - сказала лидер ГСП из «ADRA Кыргызстан»
Ольга Ильичева.
«Инициатива создания единой службы 112 очень хорошая и полезная. Теперь мы знаем,
куда обращаться за помощью и будем рассказывать другим о службе 112» - отметил
Иса Омуров, член ГСП из новостройки «Ак-Ордо».

Мобильные консультации в Джалал-Абадской области
В 10 целевых селах Джалал-Абадской области проводятся мобильные консультации по
предоставлению психологической и юридической помощи психологами-юристами
кризисных центров.

Число обращений за психологической помощью (янв. - июль
2016)
жен
муж
18-49
59
12
50-59
50
8
60 -69
24
4
70 -79
5
1
80 +
1
2
Итого:
166

Число обращений за юридической помощью (янв. - июль 2016)
жен
муж
18-49
51
16
50-59
30
13
60 -69
9
7
70 -79
2
4
80 +
1
Итого:
133

