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здоровое и активное долголетие: роль неправительственных организаций в
решении проблем старшего поколения», состоявшейся 5–6 июня 2012 года при
поддержке Комиссии по развитию образования Общественной палаты Российской
Федерации.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые участники конференции!
Рады приветствовать вас на Межрегиональной конференции «За здоровое и
активное долголетие: роль неправительственных организаций в решении проблем
старшего поколения». Приглашаем обсудить вопросы о поддержке пожилых людей,
названные Президентом России В. В. Путиным безусловным государственным
приоритетом.
Для многих граждан выход на пенсию становится единственным периодом,
когда можно распорядиться временем и наладить образ жизни по своему разумению.
Для некоторых это период саморазвития через чтение, ознакомительные экскурсии и
поездки, содержательное общение с представителями других поколений. Вопрос об
образовании в третьем – пенсионном – возрасте приобретает особую практическую
значимость в связи со значительным увеличением доли пожилых людей. Так, в
России каждый четвѐртый человек является пенсионером либо по возрасту, либо по
состоянию здоровья.
Концептуальные подходы в образовании людей третьего возраста были вынесены на общественные слушания в Общественной палате Российской Федерации.
Вашему вниманию будет предложен опыт работы Курского народного университета сеньоров, программа которого способствует решению многих очень важных социальных задач: повышению вклада пожилых людей в развитие общества,
формированию позитивного и гуманного отношения к пожилым людям, укреплению
нравственной культуры семьи и связи поколений, информированности населения о
проблемах демографического старения общества.
Изучив зарубежный опыт работы со старшим поколением, приняв участие во
всемирных форумах и международных конференциях, организаторами которых
были и граждане третьего возраста, власть и общественные организации Курской
области пришли к выводу о необходимости создания специальных образовательных
программ для пожилых. Так и родилась идея о создании в 1998 году в городе Курске
одного из первых в России народного университета сеньоров.
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Приветственное слово оргкомитета конференции
В настоящее время на 15 факультетах университета, находящегося под пря-

мым патронажем Курской областной организации Общества «Знание», Курской
областной организации Союза женщин России, Курского института менеджмента,
экономики и бизнеса и
кафедры поликлинической терапии Курского государственного медицинского университета, занимаются ежегодно около 300 пожилых людей. Всего за 14 лет работы
через образовательные программы прошло свыше 4 тысяч граждан.
Уверены, что представленный на конференции опыт работы регионов России
будет позитивно воспринят структурами власти и институтами гражданского общества и позволит качественно изменить отношение к гражданам третьего возраста.
Желаем успешной работы!
Оргкомитет конференции
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
Михайлов Александр Николаевич,
губернатор Курской области
Добрый день,
уважаемые организаторы, участники и гости форума!
Рад приветствовать вас, Екатерина Филипповна, и всех ваших коллег на
гостеприимной Курской земле. Для многих из вас сегодня состоялось первое
знакомство с нашим древним краем. Я думаю, что эта встреча вас не разочарует. Курский край – неотъемлемая часть славной истории нашего государства.
Вам со школьной скамьи известны такие названия, как Курская битва, Курская
магнитная аномалия, Курская антоновка, Курский соловей, Стрелецкая степь,
Марьино. А в последние десятилетия к ним прибавились возрождѐнные Коренная пустынь и Курская Коренская ярмарка.
В Коренную пустынь – исторический и духовный центр не только
нашего региона, но и всей России, место проведения традиционной международной Коренской ярмарки – и сегодня не прекращается паломничество христиан из всех уголков России и из-за рубежа. Особенно активно паломники
стали к нам приходить после возвращения Чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная, которую теперь ежегодно доставляют из
США для поклонения не только курян, но и верующих людей из всех уголков
станы и ближнего зарубежья.
Древнерусские летописи XI–XII веков донесли до нас строки о мужестве, храбрости воинов-курян, воспетых в великом памятнике русской культуры «Слове о полку Игореве». Много ратных подвигов в биографии жителей
региона. 245 героев Советского Союза дала миру Курская земля в годы Великой Отечественной войны.
Город Курск имеет многовековую историю. В «Житии Феодосия Печѐрского» встречается первое письменное упоминание (1032 год) о столице
Курского края – городе Курске, который отмечает 25 сентября 980-летний
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юбилей. Одним из первых Курску присвоено звание «Город воинской славы»
(27 апреля 2007 года). В экономическом плане наш край известен в первую
очередь как регион с богатейшими залежами железных руд. Электроэнергетический потенциал области – Курская атомная электростанция, главный поставщик электроэнергии в соседние регионы и страны СНГ. Уникальное богатство Курского края – плодородный чернозѐм, образцы которого в качестве
эталона плодородной почвы ещѐ с прошлого века хранятся в Музее почв в Париже, а также в Музее естественной истории в Амстердаме и в Музее почвоведения под Лейпцигом.
Но главное наше достояние – это люди. О богатстве духовного наследия курян лучше всего судить по выдающимся личностям, родившимся или
творившим на нашей благословенной, щедрой на таланты земле: преподобные
Феодосий Печѐрский, Серафим Саровский, актер Михаил Щепкин, отважный
мореплаватель Григорий Шелихов, поэт Афанасий Фет, писатель, Герой Социалистического Труда Евгений Носов, художник Александр Дейнека, композитор Георгий Свиридов и многие другие. Нам есть кем и чем гордиться, и богатые исторические традиции нашей земли мы стараемся бережно хранить и
приумножать.
Сегодняшняя представительная встреча собрала нас для того, чтобы
общими усилиями выработать рекомендации и предложения по решению
наиболее острых и актуальных проблем повышения качества жизни людей
пожилого возраста. Это первоочередная задача для всех ветвей власти, и мы с
благодарностью примем все конструктивные и реально реализуемые предложения и выводы. Пожилые люди – одна из наиболее многочисленных социально-демографических групп населения, составляющая четверть населения
региона. Увеличение продолжительности жизни людей старшего возраста обусловливает возрастающую потребность в социальных услугах, соответствующих их особенностям.
Вопросу социально-экономического положения граждан пожилого возраста в Российской Федерации было посвящено в том числе и состоявшееся 24
сентября 2010 года в Курске совещание, проведѐнное Президентом России
Д.А. Медведевым с участием руководителей федеральных министерств и ведомств.
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Цели и задачи деятельности администрации области в данном направлении неотделимы от задач федеральной государственной политики в этой
сфере и определены исходя из посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, важнейших решений, принятых Президентом и Правительством Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Курской области.
В целях формирования необходимых организационно-правовых и социально-экономических условий для реализации мер по улучшению качества
жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищѐнности, активизации участия пожилых людей в жизни общества в области принята областная целевая программа «Повышение уровня и качества жизни пожилых
людей в Курской области» на 2011–2013 годы.
В регионе реализуется социальный проект «С заботой о людях». В его
рамках проводится оказание различных видов услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдалѐнных населѐнных пунктах, выездными мобильными бригадами, в состав которых входят социальные работники, специалисты органов социальной защиты, лечебно-профилактических
учреждений, Пенсионного Фонда, многофункционального центра, при необходимости – парикмахер, плотник, библиотекарь, электрик и др., – в зависимости от нуждаемости граждан в тех или иных видах помощи.
В настоящее время в регионе успешно ведѐтся совместная работа органов и учреждений социального обеспечения и образования и региональным
отделением Союза пенсионеров России по созданию сети филиалов университета пожилого человека «Куряночка». Реализация данного проекта предоставляет возможность гражданам пожилого возраста избавиться от одиночества,
расширить круг своих друзей, приобрести новые знания и полезные навыки.
Показательный пример: факультет информатики, количество обучающихся на
котором составляет около 33 % от общего числа слушателей, проводит обучение компьютерной грамотности, в том числе пользованию сети Интернет. На
сегодняшний день прошли обучение и получили дипломы 5 345 граждан пожилого возраста.
Аналогичной деятельностью занимается целый ряд общественных объединений. Первопроходцем в этой работе, конечно, является Курская област-
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ная организация Союза женщин России совместно с Обществом «Знание», на
базе которых ещѐ в 1998 году специально для пожилых жителей нашего региона создан народный университет сеньоров. Сегодня более 300 сеньоров учатся на факультетах университета – изучают основы медицины, садоводства, духовную и светскую культуру, право, компьютеры, занимаются прикладными
видами искусства, совершенствуются в иностранных языках. Организуются
семинары и международные встречи, реализуются многочисленные образовательные программы совместно с высшими учебными заведениями Курска.
Совсем недавно своѐ 25-летие со дня образования отметила Курская
областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооружѐнных
Сил и правоохранительных органов. В рядах организации состоит, по сути дела, каждый шестой житель нашей области, имеющий за плечами богатый жизненный опыт, честное служение Отечеству в мирных и ратных делах. Ветеранский актив проводит большую работу не только по защите своих законных
прав, но и среди молодѐжи – по еѐ патриотическому воспитанию.
Людям старшего поколения, воспитанным в духе равенства и братства,
совсем непросто отказаться от прошлого и адаптировать свои взгляды к новым
рыночным условиям. Поэтому члены этой организации видят свою задачу в
том, чтобы по возможности облегчить жизнь названной категории граждан – и
морально, и материально.
Нами предусмотрены мероприятия, направленные на ликвидацию очерѐдности на социальное обслуживание. Это открытие – дополнительно – новых отделений обслуживания на дому и в комплексных центрах социального
обслуживания, а также строительство нового корпуса на 200 мест в стационарном учреждении психоневрологического профиля.
С учѐтом сложившейся ситуации с очерѐдностью на социальное обслуживание принятый закон Курской области «Об организации деятельности
приѐмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области» позволит одновременно решить ряд проблем, с которыми сталкиваются
пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе: социальное одиночество, плохие жилищно-бытовые условия, необходимость в постоянном постороннем уходе и др. В настоящее время в области
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уже созданы 22 приѐмные семьи, в которых обслуживаются 30 пожилых граждан.
Приведение стационарных учреждений социального обслуживания
в соответствие с действующими на сегодняшний день нормами и правилами
для обеспечения благоприятных условий проживания граждан с ограниченными физическими возможностями осуществляется как в рамках вышеназванной программы, так и областных программ «Укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и инвалидности», «Формирование
доступной среды в Курской области», а также утверждѐнного Плана строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий стационарных учреждений социального обслуживания с постоянным пребыванием людей на
2010–2014 годы.
С целью повышения социально-экономического положения и улучшения материального благосостояния для граждан пожилого возраста в области
за счѐт средств областного бюджета установлены дополнительные меры социальной поддержки, из которых можно выделить:


принятый в 2006 году закон Курской области «О предоставлении

социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами», в соответствии с которым около 3 тысяч человек,
в том числе около 1,5 тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, обеспечиваются продовольственными товарами по сниженным ценам,
более 4,5 тысяч человек реализуют своѐ право на льготное торговое обслуживание в форме получения ежемесячной компенсационной выплаты (426 рублей 25 копеек);


принятый в 2007 году закон Курской области «О звании «Вете-

ран труда Курской области», определяющий условия и порядок присвоения
указанного звания: наличие 40 лет трудового стажа для женщин и 45 лет – для
мужчин, в течение 20 лет проработавших на территории Курской области,
и наличие почѐтного звания «Ветеран труда Курской области» при достижении пенсионного возраста. На сегодняшний день звание «Ветеран труда Курской области» присвоено 22 тысячам курянам.
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Ещѐ раз подчеркну, что целью региональной социальной политики

в отношении граждан старшего поколения является устойчивое повышение
уровня и качества жизни пожилых людей на основе солидарности и справедливости, соблюдения баланса интересов всех социально-демографических
групп населения и рационального использования финансовых и других ресурсов. Сегодня в Курской области активно продолжается формирование гражданского общества, в котором должны главенствовать нормы милосердия, взаимопомощи, единства в возрождении лучших трудовых и духовных традиций
нашего народа.
Не могу не обратить ваше внимание и на проблему, я бы еѐ так назвал,
социального одиночества – по аналогии с социальным сиротством. Да, государство обязано позаботиться об одиноких престарелых людях. Но, к великому сожалению, старики остаются без призрения, хотя сыновья и дочери порой
живут почти рядом.
Как решить этот нравственный вопрос? Где та грань взаимоотношений
детей и отцов, после которой наступает отчуждение? Что необходимо сделать
в плане воспитания и родителей, и детей, чтобы забота о близких была величайшей внутренней потребностью, чтобы количество стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов не росло, а сокращалось? Думаю, что вы
обсудите и эту тему.
Искренне верю, что обычаи почитания старшего поколения, свойственные нашему народу, сохранятся и приумножатся.
Желаю сегодняшнему форуму плодотворной работы и выработки соответствующих рекомендаций по решению проблем старшего поколения.
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Лахова Екатерина Филипповна,
председатель правления Союза женщин России,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Дорогие друзья!
Представители региональных отделений Союза женщин России из
16 регионов России собрались сегодня в Курске, чтобы обсудить очень важную тему, затрагивающую интересы огромного числа граждан нашей страны.
На повестке дня нашего собрания – обсуждение проблем социальной интеграции пожилых людей в развитие общества и мер, предпринимаемых государством и обществом для заботы о пожилых людях и для улучшения качества их
жизни.
Союз женщин России признателен администрации Курской области
и лично губернатору Курской области Александру Николаевичу Михайлову за
содействие и помощь в проведении сегодняшней конференции. Мы благодарны вам за поддержку социально значимых гражданских инициатив Курской
областной организации СЖР во главе с Галиной Павловной Окороковой.
Убеждены, что эффективное решение острых социальных проблем, стоящих
пред обществом, невозможно без конструктивного сотрудничества властных
структур и гражданского общества. Диалог и социальное партнѐрство власти с
институтами гражданского общества необходимы для сохранения доверия к
власти, стабильности и консолидации общества.
Стало традицией проводить тематические конференции СЖР в регионах, имеющих позитивный опыт в решении заявленных проблем. Курская областная организация СЖР на протяжении 14 лет успешно осуществляет программу «Народный университет сеньоров» для людей третьего возраста. Программа разработана, внедрена и успешно осуществляется нашими курскими
коллегами – замечательными женщинами, которые с почтением относятся к
старшему поколению, способны сострадать и бескорыстно помогать тем, кто
нуждается в поддержке. Конечно, общественная организация не в состоянии
улучшить материальное положение большинства пенсионеров, но может по-
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мочь им лучше понять окружающий мир, скрасить одиночество, преодолеть
информационный вакуум, обрести смысл жизни, реализовать себя.
В современном мире старение населения стало распространѐнным явлением, затрагивающим в значительной степени все страны мира. Человечество неуклонно стареет: при низком уровне рождаемости продолжительность
жизни возрастает. Такая перемена имеет серьѐзные последствия для всех сфер
общественной жизни включая экономическое и социальное развитие, устойчивое развитие и равенство. Демографическое старение населения является одним из величайших триумфов человечества. Одновременно оно является своего рода испытанием и налагает всевозрастающие экономические, социальные
и моральные обязательства на все страны мира.
В связи с глобальным старением населения Организация Объединенных
Наций предприняла ряд инициатив. Все они свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к данному вопросу, чтобы он не был проигнорирован при выработке политических мер в любых областях.
В 1982 году в Вене была созвана Первая Всемирная ассамблея по проблемам старения, на которой был принят Международный план действий по
вопросам старения. В плане были представлены рекомендации:
- по обеспечению занятости и гарантированного дохода;
- по охране здоровья людей старшего поколения;
- по вопросам жилья, образования и социального обеспечения пожилых.
В 1990 году был провозглашѐн Международный день пожилых людей и
приняты Принципы ООН в отношении пожилых людей. Принципы установили всеобщие стандарты, относящиеся к положению пожилых людей в пяти областях: независимость, участие, уход, самореализация и чувство собственного
достоинства.
В документе особо подчѐркивается, что «пожилые люди должны иметь
возможность вести достойный и безопасный образ жизни». Ведь главное для
пожилого человека – сохранить достоинство и чтобы этот принцип разделяли
все окружающие.
В 1992 году была принята Декларация ООН по проблемам старения,
утверждѐнная Резолюцией 47/5 от 16 октября 1992 года.
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В 1999 году – в Международный год пожилых людей – была разработана Концепция общества для людей всех возрастов, которая содержала четыре
аспекта:
- индивидуальное развитие на протяжении всей жизни;
- отношения между поколениями;
- взаимосвязь между старением населения и развитием;
- положение пожилых людей.
Реализация Концепции помогла в решении задач повышения осведомлѐнности, проведения научных исследований и разработки политики во всех
странах мира – включая усилия по обеспечению учѐта проблемы старения во
всех секторах и по обеспечению более эффективного использования возможностей, которые имеются на всех этапах жизни людей.
Вторая Всемирная конференция по проблемам старения, состоявшаяся
в Мадриде в 2002 году, приняла Политическую декларацию и новый Mеждународный план действий по проблемам старения, в котором государствачлены взяли обязательства принять меры на всех уровнях по трѐм приоритетным направлениям:
– пожилые люди и развитие;
– содействие улучшению здоровья и благосостояния в пожилом возрасте;
– обеспечение существования в благоприятной устойчивой среде.
Важнейшим положением резолюции, принятой Мадридской конференцией, можно назвать признание того факта, что пожилые люди способны вносить свой вклад в развитие общества и не должны быть лишены такой возможности. Декларация тысячелетия ООН особо подчѐркивает, что залогом
успешного выполнения задач, стоящих перед государствами, является решение проблем старения населения в контексте стратегий устойчивого развития
и ликвидации нищеты.
Защищать права пожилых людей призывают также Европейская социальная хартия, Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах.
В сентябре 2012 года в Вене состоится Министерская конференция ЕЭК
ООН под названием «Обеспечение общества для всех возрастов: повышение
качества жизни и продвижение активного старения». Основное внимание на
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мероприятии будет уделено обзору реализации Мадридского международного
плана действий по проблемам старения за последние 10 лет и оценке реализации региональной стратегии за последние 5 лет. Конференция также предоставит возможность сосредоточить внимание на 2012 годе, объявленном в ЕС Европейским годом активного старения и солидарности между поколениями.
Все перечисленные документы, к которым присоединилась и Россия,
служат руководством и поддержкой, позволяющим государствам обеспечить
реализацию прав пожилых людей в нашем всѐ более стареющем мире.
Признание способности пожилых людей активно участвовать в улучшении самих себя и всего общества должно учитываться в государственной
политике и программах всех уровней.
Новое тысячелетие Россия встретила с тяжѐлым демографическим
наследием. Смена социально-экономического строя, которую наша страна пережила на исходе второго тысячелетия, привела к разрушению существовавшей социальной структуры общества. Попытки провести экономические преобразования без учѐта человеческого фактора вызвали двойной кризис – экономический и духовный. Обнищание населения, разрушение социальной сферы, резкая смена ценностей и приоритетов особенно негативно сказались на
материальном, физическом, морально-психологическом состоянии пожилых
людей.
Рост неприязни к людям старшего поколения, брошенные одинокие
старики стали особенностью времени. Ослабла связь поколений, молодѐжь
и люди старшего поколения говорят на разных языках. Нарушение связи и
взаимодействия поколений пагубно сказывается не только на настоящем, но и
на будущем человека, семьи и общества в целом. К чему приводит забвение
веками вырабатывавшихся трудовых, нравственных, семейных традиций,
наглядно показал ход развития России в последние 20 лет.
В России процесс старения населения протекает в условиях высокой
смертности и низкой рождаемости. Сегодня в нашей стране 40 миллионов пенсионеров. Многие из них бедны, одиноки, беспомощны и нуждаются не только
в качественной медицинской помощи, в лекарствах, но порой – и просто во
внимании и добром слове, в уходе и поддержке. К сожалению, государство в
глазах россиян гарантом безбедной и благополучной старости не является.
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Проблема усугубляется ещѐ и тем, что государственные чиновники – люди, в
большинстве своѐм далекие от гуманитарной сферы. Они в принципе склонны
рассматривать старых людей как помеху.
Негативно на положении старшего поколения сказалась коммерциализация здравоохранения, подорвавшая его моральные и этические основы. Гуманистическая специфика медицины настоятельно требует восстановить приоритет нравственных ценностей над экономическими интересами и принять
особые специальные меры по защите жизни, достоинства и прав пациента,
особенно пожилых и детей.
Мера цивилизованности общества справедливо определяется его отношением к своим старикам и детям. Мерилом нравственности общества оказывается достойная старость. Правовое государство, институты власти, политическая элита должны гарантировать пожилым людям соблюдение прав, достойные материальные, социальные, культурные условия жизни и адекватный
социальный статус.
Каждый человек, доживший до пожилого и преклонного возраста,
вправе рассчитывать на помощь государства. Вот почему «назрела острая
необходимость переосмыслить базовые подходы к решению проблем пожилых
людей в стране», как было сказано в выступлении Президента Медведева Д.А.
во время посещения Курска в 2011 году.
В нашем контексте актуальность обсуждаемой сегодня темы обусловлена необходимостью участия в судьбе и жизнедеятельности престарелых не
только родных, близких и государственной власти, но и неправительственных
организаций.
Союз женщин России всегда осознавал, что забота о престарелых людях – это обязанности и долг не только власти, но что ответственность за решение проблем старшего поколения лежит также на всѐм обществе включая
неправительственные организации, бизнес-сообщество и семью.
Именно поэтому в сложных социально-экономических условиях поддержка пожилых людей, защита их интересов стала одним из важных направлений деятельности Союза женщин России. Все эти годы Союз женщин России и его региональные организации постоянно прилагали усилия для поиска
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любых возможностей для поддержки пожилых людей, оказания им конкретной адресной помощи.
Каждое региональное отделение СЖР находит свои формы и методы
работы с пожилыми людьми, которые мы обобщаем и распространяем на все
регионы. Вот лишь некоторые примеры такой работы.
СЖР использовал Международный год пожилых людей для повышения информированности населения о проблемах демографического старения
общества, о вкладе пожилых людей в развитие общества, обращая особое внимание на формирование позитивного отношения к пожилым людям, понимание необходимости взаимодействия поколений и создания общества для всех
возрастов. Мы убеждены, что пожилые люди могут продолжать вносить вклад
в экономическое и социальное развитие общества в целом и на благо своих
семей, своего окружения в частности. Именно на это были направлены многочисленные конференции, встречи, круглые столы, фестивали, конкурсы, выставки, «огоньки», другие акции. Своими инициативами мы стремились привлечь внимание властных структур и общественности к необходимости решения проблем людей пожилого возраста.
Особое место в работе Союза с пожилыми женщинами занимает акция
«Вдовы России», которая была объявлена Союзом ещѐ в 1991 году – в день 50летия начала Великой Отечественной войны. Главная еѐ задача – оказание
внимания и посильной помощи женщинам, потерявшим в войну мужей и не
вступившим в повторный брак. Многие из вдов одиноко проживают
в отдалѐнных посѐлках и деревнях России. Они достойно пережили муки оккупации, в тяжелейших условиях налаживали выпуск вооружения в тылу.
Вдовы войны отдали свою молодость на восстановление страны, воспитали достойное поколение детей, и сегодня они не ропщут, но из-за преклонного возраста уже не могут трудиться на приусадебных участках. Они получают мизерные пенсии и, несмотря на скромные потребности, едва выживают.
На тот момент их было 500 тысяч; мы не имели возможности помочь каждой
из них, но объединить усилия социальных служб, военных ведомств, служб
милосердия и женсоветов нам удалось.
Эта акция не прекращается и по сей день, методы и формы еѐ постоянно совершенствуются. Сегодня мы работаем также с женщинами, потерявши-
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ми мужей и сыновей в военных конфликтах, локальных войнах, при исполнении служебных обязанностей. Акция подхвачена другими НПО, в ней участвует сегодня огромное число людей, еѐ поддерживают властные структуры.
Акция имеет огромное гуманитарное значение, так как возрождает такие преданные забвению человеческие понятия, как благодарная память и сострадание, доброта и милосердие, совесть и уважение к тем, кто так много
сделал для страны.
Липецкое отделение СЖР поддержало и способствовало продвижению,
развитию и распространению позитивного опыта областного и районного отделений соцзащиты населения по созданию «санаториев на дому». Проект
позволил организовать лечение, отдых и психологическую разгрузку престарелых людей без отрыва от привычной обстановки. Более 1000 липчан прошли
бесплатное лечение. Такая трудоѐмкая работа под силу лишь исполнительной
власти, а организация встреч, культурной программы, привлечение добровольцев, студентов и школьников, просто добрых людей к изготовлению несложных приспособлений для лечения и реабилитации, мелкому ремонту в
доме, оказанию гуманитарной помощи были вполне под силу женской организации. Союз женщин России провѐл специальный обучающий семинар, издал
методическое пособие для передачи этого позитивного опыта всем региональным отделениям. Одиннадцать регионов уже осуществили у себя этот проект.
С 1999 года в Ивановской области накоплен многолетний позитивный
опыт работы Школы долголетия. Ценность проекта «Золотая осень» состоит в
том, что другие регионы также получили возможность воспользоваться комплексной программой для работы среди женщин-пенсионеров. Школа долголетия – центр социально-психологической адаптации и досуга пенсионеров
«Активное долголетие» – помогает пожилым женщинам жить полноценной и
интересной жизнью в сложных современных условиях, работая по трѐм очень
важным направлениям. Это укрепление психического и физического здоровья,
а также познавательно-образовательная программа, связанная с развитием
навыков и интереса к живописи, музыке, поэзии, литературе, истории культуры, и культурно-развлекательная и досуговая программы. Активное участие
пожилых женщин в жизни школы формирует у них позитивную программу
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жизни, позволяет сохранить жизненную активность, даѐт заряд бодрости, способствует их творческому долголетию.
Специальный Пленум Союза женщин Республики Башкортостан «Женсоветы Башкортостана – за новые интересы и новые возможности старшего
поколения» подвѐл итоги большой многолетней работы районных женсоветов
по социальной интеграции пожилых людей. Во многих районах республики по
инициативе женсоветов для людей пенсионного возраста созданы клубы, развивается туризм, регулярно организуются совместные акции-встречи старшего
и молодого поколений. Встречи «Преемственность поколений» нацелены на
возрождение семейных ценностей, использование опыта отцов и дедов в сохранении семьи и семейных традиций, способствуют развитию самобытных
народных обычаев и обрядов. Женсоветы объединяют пожилых женщин в сообщества: клубы здоровья, клубы общения, спортивные секции здоровья, молодости и красоты, театральные студии, клубы ветеранов войны и труда «Живая история». Советы женщин активно включились в работу народных университетов третьего возраста (85 % слушателей – женщины), которые открыты
в шести районах и городах республики. Университетами накоплен уникальный
опыт работы по востребованным пожилыми людьми направлениям – изучению иностранных языков, основам ислама и православия, азам компьютерной
грамоты, рукоделию, туризму, шахматам, спортивной гимнастике, творческим
кружкам. В университетах работают преподаватели и студенты-волонтѐры
юридического колледжа, которые предоставляют необходимые консультативные услуги.
Иркутский областной совет женщин вместе с Красным Крестом провел
крупномасштабную акцию «Поклонимся старости», Союз женщин Адыгеи организовал круглый стол «Роль и место пожилых людей в современном обществе».
В Республике Марий Эл отделение СЖР осуществило мониторинговое
исследование социально-бытовых условий и социально-экономического положения инвалидов и участников ВОв, вдов погибших.
При Белгородском городском женсовете работает секция ветеранов, где
внедряются позитивные формы общения старшего поколения с молодѐжью.
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Силами учителей и учащихся созданы бригады «скорой помощи ветеранам педагогического труда».
В Кировской области активно работают сельские женсоветы, которые
оказывают одиноким старикам помощь по заготовке дров, вскапыванию огородов; активисты женсоветов постоянно посещают одиноких пожилых женщин.
Новгородский областной совет женщин создал школу «Творческое долголетие», которая очень популярна среди пожилых людей.
Серьѐзным этапом в работе с пожилыми людьми, ветеранами стало
празднование 60-летия и 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2010 году по всей стране с востока до запада прошла акция «Волна памяти»;
региональные отделения СЖР совместно с ветеранскими и молодѐжными организациями провели большое число праздников, чествований, дней памяти,
встреч. Активисты женсоветов посещали ветеранов на дому, обследовали их
жилищные условия, организовывали встречи в школах, в высших учебных заведениях, выставки фотографий и рисунков, конкурсы краеведческих и поисковых работ, издание книг, посвящѐнных ветеранам, участвовали в благоустройстве памятников и квартир ветеранов. Все эти акции завершились в регионах единым мероприятием «Встреча поколений».
Отдельное место занимает чисто благотворительная деятельность –
оказание материальной помощи пожилым людям. Эту работу мы проводим
при поддержке Клуба женщин – директоров промышленных предприятий, который функционирует при Союзе. В этой работе нас поддерживает благотворительный фонд «Вольное дело», а также наши друзья, которые с уважением
относятся к добровольческому труду активистов нашей общественной организации.
Можно ещѐ много рассказывать о доброте, сердечности наших замечательных женщин, работающих в женсоветах, считающих своим долгом заботиться о пожилых людях для того, чтобы наши старики имели возможность
вести достойный образ жизни, чтобы они не чувствовали себя чужими, одинокими и брошенными в большой стране России.
Так сложилось на Земле, что женщины от природы наделены особым
даром сострадать и жалеть, отогревать своей любовью и теплом самых неза-
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щищѐнных и слабых – детей и стариков. Женщины первыми приходят на помощь, выхаживают и спасают больных и немощных, помогают обездоленным.
Очень важно, чтобы и в нынешние жестокие времена мы с вами не растеряли
способность сострадать и быть милосердными. Ведь признание авторитета и
достоинства, мудрости и сдержанности, жизненный опыт и почитание старости всегда составляли основу крепости семьи и государства на протяжении
всей истории человечества. На этом стоит род человеческий.
Старение – это часть естественного процесса демографического развития. Для решения проблем старения основные усилия государства и общества
должны быть направлены на адаптирование систем социальной защиты, рынка
труда, доступного и качественного здравоохранения и опеки.
Недопущение возрастной дискриминации и обеспечение прав и безопасных условий для пожилых людей; повышение качества жизни и сохранение самостоятельности в пожилом возрасте через увеличение числа и повышение качества пенсионных планов; предоставление государственных социальных услуг – доступных и качественных; оказание эффективной поддержки семьям, предоставляющим пожилым людям семейный уход; развитие добровольческого движения в деле помощи людям старшего поколения и организация

групп

самопомощи;

ввод

обучающих

программ

для

населения

и родственников пожилых со специфическими проблемами; стимулирование
деятельности некоммерческих, негосударственных организаций для решения
проблем медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста;
развитие

разнообразных

форм

партнѐрских

отношений

общественных

и государственных организаций и внедрение в практику социального заказа;
разработка законов и стратегий, направленных на недопущение в сфере занятости дискриминации по возрастному и гендерному признакам, – вот, пожалуй, приоритетные направления для реального решения проблем старшего поколения.
Особое внимание следует обратить на вопросы, выходящие за рамки
финансовых проблем. Очень важно добиться изменений в умонастроениях
людей, побороть стереотипы, способствовать более активному участию людей
всех возрастов в общественной жизни.
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У общества, которое неуважительно относится к старшему поколению,
нет будущего. Построить сильную, стабильную, процветающую Россию, не
обращаясь к корням, к национальной культуре, исторически основанной на
уважении к родителям, воспитавшим нас и давшим дорогу в жизнь, невозможно.
Для обеспечения достойной жизни старшего поколения и эффективного
решения проблем пожилых людей, их включения в процесс развития, создания
условий для участия в общественной, экономической, культурной и духовной
жизни, поддержания их достоинства и обеспечения качественного ухода за
одинокими необходимо сложение усилий и государства, и семьи, и частного
сектора, и организаций гражданского общества.
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Союза женщин России
и областной общественной организации Общества «Знание» России,
ректор ЧОУ ВПО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса»,
член Общественной палаты Российской Федерации
Признанием деятельности общественных организаций как институтов

гражданского общества является, по нашему мнению, тот факт, что руководители региона поддерживают инициативы общественности, участвуют в их
продвижении, видя позитивный настрой самих участников и результат. Александр
Николаевич Михайлов, губернатор Курской области, убедительно показал это в
своѐм выступлении.
Да, действительно, много лет назад мы, региональные организации Союза женщин России и Общества «Знание», были первыми общественными
объединениями, предложившими новые формы работы со старшим поколением, людьми третьего возраста – золотым запасом России. Нами были созданы
народные университеты для пожилых людей, попавших в ловушку информационного вакуума, шоковой терапии, всего того, что с большим трудом поддавалось тогда определению «рыночная экономика». Встречи с врачами, социальными работниками, учѐными, священнослужителями, консультации, развитие творчества, организация выставок работ пожилых людей – всѐ было
направлено на моральную, психологическую и экономическую поддержку
этой категории граждан. По сути, для них, завершивших активную трудовую
деятельность с идеями построения развитого социализма, начиналась неизведанная жизнь в новой социально-экономической формации и в новом социуме.
Но жизнь меняется, народные университеты появляются теперь повсеместно, и их цель – повысить человеческий потенциал, позволить людям заниматься тем, о чѐм они мечтали. Когда ты молод, думаешь, что старость
начинается в 30 лет. В 45 понимаешь, что всѐ ещѐ впереди. А 70-летние люди
начинают заниматься тем, чего они долго желали, о чѐм мечтали.
Екатерина Филипповна Лахова, председатель нашего Союза, в своѐм
выступлении говорила о главных направлениях деятельности организаций
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СЖР. Мне остается только подтвердить, что без активного и здорового старшего поколения России не обойтись ни сегодня, ни – особенно – в будущем.
Это давно поняли и в Европе. Не случайно, как подтвердила международная
конференция в Грацком университете Австрии, стать участником которой мне
только что посчастливилось, европейские вузы становятся университетами непрерывного образования, частью деятельности которых являются центры
Weiterbildung, где обучаются пожилые люди.
Общественная Палата России в действующем созыве активно занимается изучением проблемы граждан третьего возраста как части системы непрерывного образования. Не так давно прошло заседание круглого стола, на котором рассмотрены концептуальные подходы к организации обучения этой категории граждан. Рекомендации направлены руководителям всех субъектов России. Мы сотрудничаем с комитетами администрации Курской области, депутатами областной думы, администрацией города и городским собранием. Деловые отношения установились с руководителями муниципальных районов,
службами социальной защиты.
Благодаря многолетнему опыту деятельности нашего университета сеньоров в содружестве с органами государственной власти и местного самоуправления области мы видим определѐнные перспективы развития.
В рамках регламента позвольте остановиться только на трѐх вопросах.
Первый из них касается складывающейся системы образования людей
третьего возраста. Пока это делается инициативным путѐм общественными
организациями при поддержке в ряде мест партией «Единая Россия». Мы
предлагаем рассмотреть возможность включения в проект ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при его доработке положение о том, что частью
системы непрерывного образования граждан в рамках стратегии «образование
через всю жизнь» является и обучение пожилых людей. Это будет соответствовать ключевому положению Меморандума непрерывного образования Европейского Союза о необходимости увеличения инвестиций в человеческие
ресурсы, развитию образовательной программы «Образованные бабушки и дедушки – семейные воспитатели».
Также необходимо разработать федеральную целевую программу обучения пожилых людей на базе учреждений образования, культуры, социально
ориентированных некоммерческих организаций с привлечением студенческо-
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го сообщества, преподавательского состава и волонтѐров через создание университетов людей третьего возраста, народных университетов сеньоров.
Второе направление заключается в следующем. Наш опыт свидетельствует о том, что надо начинать работу по определению граждан четвѐртого
возраста. Представляется, что на данный период времени именно они более
всего нуждаются в помощи и уходе. Возникают проблемы с памятью, элементарными функциями по самообслуживанию – надо помогать им как можно
дольше обходиться без посторонней помощи. Здесь будет уместным участие и
самих граждан третьего возраста в создании групп самопомощи. Мы разработали программу геронтоволонтѐрства и как социально ориентированная организация надеемся на поддержку при выделении грантов соответствующими
структурами власти.
В-третьих, 2012 год в странах Евросоюза объявлен годом активного
старения и солидарности поколений.
Предлагаем обратиться к Правительству страны с предложением о проведении в 2013 году Всероссийского форума «Диалог поколений», оказании
поддержки в организации ежегодных недель и дней образования пожилых людей в
регионах РФ. Это позволит привлекать представителей старшего поколения к
воспитательной деятельности на основе использования жизненного опыта для
воспитания молодѐжи, использовать богатый потенциал межпоколенческих
программ с помощью внедрения новейших методик преподавания разнообразных дисциплин.
Мы, актив общественных организаций, считаем, что нашими партнѐрами должны стать органы местного самоуправления, которые могут инициировать создание на территории муниципальных образований медицинских, информационно-консультационных центров для пожилых людей, уделять внимание созданию атмосферы доброжелательности, комфортности в образовании людей третьего возраста, их адаптации и социализации в новых социально-экономических условиях, дистанционное участие в политической, общественной и творческой деятельности. Есть определѐнная ниша для участия и
бизнес-сообщества в реализации этих программ.
Третий возраст – это время креативности. Пожелаем социально ориентированным общественным организациям помочь людям старшего поколения
в реализации их планов!
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Богданова Нина Владимировна,
директор Курского народного
университета сеньоров
Важнейшим демографическим феноменом на рубеже XX–ХХI веков
явилось увеличение продолжительности жизни населения и, как следствие,
рост доли пожилых людей в странах всего мира. Темп прироста пожилого
населения значительно опережает темп прироста всего населения. При этом
чем старше возрастная группа, тем интенсивнее растѐт еѐ численность. Резкое
постарение населения является важнейшей социальной проблемой, которая
оказывает значительное влияние на экономические, производственные
и общественные отношения современного мира. Поэтому очень важно поднимать и решать эти вопросы на всех уровнях нашей жизни.
Мне хотелось бы остановиться на двух вопросах: поделиться опытом
работы Курского народного университета сеньоров и поднять проблемы и
возможные перспективы непрерывного образования взрослых в России.
Народный университет сеньоров создан по инициативе нашего председателя Г.П. Окороковой 12 октября 1998 года. За эти годы более четырѐх тысяч пенсионеров Курска овладели бесценным искусством жить насыщенной,
полнокровной, интересной жизнью. Начинали мы свою работу с четырѐх факультетов. Разрабатывали образовательные программы на каждый учебный
год, а затем составляли календарный план на каждый месяц. В конце каждого
учебного года подводим итоги и составляем программы на новый год с учѐтом
пожеланий каждого слушателя. Сегодня у нас 16 факультетов, и думаю, что
это не предел. Появились новый факультет современной политики, факультет
духовной культуры, изобразительного творчества «Акварель», а участившиеся
случаи обмана и мошенничества в отношении пожилых людей побудили нас
организовывать постоянные встречи с сотрудниками комитетов социальной
защиты Курска и Курской области, с сотрудниками правоохранительных органов.
На 16 факультетах ежегодно занимаются более 300 человек от 55 до
90 лет. Сеньоры учатся вести здоровый образ жизни под руководством научного руководителя профессора Н.К. Горшуновой и сотрудников еѐ кафедры
КГМУ, грамотно работать на 6 сотках своих дач, изучают историю родного
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края, обучаются компьютерной грамотности, учатся рукодельничать, слушают
музыку – словом, занимаются не только полезными, но и приятными вещами.
Получили развитие образовательные программы по изучению иностранных языков. А послужило этому знакомство с сеньорами из Германии,
когда мы стали проводить совместные семинары в Курске и в Германии.
В организации обучения используются интерактивные технологии –
тренинги, упражнения, разминки, игры. Обучение осуществляется как в виде
лекций в больших аудиториях, так и в малых группах при активном участии
каждого.
Примечательно, что организаторами и преподавателями выступают сами сеньоры, преподаватели вузов, специалисты разных отраслей; в последние
годы налажено творческое сотрудничество с сотрудниками областной научной
библиотеки имени Н.Н. Асеева. Для них это волонтѐрская работа, самозанятость, востребованность, которая приносит удовлетворение от общения и осознания своей полезности для других. 30 преподавателей ежегодно занимаются
с сеньорами.
В последнее время мы используем в обучении биографические методы
работы с частной историей самих слушателей. Так прошла замечательная
встреча в этом году накануне Дня Победы, когда при зажжѐнных свечах и за
чашкой чая собрались наши сеньоры, участники Великой Отечественной войны, дети войны (тоже наши сеньоры) и студенты учебных заведений. Встреча
прошла душевно, участники этого исторического события рассказывали о
прожитой жизни.
Занятия со свидетелями времени посвящаются различным историческим памятным событиям. Например, наши сеньоры – семья Ваниных – долго
жили на Байконуре. Они провели замечательное занятие, посвящѐнное полѐту
первого космонавта Ю. Гагарина в космос. Мы стали практиковать мероприятия с молодѐжью в виде совместных занятий, вечеров, планируем организовать совместную театральную студию, создать хор и так далее.
Проблема одиночества пожилых людей и многочисленные ограничения
жизнедеятельности позволили создать группы самопомощи и взаимопомощи. Сотрудники кафедры КГМУ проводят со слушателями специальные занятия. Мы
просто помогаем друг другу достойно жить. Многие нашли в нашем университете друзей и подруг, близких людей, и это значительно улучшило их жизнь.
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В университете родилось немало важных социальных проектов. В рамках
проекта «Бабушки – к внукам» удалось привлечь слушателей университета
к волонтѐрской работе в областном реабилитационном центре для несовершеннолетних – с детьми, оставшимися без попечения родителей. Слушатели университета стали частыми гостями этого центра. Они приезжают с подарками, сделанными своими руками, – вязаными вещами, испечѐнными пирогами.
Сегодня сеньоры ставят перед нами новую задачу – как снять напряжение в семье, помочь работающим детям в воспитании внуков. Так появился
новый проект «Образованные бабушки и дедушки – семейные воспитатели».
Наш университет помогает пожилым людям адаптироваться в быстро
меняющейся жизни и не только продлевает их собственный активный возраст,
но и возвращает мир и гармонию в семью. Это также улучшает качество их
жизни. Но это часть решения проблемы, а не решение еѐ в целом.
На наш взгляд, в настоящее время государственная политика в отношении населения старших возрастных групп имеет неоправданно узкую направленность – создание условий для существования пожилого человека на минимальном физиологическом уровне. Вместе с тем проблемы пожилых отличаются многогранностью и требуют принятия комплексных мер по улучшению
всех показателей качества жизни.
Также следует признать, что медико-социальная политика в отношении
пожилых граждан нашей страны на сегодняшний день страдает бессистемностью и ограничивается рядом краткосрочных мер. В то время как концепция
должна формироваться как важный элемент национальной проблемы с учѐтом
еѐ ближайшей и отдалѐнной перспектив. Возникающие проблемы в связи с
прогрессирующим демографическим старением должны учитывать политические, экономические, социальные, духовные и культурные составляющие качества жизни пожилого человека на уровне управленческих решений всех ступеней власти. Должны разрабатываться специальные образовательные программы для людей старшего возраста. Курская организация Союза женщин
России готова в этом помогать; кроме того, имеется возможность открыть на
базе народного университета сеньоров учебно-методический центр по разработке программ и подготовке специалистов, работающих с людьми третьего
возраста, под руководством д.м.н., профессора КГМУ Нины Корниловны
Горшуновой и сотрудников еѐ кафедры. Многообразие процессов, влияющих
на старение организма человека, диктует необходимость формирования комплекса государственных и межгосударственных мероприятий по профилакти-
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ке патологии старения, мероприятий по обеспечению динамического соответствия приспособительных возможностей организма человека с естественными
и антропогенными изменениями окружающей среды.
Хотелось бы, чтобы вопросы образования для людей третьего возраста
не выпадали из поля зрения политиков, законодателей и чтобы этим целенаправленно занималось государство. Поддерживаю ранее прозвучавшее предложение о введении в ФЗ «Об образовании в РФ» специального раздела «Образование людей третьего возраста» как части системы непрерывного образования.
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Горшунова Нина Корниловна,
доктор медицинских наук,
профессор Курского государственного
медицинского университета,
научный руководитель
Курского народного университета сеньоров
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН
НА КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ И ПОДДЕРЖАНИЕ
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
На генеральной Ассамблее ООН были провозглашены основные принципы в отношении людей старшего возраста. Среди них – независимость, участие, уход и забота, самореализация внутреннего потенциала, сохранение достоинства.
Одной из наиболее эффективных форм их обеспечения на практике
служит непрерывное образование, ориентированное на людей старших возрастных групп. Основополагающий принцип современной педагогики – обучение в течение всей жизни. Высокая потребность людей старшего возраста
в дополнительном образовании обусловлена затруднениями в адаптации
к социально-экономическим и физиологическим изменениям, сопутствующим
старению. Педагогическим развитием людей пожилого возраста занимается
специальная дисциплина – герогогика. Это наука о принципах и методах обучения людей старшего возраста, нацеленных на их интеллектуальное
и культурное развитие для активизации психического, культурного и социального функционирования. Образование признаѐтся эффективным средством,
помогающим удовлетворить разнообразные потребности пожилых людей,
научить их помогать себе в трудных ситуациях, почувствовать своѐ участие в
жизни социума, позволяющее контролировать собственную жизнь и управлять
собой.
Первый этап развития герогогики был пройден в середине семидесятых
годов XX века в виде теоретического осмысления сущности и роли обучения
пожилых людей.
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В экономически развитых странах накоплен богатый опыт применения

образовательных программ. Он появился на базе обучающих программ для
взрослых, модифицированных введением специфических дисциплин, созданных для пожилых людей.
Так, в Финляндии народные университеты для людей старшего возраста, действующие более 60 лет, принимают всех желающих. В рамках их работы проводятся так называемые академии для пожилых.
В Японии специальные занятия для пожилых были введены в 60-х годах, когда правительство поручило местным властям разработать систему
дальнейшего образования для пенсионеров.
В Голландии в рамках проекта «Пенсия в перспективе» проводятся
5–7-дневные курсы в местных центрах или организациях просвещения с целью
формирования новых отношений и поведения в меняющейся жизненной ситуации.
Во Франции (в Тулузе) первый университет для пожилых был основан
в 1973 году профессором Пьером Велла. В нѐм не только решались учебные задачи, но и проводились научные исследования по образованию людей третьего
возраста.
В Великобритании Общество третьего возраста появилось в 1983 году.
В 1995 году оно объединяло 266 университетов из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
В США концепция обучения пожилых людей получила название
«Еlderhostel». Она основывалась на перенесении неповторимой атмосферы
обучения, путешествия и приключения в среду пожилых людей – для открытия ими новых возможностей разумной и продуктивной жизни в обществе.
Доминирующей тенденцией в обучении пожилых следует признать
стремление к достижению ими самостоятельности и независимости.
Опыт обучения лиц старшего возраста появился на основе применения
обучающих программ для взрослых, модифицированных введением специфических дисциплин, специально разработанных для пожилых людей.
Возможные цели образования людей старшего возраста: стремление
к противодействию процессу старения за счѐт активации физических и психических резервов, расширения и углубления знаний, воспитания креативности,
определения содержания жизни в старости, подготовки к общественной деятельности в форме оказания волонтѐрской помощи для работы в хосписах и
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др. Особое значение в процессе проведения обучения лиц пожилого и старческого возраста следует уделять активации их креативности. Креативность –
уровень творческой одарѐнности, созидательности, способности к творчеству,
составляющий относительно устойчивую характеристику личности. Согласно
современным научным представлениям каждый человек рождается с определѐнным уровнем креативности, который увеличивается до шестилетнего возраста, но, к сожалению, организация российского школьного обучения не
только не способствует еѐ дальнейшему развитию, но напротив, снижает креативный потенциал, вследствие чего начиная от совершеннолетия до середины
третьего десятилетия личность имеет наименьший его уровень. Дальнейший
жизненный и профессиональный опыт способствует росту креативного потенциала в период от 40 до 60 лет, достигая максимума в шестом-седьмом десятилетии жизни при условии сохранения когнитивного здоровья индивида. Учитывая изложенные факты, следует ожидать высокой эффективности применения разнообразных программ обучения пожилых людей.
Герогогические программы должны строиться с учѐтом следующих
принципов: возрастных, психологических, личностных, образовательных,
культурных особенностей слушателей; подбора тем и материалов, доступных
для понимания и усвоения; использования разнообразия форм предоставления
материалов; высокой степени наглядности и иллюстративности; чередования
теоретических и практических вопросов при освещении материала; включения
пауз для отдыха через каждые 30 минут занятий, стимулирования положительной психоэмоциональной мотивации в ходе занятий.
Реализация целей образования пожилых предусматривает определѐнные дидактические формы: лекции, семинары и практические занятия по интересам, тренинги, ролевые игры, экскурсии, занятия, способствующие повышению физической активности, группы психологической разгрузки, широкое использование арт-технологий.
Как показал опыт Курской областной общественной организации Общества «Знание», оптимальной формой организации обучения пожилых людей
является народный университет для лиц третьего возраста – университет сеньоров, предоставляющий уникальную возможность получения мультимодальных знаний и умений. Университет сеньоров – это не клуб по интересам, а общественное образовательное учреждение, использующее для организации
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учебного процесса принципы герогогики и инновационные педагогические
технологии: деловые и ролевые игры, дискуссии, тренинги, круглые столы и
другие, способствующие эффективному усвоению сложной информации.
Включение пожилых людей в обучение способствует поддержанию
жизненной активности в различных сферах, обеспечивает более высокое качество их жизни по сравнению с их ровесниками, ведущими малоактивный образ жизни.
Качество жизни – многофакторное понятие, включающее в себя физическую, психологическую и социальную составляющие. Физический компонент отражает выраженность и ограничение физической активности, степень
трудоспособности человека. Психологическая составляющая даѐт представление

о

степени

эмоционального

и

интеллектуального

благополу-

чия/неблагополучия и особенностях поведения; социальная сторона – об ограничении/расширении социальных возможностей.
По мнению J. Ware (1992), качество жизни – интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанная на его субъективном восприятии. В этой
связи изучение качества жизни лиц пенсионного возраста – своеобразного индикатора индивидуального благополучия – актуально для последующей разработки комплексных индивидуально-групповых программ, направленных на
его повышение.
Качество жизни пожилых людей в РФ определяется тремя основными
показателями: состоянием здоровья, удовлетворѐнностью условиями жизни
и медико-социальным обеспечением.
Таким образом, внедрение в деятельность общественных организаций
комплексных образовательных программ для лиц третьего возраста, ориентированных на разрешение проблемных ситуаций, формирование стереотипа
адекватного поведения, поддержание активной жизненной позиции, способствует эффективной реинтеграции лиц старшего возраста в общество, достижению ими активного творческого долголетия.
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Новикова Ольга Владимировна,
председатель комитета
социальной защиты населения Курской области,
член президиума Курской областной организации
Союза женщин России

С начала работы нашей конференции мы говорим о том, что пожилые
люди – это одна из наиболее многочисленных социально-демографических
групп населения и при этом – самая быстрорастущая, в том числе в Курской
области.
Соответственно, можно прогнозировать, что в условиях современного
демографического кризиса старшее поколение является значительным ресурсом экономического развития. Использование потенциала пожилых людей
может составить определѐнную базу для дальнейшего развития общества, позволит улучшить их собственное положение, продлить их активное долголетие.
В Курской области численность граждан старше трудоспособного возраста – 282,6 тыс. человек, работающих пенсионеров – 121,5 тыс. человек. Из
общей численности работающих пенсионеров лица старше пенсионного возраста – 83,4 тыс. человек, или 68,6 %. По данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Курской области, в 2010
году 700 пенсионеров обращались в центры занятости населения с целью трудоустройства. Из них было трудоустроено 100 человек, или 14,3 % от числа
обратившихся.
Понимание данной ситуации заложено как одно из направлений работы
органов исполнительной власти области и местного самоуправления по реализации областной целевой программы «Повышение уровня и качества жизни
пожилых людей в Курской области» на 2011–2013 годы, о которой в своѐм выступлении говорил А.Н. Михайлов, губернатор Курской области.
Программой предусмотрены мероприятия, реализация которых позволит комплексно решать вопросы, направленные на улучшение качества
и уровня жизни пожилых людей, продление их активного долголетия:
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развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений

социального обслуживания населения;


организация мер по укреплению здоровья, занятости, культурного

досуга, социальной защищѐнности граждан пожилого возраста;


развитие инновационных форм обслуживания, направленных на

расширение перечня предоставляемых услуг;


повышение

уровня

профессиональной

подготовки

специалистов,

работающих с гражданами старшего поколения;


научно-методическое обеспечение деятельности, направленной на

повышение уровня жизни граждан пожилого возраста.
Одними из основных мероприятий программы являются те, которые
направлены на продление активного долголетия пожилых людей. Среди них
особенно можно отметить следующие:
I. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации граждан
пожилого возраста (организация специализированных ярмарок вакансий, информирование граждан пожилого возраста о профессиях, востребованных на
рынке труда), которые проводят службы занятости области.
С целью реализации указанного пункта программы в прошедшем году
территориальными центрами занятости проведено 15 ярмарок вакансий
в 7 городах и 9 районах области, где было выставлено 608 вакансий. В данных
мероприятиях приняли участие 327 граждан пожилого возраста. Из них
218 граждан получили консультационные услуги по профессиональной ориентации, 23 человека впоследствии были трудоустроены.
II. Организация дополнительного образования, профессиональной переподготовки и переобучения пожилых людей на базе учебных заведений
профессионального образования.
Учреждениями профессионального образования Курской области предложено более 40 образовательных программ различной направленности для
граждан пожилого возраста: технология и организация туристических услуг,
имиджелогия, формирование информационно-коммуникационных технологий,
основы профессии стилиста и др. Для пенсионеров обучение осуществляется
на бесплатной основе, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. На официальных сайтах образовательных учреждений
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размещена информация, рекламные акции данных образовательных услуг с
целью ознакомления пожилых людей с возможностями переподготовки, переобучения или повышения квалификации.
Кроме того, на базе образовательных учреждений профессионального
образования в рамках реализации проекта «Университеты пожилого человека»
в настоящее время обучаются более 6 тысяч человек.
К реализации образовательных программ и проведению практических
занятий в филиалах университета пожилого человека активно привлекаются
студенты старших курсов и аспиранты университетов. Студенты Железногорского техникума сервиса и коммерции сотрудничают с университетом пожилого человека в Академии бизнеса и предпринимательства г. Железногорска.
Студенты образовательных учреждений проводят презентации по различным
тематикам на факультативных занятиях по домоводству и садоводству.
В Рыльском авиатехническом колледже силами актива студентов оказывается содействие обучению старшего поколения информационным технологиям.
Особо хочу отметить, что в рамках реализации областной целевой программы 15 филиалов университета открыто на базе учреждений социального
обслуживания: во всех стационарных учреждениях социального обслуживания
общего типа и в ряде территориальных комплексных центров социального обслуживания населения.
А также хочу отметить, что проект университета для пожилых людей
стал новой формой работы подведомственных комитету социального обеспечения Курской области учреждений по социальному обслуживанию населения, и программой предусматривается открытие его филиалов и на базе других
комплексных центров. На указанные цели программой предусмотрено выделение 2,0 млн рублей.
Университет пожилого человека, функционирующий на базе КЦСОН
г. Щигры и Щигровского района, стал первооткрывателем новой формы работы учреждения социального обслуживания, а также реальным подтверждением успешной реализации одной из задач областной целевой программы. В
2011/2012 учебном году университет насчитывает более 140 слушателей, работают 7 факультетов: здоровье, сад и огород, информатика, правоведение,
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духовное возрождение и православие, культура общения, народное творчество. Все слушатели посещают бассейн, регулярно совершают паломнические
(Коренная Пустынь, Рыльский монастырь) и экскурсионные поездки (Поныри,
Прохоровка, Марьино, Курчатовская АЭС, областной краеведческий музей),
знакомятся с новинками театра и кино. Студенты третьего поколения всегда
активны, в курсе основных социально-экономических вопросов в масштабах
города, района, области. Кроме того, вполне успешно реализуется проект «Бабушки и внуки», проводимый совместно с Щигровским центром социальной
помощи семье и детям.
Сегодня яркий пример волонтѐрского движения старшего поколения
(сеньоров) – участие в работе Курского центра для несовершеннолетних
с детьми из неблагополучных семей.
Проект ориентирован на взаимовыгодное сотрудничество старшего и
младшего поколений, на воспитание у детей высокой духовности. Для эффективной

организации

деятельности

университета

задействовано

более

15 различных структур и ведомств – начиная от администрации города и заканчивая ИП города. Слаженность такой работы – залог развития университета в целом, а также залог успешной социализации «серебряного» поколения. В
планах будущего года – появление новых факультетов (по изучению английского языка, основ мирового искусства), создание арт-студии, разработка новых маршрутов для любителей путешествовать по соловьиному краю. На период «студенческих каникул» активизируется работа 6 клубов пожилых граждан по интересам.
Мы принимали программу в апреле 2011 года, а 29 марта 2012 года
Правительством Российской Федерации утвержд`н Комплекс мер, направленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста на 2012–2013 годы в целях создания стимулов к их трудоустройству и недопущению возрастной дискриминации на рынке труда. Комплекс мер включает
развитие

сети

университетов

третьего

возраста,

сферы

социально-

педагогических услуг, предоставляемых гражданам пенсионного возраста.
В Курской области тремя комитетами (комитетом по труду и занятости,
комитетом по образованию и науке и комитетом социального обеспечения)
уже подписан свой план мероприятий по выполнению утверждѐнного Ком-
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плекса мер, и этот план является логическим продолжением и совершенствованием Программных мероприятий областной целевой программы.
Одни из наиболее значимых мероприятий в его основе:
1) Комплексный мониторинг социально-экономического положения
пожилых людей, в том числе анализ показателей, характеризующих занятость
пожилых людей. В 2011 году органами социального обеспечения Курской области в рамках Программы проведена совместная работа с Курским государственным медицинским университетом по организации мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и инвалидов. Проанкетировано более 27 тыс. пожилых людей, составлены социальные паспорта
на более чем 16 тыс. одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и
инвалидов с целью определения их нуждаемости и оказания им различного
вида помощи. В первую очередь это коснулось граждан, проживающих в сельской местности. Результаты мониторинга легли в основу дальнейшей работы
по совершенствованию системы социального обслуживания населения. Теперь
необходимо данный мониторинг уточнить по показателям, необходимым для
разработки

новых

программ

содействия

трудоустройству

и профессиональному обучению пожилых граждан.
С целью научно-методического обеспечения данной деятельности
в рамках Программы предполагается создание постоянно действующей лаборатории мониторинга социально-экономического положения граждан всех категорий, нуждающихся в социальной защите, в том числе – и пожилого возраста.
2) Разработка программ профессионального образования граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих продолжить трудовую деятельность, и еѐ организация.
3) Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий
для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их
трудоустройству.
4) Развитие в Курской области волонтѐрства среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сфере социальных услуг, предполагающего
оказание помощи здоровыми и активными пожилыми людьми своим нуждающимся в уходе сверстникам. В этой связи разрешите ещѐ раз напомнить вам о
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реализуемом в области социальном проекте «С заботой о людях», о котором в
своѐм выступлении упомянул А.Н. Михайлов.
Некогда инновационная форма социального обслуживания сельского
населения довольно прочно вошла в деятельность территориальных центров
социального обслуживания. В основе работы мобильной бригады – чѐткое
планирование и тесное межведомственное взаимодействие ряда структур
с целью оперативного оказания социальной помощи не только пожилым гражданам, но и другим категориям граждан, нуждающимся в ней и проживающим
в отдалѐнных населѐнных пунктах.
Бригады включают от 3 до 10 разнопрофильных специалистов, которые
за один выезд фиксируют более 50 обращений граждан. Центры социального
обслуживания населения в первую очередь структурируют проблемы жителей
населѐнных пунктов, выявленные в ходе проводимого мониторинга социально-экономического положения граждан, планируют работу по их разрешению
путѐм взаимодействия с администрацией как района, так и сельского поселения, привлекают к практической помощи организации, учреждения, индивидуальных предпринимателей, координируют деятельность мобильных бригад.
Графики выездов и персональный состав выездных бригад известны
всем заинтересованным в работе структурам. Отлаженный механизм взаимодействия с администрациями районов, главами сельских поселений позволяет
более рационально организовать работу по оказанию адресной социальной
помощи конкретным лицам, в частности одиноко проживающим пожилым
гражданам. В истекшем году совершено более 850 выездов, общее количество
обслуженного населения составило около 50 тыс. человек. Развитие волонтѐрского движения, а именно включение волонтѐров в состав выездных мобильных бригад, будет способствовать успешной реализации проекта «С заботой о
людях».
Все направления работы органов исполнительной власти области, безусловно, невозможно реализовать на высоком уровне без тесного взаимного
сотрудничества с такими общественными организациями, как Курская областная организация Союза женщин России, Курское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
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и Курский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооружѐнных Сил
и правоохранительных органов.
В утверждѐнном Плане мероприятий по выполнению комплекса мер,
направленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста, соисполнителями плановых мероприятий по согласованию являются указанные общественные организации.
Обеспечению более полного и эффективного использования возможностей некоммерческих организаций в решении задач социального развития
Курской области будет способствовать разработанная программа области
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на
2012–2014 годы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Курской области.
В заключение разрешите процитировать бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана: «Старение населения –
это не бремя для человечества, это наше с вами общее достижение, это результат победы над болезнями, это результат повышения уровня жизни, это наше
социальное завоевание».
Отношение к пожилым людям является важным критерием политического, экономического и морального благополучия общества и определения
положительной перспективы его дальнейшего развития.
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Амерев Юрий Михайлович,
глава Горшеченского района Курской области
Уважаемые участники конференции!
Ни для кого не секрет, что многие люди, достигшие почтенного возрас-

та и потому расставшиеся с трудовым коллективом, где они были востребованы, часто не могут найти в жизни новые ориентиры, им нечем себя занять.
Ведь далеко не для всех воспитание внуков, семейные заботы или, скажем, садоводство

адекватны

внутренним

потребностям,

интересам

человека.

И именно общественные организации могут помочь таким людям, спасти их
от одиночества, показать, что и после ухода на пенсию жизнь не заканчивается.
В нашем районе на протяжении 20 лет действует такая организация. Это
районное отделение Союза женщин России. За 20 лет организация стала заметной
общественной силой. Спектр действия Союза широк. Это поддержка материнства
и детства, повышение престижа института семьи, реализация различных социальных программ. Особое место в деятельности Союза женщин занимает работа с
пожилыми людьми, которые составляют почти половину населения района. Какие формы работы мы используем? Прежде всего это объединения по интересам.
Так, по инициативе женского актива создан клуб «Вдохновение». Среди участников клуба – ветераны войны и труда, труженики тыла, узники концлагерей, просто пожилые люди. Есть среди них и певуньи, и плясуньи, и рукодельницы, и даже поэтессы. При клубе создан ансамбль «Сударушка», который возглавляет ветеран труда З.Д. Стадник, и хор ветеранов, где солирует председатель Совета ветеранов района В.Н. Быковских.
Ни одно районное праздничное мероприятие не обходится без выступлений ансамбля и хора, причѐм эти концертные номера всегда воспринимаются «на ура». Члены клуба проводят встречи с молодѐжью, школьниками, принимают участие в благотворительных акциях, много сделали для районного
краеведческого музея в плане пополнения его новыми экспонатами
и материалами. И, подобно европейцам, пенсионеры организуют экскурсионные поездки, правда, пока не за границу, а по нашим святым местам.
По инициативе женского актива шесть лет назад был создан шейпингклуб «Гармония». Сейчас при этом клубе работает группа «Здоровье», где с
удовольствием занимаются дамы так называемого «серебряного» возраста.
А руководит этой группой ветеран труда Татьяна Владимировна Мазалова. На
базе районной библиотеки работает интеллектуальный клуб «Славянка» –
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опять же это инициатива Союза женщин. Этот клуб объединяет пожилых любителей литературы.
После рассмотрения различных форм организации занятости лиц предпенсионного и пенсионного возраста было решено открыть в районе университет
пожилого человека – это инициатива местного отделения Союза пенсионеров
России. В 2012 году университет осуществил уже третий выпуск – 200 пенсионеров стали его выпускниками. Студенты университета изучают православие, садоводство и огородничество, кулинарию, краеведение, правоведение, литературу и
искусство. Но самым востребованным факультетом стал факультет информатики.
Изучив азы работы на компьютере, наши пенсионеры – выпускники университета
пожилых людей – вышли в социальные сети, расширили круг знакомств, нашли
друзей молодости, одноклассников и даже друг с другом теперь часто общаются
не выходя из дома, через Интернет.
Я всегда говорю о том, что старшее поколение – в большинстве своѐм
люди с активной жизненной позицией, которых волнует судьба страны, судьба
малой родины. Поэтому мы стараемся привлекать наших пенсионеров к общественной работе. Один такой пример: за очень непродолжительный срок район
вместе со всей страной пережил три избирательные кампании – выборы в областную, Государственную Думу, выборы Президента. Самыми активными
избирателями и самыми ответственными агитаторами стали люди пожилого
возраста. И во многом благодаря им у нас высокий процент явки и такие результаты выборов в целом. Поэтому в завершение хочу сказать следующее:
пожилой возраст – это не диагноз, а просто отрезок времени. И каким он будет, этот отрезок, – здоровым и активным или наоборот – во многом зависит от
нас с вами.
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Лихошѐрстова Вера Ивановна,
председатель правления Белгородского
областного совета женщин
Выражаю сердечную благодарность за приглашение принять участие
в работе данной конференции. Нашей организацией накоплен тоже немалый
опыт работы с пожилыми людьми, но опыт в Курской области заслуживает
высокой оценки и тщательного изучения. Сегодня уже говорили, а я повторюсь, о проблеме старения населения в нашей стране и в мире в целом. Как мы
еѐ решаем?
В 2004 году в нашей области принята программа повышения качества
жизни пожилого населения, и все общественные организации совместно
с администраций и правительством Белгородской области работают над претворением еѐ в жизнь и воспринимают еѐ всем сердцем. Много внимания уделяется ветеранам и участникам войны. В следующем году мы будем праздновать 70-летие победы на Курской дуге, и к этому надо всем готовиться. С этого
года у нас действует программа «Дитя войны», и с 1 апреля 30 тысяч детей
войны Белгородской области получили по 600 рублей доплаты. Конечно, это
немного, так как нет денег, мы взяли тех, кто не имеет никаких льгот.
Сегодня остро стоит проблема вдов, и мы этим занимаемся много лет,
но на одном из заседаний Пленума было предложено поднять проблему, вдовцов объединить и решать задачу комплексно.
Ежегодно уже пятый год совместно с партией пенсионеров России проводится Фестиваль самодеятельного творчества граждан старшего поколения;
также ежегодно с целью укрепления и поддержки института семьи, пропаганды и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки
ветеранов, укрепления и расширения личных подворий проводится областной
конкурс «Ветеранское подворье». В результате этой работы очень преобразились наши села и посѐлки, и к этой работе удалось привлечь молодѐжь.
Уже 10 лет в области действует акция «Крепка семья – крепка Россия»,
ежегодно на День семьи – в этом году он был 15 мая – три семьи награждают-
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ся ценными подарками, в основном «Газелями», а лучшие бабушка и дедушка
за 1-е место получают 50 тысяч рублей, за 2-е – 30 тысяч, за 3-е – 20 тысяч.
В этом году мы провели выездной Пленум совета женщин в Грайворонском районе «Развиваем учреждения культуры и сельский туризм» и познакомились с работой пяти сельских модельных домов культуры. Узнали о той
большой работе, которая там проводится.
И в заключение хочу пожелать всем нам успехов в нашей нелѐгкой волонтѐрской работе, так как мы все работаем на общественных началах.
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Ильченко Валентина Алексеевна,
заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения
Курской области
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА РЕГУЛИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
НА РЫНКЕ ТРУДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Образование длиною в жизнь –
единственное средство адаптации
человека к изменяющейся среде
и единственный способ сохранения
идентичности человека.
П. Джарвис
Общеизвестно, что одной из главных проблем всех уровней профессионального образования является его недостаточная адекватность потребностям
рынка труда. В связи со слабой мобильностью рабочей силы и относительной
изолированностью

региональных

рынков

труда

данная

проблема

в перспективе будет только обостряться. В особой степени это относится
к высшей школе. Вузы готовят, как правило, специалистов по традиционным
для каждого учебного заведения специальностям, удовлетворяя возрастающие
потребности в большей мере населения, а не экономики. Следствием этого является тот факт, что в целом по стране около 30 % выпускников вузов работают не по специальности. На переподготовку специалистов тратится ежегодно
до 250 млрд рублей.
В этой связи проблемы качества подготовки специалистов и их дальнейшее трудоустройство приобретают особое значение.
Проведѐнный комитетом по труду и занятости населения Курской области анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда области в 2011
году показал следующее.
В течение 2011 года количество вакансий, заявленных в органы службы
занятости населения Курской области, составило 39864 единицы.
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Из всех представленных вакансий 35157 – вакансии по рабочим профессиям, 4707 – вакансии по должностям служащих.
Отмечается спрос на рабочих в различных отраслях. Так, среди
18152 вакансий рабочих, представленных в органы службы занятости, в отрасли «Народное образование» насчитывается 10917 единиц, «Сельское хозяйство» – 1435 единицы, «Промышленность» – 1527 единиц, «Строительство» –
658 единиц. При этом соответствующее предложение составляет 1250 человек
(6,9 %). Спрос на уборщиков помещений и уборщиков территорий превышает
предложение в 7,2 раза.
Многочисленная группа заявленных вакансий относится к квалифицированным видам работ. По профессии «слесарь» при спросе в 1068 человек
предложение составляет 26 % (282 человека), по профессиям «плотник», «столяр» спрос превышает предложение на 54 %. Большой спрос в течение года
оставался на электрогазосварщиков, электриков, электромонтажников, электромонтѐров: здесь спрос превысил предложение более чем в 3 раза.
Необходимость в подготовке рабочих специальностей обусловлена потребностями развития рынка. Индекс промышленного производства составляет 104,7 %, индекс производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей – 152,4 %, индекс добычи полезных ископаемых – 138,4 %.
Вместе с тем одной из причин дисбаланса спроса и предложения рабочей силы является несоответствие размера заработной платы, предлагаемой
работодателем, желаемому соискателем. Значительная часть граждан, имеющих рабочие специальности, желают работать по имеющейся профессии, но
отказываются от предложенных вакансий из-за низкого уровня заработной
платы. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области, среднемесячная заработная плата
работников в целом по области по полному кругу организаций за период январь – декабрь 2011 года составила 16,3 тыс. рублей. В соответствии с анализом вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости области, средняя заработная плата рабочего составляет 5583 рубля, слесаря –
8334 рубля, электромонтѐра – 7844 рубля, электромеханика – 6667 рублей,
швеи – 11366 рублей.
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На настоящий момент потребность в кадрах просматривается по следу-

ющим специальностям: педагог, врач, социальный работник, сестра медицинская, фельдшер, фотограф. Большая потребность имеется в рабочих строительных профессий: каменщик (на 644 вакансии 48 соискателей), маляр (на
323 вакансии 85 соискателей), облицовщик (на 185 вакансий 5 соискателей),
плотник (на 153 вакансии 83 соискателя), прессовщик (на 57 вакансий 13 соискателей), токарь (на 163 вакансии 48 соискателей), штукатур (на 498 вакансий
38 соискателей), швея (на 411 вакансий 64 соискателя).
Анализ обращений в органы службы занятости Курской области
в 2011 году выпускников учреждений профессионального образования Курской области показал, что в 2011 году за содействием в трудоустройстве
в органы службы занятости Курской области обратилось 1292 выпускника
учреждений профессионального образования. Из них 20 % составили выпускники учреждений начального, 42 % – среднего, 38 % – высшего профессионального образования.
В числе обратившихся – 497 выпускников 20 высших учебных заведений. Причѐм выделяется «тройка лидеров» по количеству обратившихся:


ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» – 103 человека, или 21 % от общего количества обратившихся выпускников вузов;



ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова» – 76 человек (15 %);



ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» – 68 человек (14
%).
Перечень специальностей, квалификаций обратившихся выпускников

вузов насчитывает порядка 40 наименований. В большинстве случаев это специалисты экономических (130 человек), инженерных (72 человека), юридических (60 человек) специальностей, а также в сфере менеджмента (69 человек).
542 выпускника 30 учреждений среднего профессионального образования более 40 профессий и специальностей обратились в поиске работы в центры занятости населения городов и районов Курской области. Из них более
четверти (149 человек) имеют дипломы ОГОУ СПО «Железногорский политехнический колледж», 13 % (73 человека) – выпускники ОБОУ СПО «Кур-
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ский автотехнический колледж», 12 % (65 человек) – выпускники ФГОУ СПО
Железногорский горно-металлургический колледж», 8 % (46 человек) – выпускники ФГОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж».
Количество обратившихся представителей других учреждений системы СПО
не превышает 25 человек. Среди обратившихся специалистов со средним профессиональным образованием наибольшее количество – получивших такие
специальности, квалификации, как оператор ЭВМ (101 человек), техник (90
человек), бухгалтер (75 человек), менеджер (46 человек), слесарь по ремонту
автотранспорта (34 человека).
253 выпускника 28 учреждений начального профессионального образования в 2011 году обратились в службу занятости населения. Из них 30 человек получили профессии в ОБОУ НПО «Курский профессиональный лицей»,
25 человек – в ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 5», 23 человека – в
ОБОУ НПО «Профессиональное училище № 1». Выделяются по количеству
обратившиеся с профессиями «повар» – 31 человек, «оператор ЭВМ» –
23 человека, «бухгалтер» – 21 человек. Всего же насчитывается 36 профессий
выпускников профессиональных училищ и лицеев области, обратившихся
в органы службы занятости.
Решение проблемы перенасыщения рынка труда специалистами одних
профессий и дефицита других видится в организации «заказа» на подготовку
кадров как рабочих, так и специалистов с высшим профессиональным образованием. Ознакомление «поставщиков» образовательных услуг с результатами
прогнозирования рынка труда и своевременный мониторинг рынка образовательных услуг позволят учебным заведениям работать «на опережение». Эти
возможности обеспечит разработка баланса трудовых ресурсов в регионе, которую ведѐт комитет по труду и занятости населения Курской области. Работа
осложняется отсутствием ряда данных, необходимых для расчѐта баланса, отказом ряда структур в предоставлении информации. Так, требует более серьѐзного подхода работа по согласованию плана приѐма в учреждения профессионального образования в целях обеспечения сбалансированности рынков
труда и образовательных услуг республики.
Значительный вклад в устранение дисбаланса на рынке труда вносит
развивающаяся в службе занятости система профессионального обучения. Яв-
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ляясь одним из компонентов непрерывного образования, она способствует
профессиональной адаптации работников и незанятого населения, повышению
их конкурентоспособности на рынке труда.
В предыдущие три года органы службы занятости организовывали
профессиональное обучение занятых граждан различных категорий. Эта работа проводилась в рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжѐнности на рынке труда Курской области. Среди
мероприятий Программы были опережающее профессиональное обучение работников предприятий, находящихся под риском увольнения, предприятий,
проводящих модернизацию производства под инвестиционные проекты, женщин, работающих во вредных условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства, профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу
за ребѐнком до 3 лет, профессиональная переподготовка врачей в рамках программы модернизации здравоохранения. За это время приняли участие в указанных мероприятиях, повысив свою конкурентоспособность и не пополнив
армию безработных, более 4000 человек.
В 2012 году в соответствии с изменениями в Законе о занятости населения РФ из перечисленных категорий занятых граждан примут участие в мероприятиях органов службы занятости по профессиональному обучению только
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им
возраста 3 лет.
Кроме того, Правительством Российской Федерации утверждѐн Комплекс мер по повышению занятости граждан предпенсионного и пенсионного
возраста. В этой связи органами службы занятости совместно с органами
управления образованием и органами социального обеспечения будут реализовываться следующие мероприятия для граждан указанной категории:
- разработка программ профессионального образования,
- организация профессионального обучения,
- привлечение в качестве наставников для молодѐжи, впервые приступающей к трудовой деятельности,
- привлечение в сферу социальных услуг, в том числе для присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста,
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- распространение лучших практик создания работодателями условий
для продолжения трудовой деятельности, в том числе на условиях надомной и
дистанционной занятости,
- проведение специализированных тематических ярмарок вакансий.
Вместе с тем основной категорией получателей услуг органов службы
занятости по профессиональному обучению являются безработные граждане.
Их обучение осуществляется по трѐм каналам: первоначальная подготовка по
рабочим профессиям, переподготовка и повышение квалификации рабочих
и специалистов.
Ежегодно порядка 2000 безработных граждан проходят профессиональное обучение при содействии органов службы занятости более чем по
50 профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда или дающим возможность самозанятости. Среди них – оператор котельной, машинист
крана, электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик, каменщик, портной, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту и эксплуатации газового
оборудования, водитель, охранник, бухгалтер, парикмахер, маникюрша. Уровень трудоустройства по окончании обучения составляет в среднем 60 %.
Социальными партнѐрами органов службы занятости Курской области
по профессиональному обучению безработных граждан являются около полусотни образовательных учреждений и подразделений предприятий Курской и
Белгородской областей. Из них: 5 учреждений – начального профессионального образования, 15 учреждений – среднего профессионального образования, 7
учреждений – высшего профессионального образования, 18 учреждений – дополнительного профессионального образования и 2 образовательных подразделения предприятий.
Для успешного функционирования системы профессионального обучения безработных граждан, восстановления их социального статуса, роста адаптивных возможностей и способностей крайне важны социальное партнѐрство,
постоянный диалог службы занятости с работодателями и их объединениями,
образовательными учреждениями, органами исполнительной власти, общественными организациями и другими.
В современных условиях социально-экономических и технологических
изменений необходимо создание гибкой непрерывной модели профессиональ-
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ной подготовки, которая признавалась бы как системой профессионального
образования, так и потребностями изменяющегося рынка труда.
Система профессионального обучения безработных граждан выполняет
широкие социально-экономические функции – овладение профессией, специальностью как средством защиты от безработицы, развитие трудового потенциала общества, воспроизводство рабочей силы необходимой квалификации.
Она является одним из звеньев непрерывного образования, не подменяющим,
а дополняющим существующие системы профессионального обучения. Только
активное взаимодействие всех заинтересованных структур – службы занятости
населения, организаций системы образования и работодателей – будет способствовать достижению необходимого баланса между спросом и предложением
на рынке труда.
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Позднякова Валентина Михайловна,
руководитель секции народного творчества
Курского народного университета сеньоров
НАШ ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
Удивительный это дом – ДОМ ЗНАНИЙ! В нѐм всѐ перемешалось: детство, юность и третья молодость; наука и искусство, романтика и реальная
жизнь.
Для нас с мужем, пенсионеров, новосѐлов Курска, однажды в 1996 году
пришедших в Дом знаний по зову сердца для участия в организованной здесь
акции «Помоги ближнему», этот ДОМ сразу стал дорогим. Здесь благодаря
Г.П. Окороковой мы нашли и друзей, и дела по душе. Сначала это были ежегодные областные выставки женского творчества, которые с годами вылились
в создание замечательного рукотворного Музея рушников соловьиного края. А
открытие университета сеньоров в 1998 году стало настоящим праздником для
нас и для многих уже немолодых курян.
Перефразируя Владимира Маяковского, можно сказать, что Дом знаний
стал огромным «заводом, вырабатывающим счастье». А вырабатывать счастье
для людей – что может быть выше, благороднее?! Здесь, в нашем университете, есть всѐ: и разносторонние знания, и улыбка одобрения, и готовность помочь. Выбор направлений обучения в университете очень широк. Нам нужны
и интересны занятия на всех факультетах – геронтологии, права, психологии,
политики, агрономии, краеведения, православной и светской культуры, иностранных языков и, конечно же, информатики.
Когда уходит молодость, еѐ, несомненно, надо хоть ненадолго задержать. И лучше всего в этом может помочь творчество во всѐм его многообразии. Среди нас есть немало довольно успешных самодеятельных поэтов, бардов. Назову лишь некоторых: Божко З.К., которая августе 2011 года отметила
своѐ 80-летие, Машнина Р.В., Нуждина О.И., Поздняков В.П., Петренко И.В.,
Омельченко Л.А., Лучицкая Н.О., Бочаров С.И. и другие.
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Наряду с лекциями каждый слушатель университета имеет возмож-

ность посещать занятия по рисованию, швейному делу, разным видам вязания,
бисероплетению. Здесь преподают сами сеньоры – по принципу: «Умеешь сам
– научи других». Своим опытом уже много лет делятся Гончарова Е.А., Пономарѐва Т.П., Котлярова Т.М., Борисенко Е.В., Семѐнова Н.Ф. и другие. В этом
учебном году желающие смогли освоить технику лоскутного шитья, вышивки
лентами, валяния из шерсти. Вот уж поистине, по крыльям и летай!
А наша группа здоровья «Виват» в Знаменской роще? Ей уже тоже
14 лет. Круглый год в 9 часов утра каждые понедельник и четверг в любую погоду милости просим к виватовцам. Не пожалеете!
Университет сдружил наших сеньоров. Расширился круг общения, повысился жизненный тонус, появилось вдохновение, организовался досуг. Наш
вокальный ансамбль «Услада» – настоящая услада для самих певцов и для их
слушателей. Недавно наш ансамбль ездил в Шумаково поздравить с 70-летием
хорошего курского поэта Юрия Шумакова. Мы пели свои песни на стихи
юбиляра. Это был праздник души, о котором, кстати, журналист Т. Антипенко
написала большую статью в газете «Курская правда». А как наши сеньоры Л.
Алисова, Т. Курябова, Н. Толубеева отплясывают «Цыганочку» в роскошных
костюмах, сшитых самими танцовщицами, – это надо видеть!
Сейчас готовится спектакль-сказка о жизни нашего университета. В нѐм
примут участие несколько поколений, которых объединил Дом знаний. Тесные
связи установились и с областной библиотекой имени Н.Н. Асеева.
Отдельно хочется сказать о наших зарубежных контактах. Слушатели
нашего университета вместе со своими немецкими и швейцарскими сверстниками в России и Германии участвовали в обсуждении различных общих злободневных проблем. Была издана совместная книга «Непридуманные истории» на немецком и русском языках. В ней русские, швейцарцы, немцы рассказали об истории своих семей. Контакты с немецкими друзьями продолжаются уже много лет.
Мудрость пожилого человека лишь тогда приобретает блеск, когда он
может сочетать свой многолетний опыт с хорошим знанием современных проблем, современной техники, умеет вести диалог поколений. И это у нас неплохо получается. Перечислю лишь только некоторые формы совместных меро-
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приятий со студентами МЭБИК: это и совместные конкурсы знатоков,
и участие в концертах, диспутах, и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, и посещение мемориалов Славы и Памяти, и поездки в центр социальной защиты детей, и многое другое.
Всѐ, чем мы занимаемся в университете, помогает нам жить полнокровной жизнью, быть бодрыми, активными, несмотря на отклонения в здоровье,
семейные проблемы, скромный бюджет. В Доме знаний мы почувствовали
внимание, заботу, бескорыстие, встретили душевность со стороны практически всех работников этого замечательного Дома. Поэтому не зря в гимне
нашего университета мы поѐм:
«Процветай, любимый знаний Дом, где о многом в жизни узнаѐм,
Где открыты двери нам всегда, где душа, как прежде, молода!»
В честь 980-летия города Курска и в знак благодарности мы посадили
возле Дома знаний небольшой сад сеньоров. Пусть он растѐт и украшает наш
любимый город!
Хочу от имени всех наших сеньоров выразить сердечную признательность нашим многоуважаемым наставницам – Окороковой Галине Павловне,
Горшуновой Нине Корниловне, Богдановой Нине Владимировне и всем нашим
преподавателям. Дорогие наши! Ваше доброе мудрое слово нужно нам, как
витамин оптимизма. Вы несѐте свет добра, культуры, человечности. Спасибо
вам и низкий поклон за это!
Это замечательно, что образование пожилых становится частью государственной политики и всѐ больше людей понимает, что человек на пенсии
вовсе не должен оказываться за бортом жизни. Мне очень по душе мудрый
афоризм Яна Райниса: «Ранний восход – поздний закат. Между ними – праздник жизни».
Пусть праздник жизни каждого из вас будет достойным и счастливым!
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Султанова Рашида Искандаровна,
председатель Союза женщин Республики
Башкортостан
Обсуждаемый сегодня вопрос требует особого подхода, ибо устойчи-

вый рост доли пожилых людей в структуре народонаселения мира обусловил
формирование новых представлений о старости, роли пожилых людей в социальном развитии.
В нашей республике насчитывается больше одного миллиона пенсионеров, и почти 70 % из них – женщины. Надо отметить, что пожилые люди –
вовсе не иждивенцы. Они вносят весомый вклад в социальное развитие, от
души приветствуют позитивные изменения в современном обществе, проявляют интерес к культурной, экономической жизни, являются хранителями духовных и нравственных ценностей.
А самое главное – они сохраняют способность к посильной трудовой
деятельности, готовность передавать свой опыт и восполнять ресурсы, затраченные на обеспечение их жизнедеятельности. Но реальность такова, что
жизнь постоянно меняется, и всѐ это влияет на положение и социальное самочувствие пожилых людей, которым сложно адаптироваться в новых условиях.
И общество обязано помочь им в этом.
Первый народный университет для обучения пенсионеров был открыт в
городе Туймазы, который ещѐ в 2006 году стал участником Всемирного проекта «Город, где старость – в радость». Этот университет является членом Европейской ассоциации университетов третьего поколения (штаб-квартира находится в Лондоне).
Координационно-ресурсный центр для пенсионеров «Мои года – моѐ
богатство» работает по следующим направлениям: народный университет, туристический клуб, волонтѐрский клуб, телевизионная студия «50+», культурно-развлекательная программа, межпоколенческая программа, продвижение
интересов пожилых людей, междугородное сотрудничество.
Этот уникальный опыт туймазинцев подхватили и другие города республики. И правительство нашей республики год назад приняло республикан-
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скую целевую программу «Народный университет третьего возраста» на 2011–
2013 годы.
На реализацию программы из бюджета предусмотрено выделение
19,6 млн рублей.
Программой предусмотрено обучение пенсионеров по 4-м основным
направлениям: обучение основам компьютерной грамотности, изучение иностранного языка, овладение основами семейной психологии, обучение основам и методологии гигиены и лечебной физкультуры.
В прошлом году обучение прошли 16 тысяч 220 человек. В этом году
внесены изменения в действующую программу, включены разделы: правовая
грамотность, современные технологии в садоводстве, финансовая грамотность, правовые, финансовые и экономические основы самостоятельного
управления многоквартирным домом.
Успешно реализуется также целевая программа развития социального
туризма. В рамках этой программы организуются социальные туры для пенсионеров и инвалидов путѐм субсидирования туристических организаций на
оплату части стоимости турпутѐвок за счѐт бюджетных средств в размере до
70 % от их стоимости, но не более 11-ти тысяч рублей на одну путѐвку. 30 %
стоимости путѐвки туристы оплачивают сами. В прошлом году было выделено
2988 путѐвок, в том числе: 1931 – по Республике Башкортостан, 776 – по РФ,
281 – в зарубежные страны. Из бюджета на эту программу было выделено 36,9
млн рублей. На этот год выделено 70 млн рублей, предполагается предоставить возможность совершить турпоездки более чем шести тысячам пенсионеров и инвалидов.
Следующая целевая программа – по зубопротезированию пожилых людей. Размер субсидии на льготное зубопротезирование составляет 7500 рублей.
За два года полечат зубы 17 тысяч граждан пожилого возраста на общую сумму 127,8 млн рублей. В прошлом году в республике начали выплачивать пенсионерам, чей доход составляет не более 6615 рублей, 70 % от стоимости
установки приборов учѐта потребления воды, газа и услуг по их установке.
Это малая доля государственной поддержки пожилых людей, которые, конечно, заслуживают большего.

Актив женсоветов республики (а их у нас –

более 2 тысяч) – он состоит более чем наполовину из женщин старше 50 лет –
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вместе с органами государственной власти помогает пожилым людям с высоким ресурсным потенциалом и хорошим здоровьем найти привлекательную
для них трудовую и общественную деятельность.
Практически во всех библиотеках республики пенсионеров сегодня
обучают компьютерной грамотности, в клубах действуют фольклорные группы, поэтические клубы. Проводятся праздники – «Бабушка рядышком
с дедушкой», «А ну-ка, бабушки!», «Снохи и свекрови». Инициаторами движения «Трезвое село» тоже являются пожилые женщины. Сегодня 99 деревень
подключились к этому движению. Нам удалось вовлечь в него и молодѐжь – в
сѐлах появляются молодѐжные советы.
Женсоветы используют многолетний опыт старшего поколения в сохранении института семьи. Вот уже 10 лет в республике проводятся «Золотые
свадьбы» с вручением поздравлений и подарка от Президента Республики
Башкортостан. В практику вошло чествование долгожителей – тех, кому 80,
90, 100 лет. В Уфе проживает 69 долгожителей старше 100 лет.
2 года назад Союз женщин Республики Башкортостан провѐл Пленум
«Женсоветы Башкортостана – за новые интересы и новые возможности старшего поколения». Планируем проведение семинара по этому вопросу в Туймазинском районе на базе СПК, где председателем 9 лет успешно работает женщина.
Особое внимание уделяется женщинам – участникам войны, героям тыла. Ежегодно проводится акция «Вдовы ВОв». 9 мая в Уфе открыта мемориальная доска в честь 70-летия отправки первого комсомольского эшелона –
более трѐх тысяч девушек – на Сталинградский фронт. В живых их сегодня
осталось около 100 человек. Каждую из них члены женсоветов посетили на
дому с поздравлениями и вручением подарков.
Особое внимание женсоветы уделяют одиноким пожилым женщинам
и тем, которые живут в условиях неблагополучной семейной обстановки. Им
необходима особая забота. Приходится изучать психологию пожилых людей и
специфику общения с ними.
Конечно, наше общество не совсем готово к использованию потенциала
старшего поколения. Часть пожилых людей вытеснена за рамки полноценной
жизни. Для многих это – социальная смерть. Некоторые молодые работодате-
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ли считают, что старый работник неэффективен, что он занимает на рынке
труда место молодѐжи и так далее. Ещѐ недостаточно доработана наша законодательная база по отношению к пожилым. Есть у нас институт уполномоченных по правам детей, даже по предпринимательству создаются институты.
А надо бы подумать и об уполномоченных по защите прав пожилых людей.
В заключение хочу выразить огромную благодарность Союзу женщин
России, лично Е.Ф. Лаховой, руководству Курской области за организацию
такой полезной конференции.
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Жуков Иван Федосеевич,
председатель Курского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»
Дорогие друзья!
Я узнал из выступлений здесь. Нет более благородной работы, чем работа с пенсионерами. Как так случилось, что пенсионеры, уходя на заслуженный отдых – может быть, и не только в России, – становятся никому не нужны? Очень мудро сделали наши руководители, создавая такие общественные
организации, которые помогают пенсионерам. Я сам испытываю большое удовлетворение, работая с пенсионерами, возглавляя организацию «Союз пенсионеров» вот уже шесть лет.
Задача номер один – вывести, вытащить людей из социальной изоляции, когда они сидят и глядят в окна своей квартиры и ждут смерти.
Задача номер два – приобщить их к активному делу. Если мы это сделаем – они эту активность передадут другим. У нас сегодня университетов пожилого человека по количеству – 40 % от всех в России. Проблем много, тяжело, сложно работать. Ну поддержите нас, преподавателей, которые работают с пенсионерами бесплатно! Кое-какие предприниматели помогают пенсионерам, но не все и не всегда. И вот мы думаем, как провести выпускной бал,
где взять деньги…
Екатерина Филипповна, надо выносить этот вопрос на государственный
уровень. Не будем брать пример с Башкирии, где всѐ занято нефтью и газом.
Мы общаемся с нашими коллегами в Башкирии – там на каждого пенсионера
выделяют по 1 тыс. рублей, а мы за весь учебный процесс не можем выплатить
столько преподавателю. У нас есть и пчеловодство, и виноградарство, и чего
только нет – а денег на учѐбу нет. Сейчас массовая к нам просьба – ввести на
факультете информатику и отделение сотовой телефонии, потому что люди
хотят полноценно пользоваться сотовыми телефонами, а не только включать и
выключать.
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Нам удаѐтся вытащить людей из социальной изоляции, но наши старики – как дети: повесьте им повязки – и они все пойдут проверять магазины.
Вот сейчас мы пойдѐм в ЖКХ, аптеки и магазины: люди хотят бороться с несправедливостью. Мы уже заказали и повязки, и удостоверения.
Мы включили в социальный проект четыре дома-интерната и победили
в конкурсе, получили 9 млн рублей. В интернатах создали комнаты психологической разгрузки, комнаты духовного возрождения, там открыли по 2–
3 факультета университета – это же изумительно, когда пенсионер-инвалид
достаѐт свой студенческий билет и вспоминает свою юность! Если мы не будем это поддерживать, дело заглохнет. 17 июня 2012 года будет передача по
центральному телевидению о выдаче удостоверений об окончании компьютерных курсов для пожилых в КГСХА. А на меня пишут жалобы губернатору,
что Жуков не принимает на курсы. Но где мы возьмѐм хотя бы компьютеры?
Мы передали в районы семь компьютеров, которые нам передали из числа
списанных, непригодных к использованию из Пенсионного Фонда.
Я считаю, задача номер один – в каждом субъекте федерации надо открыть Дом ветерана. Это будет память нашим пенсионерам. И последнее:
наши СМИ активно обсуждают «Бурановских бабушек», но я считаю, что
и наши поют не хуже. Нет ни одного университета, где бы не было ансамбля, а
организовать конкурс – не получается. Из 385 тысяч пенсионеров мы обучили
за четыре года всего 12 тысяч! Поэтому надо в этом плане работать вместе.
Хотелось бы поблагодарить администрацию области, города, которые занимаются вместе с нами этим трудным и важным делом.
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Михайлова Валентина Николаевна,
к.соц.н., доцент Курской ГСХА, председатель
организационного комитета областного
благотворительного марафона «Мир детства»
НАМ НЕ ВСЁ РАВНО…
Россияне по-прежнему мало доверяют благотворителям. К такому выводу пришли участники круглого стола «Благотворители и благополучатели –
механизмы взаимодействия». Насколько же наши граждане готовы помогать
незнакомому человеку?
Международные исследования о том, как занимаются благотворительностью жители разных стран, показали, что из 153 стран Россия занимает 138-е
место. Хотя, если верить опросам социологов, от 60 до 80 % россиян хотели
бы участвовать в благотворительности, но пока ещѐ не знают, как.
В статье для «Известий» премьер В.В. Путин пишет о том, что за общими фразами о согласии и пользе благотворительности открывается недостаточный уровень доверия людей друг к другу, нежелание заниматься общественными делами, заботиться о других, неумение подняться над частными
интересами, что это серьѐзный и застарелый недуг нашего общества. Премьер
ставит задачу на будущее: придать целевой характер системе социальной помощи и поддержать движение благотворительности.
Примерно такие же задачи ставили перед собой 4 года назад и устроители областного благотворительного марафона «Мир детства». За это время собрано более 90 миллионов рублей (в том числе в этом году – уже 17,1 миллиона рублей), оказана помощь около 4 тысячам семей.
Вот некоторые цифры.
За 5 лет работы марафона адресная социальная помощь в размере 19866,2
тысячи рублей была оказана 663 семьям, нуждающимся в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, сопровождении к месту лечения.
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Денежные средства в размере 13395,64 тысячи рублей выделены
20 семьям на покупку жилых помещений, частичную оплату при приобретении жилых помещений, а также 8281,8 тысячи рублей – на осуществление ремонта жилых помещений и приобретение твѐрдого топлива 201 семье.
27 курских семей получили 895,1 тысячи рублей на газификацию жилых
помещений, подведение воды к домам. 19 многодетным, приѐмным семьям
были приобретены автомобили и оказано содействие в ремонте машины на
сумму 7411,1 тысячи рублей. 50 семей получили 2342,7 тысячи рублей на погашение задолженности по коммунальным услугам. 87 семьям, имеющим одарѐнных детей, оказана помощь в размере 2359 тысяч рублей на приобретение
сценических костюмов, музыкальных инструментов и материалов для занятий
живописью. Денежные средства в размере 15318,5 тысячи рублей были выделены 881 семье на приобретение предметов первой необходимости, мебели
для детей и бытовой техники. 665 семей получили 7885,3 тысячи рублей на
подготовку детей к школе, приобретение школьных принадлежностей. Кроме
того, выделены денежные средства в размере 762,7 тысячи рублей на приобретение компьютеров и ноутбуков для 36 курских детей из малообеспеченных
семей, успешно обучающихся в высших и средних специальных образовательных учреждениях города Курска, для ребѐнка-инвалида, находящегося на домашнем обучении.
В нашей благотворительной акции участвуют многие – от миллионеров
до пенсионеров. Наиболее весомый вклад в фонд марафона за 5 лет внесли
следующие корпорации:
ОАО «Михайловский ГОК» – 9472,3 тысячи рублей,
ЗАО «Корпорация ГРИНН» – 4,5 миллиона рублей,
ООО «Свинокомплекс Пристенский» – 4 миллиона рублей,
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Курская атомная станция» – 3743,3 тысячи рублей,
ООО «Курскоблнефтепродукт» – 3500 тысяч рублей,
ООО «Иволга-Курск» – 2002 тысяч рублей,
ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» – 2 миллиона рублей,
ЗАО «Курскрезинотехника» – 2 миллиона рублей,
ОАО «Газпром Инвест» – 2 миллиона рублей,
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ООО «Глобал-Эко» – 2 миллиона рублей,
ЗАО «Курский агрохолдинг» – 1 миллион рублей,
ООО ПКП «Антонина» – 1,6 миллиона рублей,
ООО «ТНК-ВР Менеджмент» – 1,5 миллиона рублей,
ОАО «Сахарный комбинат Льговский» – 620,1 тысячи рублей,
ООО ГК «Промресурс» – 2515 тысяч рублей,
ОАО «Вимм-Билль-Данн» – 250 тысяч рублей.
Из ящиков для сбора благотворительных средств в сети магазинов «Европа», организациях, учреждениях, православных храмах Курской области
было изъято более 3 миллионов рублей. Это пожертвования десятков, сотен
тысяч курян, которые нередко сами нуждаются в помощи. Люди всѐ-таки хорошо понимают, что не может ждать благодеяний тот, кто сам их не оказывает. Денег в благотворительности много не бывает, их всегда мало, поэтому перед оргкомитетом марафона часто стоит трудная задача: кому из сотен поданных заявлений оказать помощь раньше, а кому – позже или не оказывать вовсе. Ведь наша задача – помочь единожды: дать «умный костыль», который
вовремя отпадѐт, и человек сможет потом идти вперѐд уже без подушек безопасности. Мы не должны брать на себя больше, чем можем.
Л.Н. Толстой считал: «Прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо». Об этом часто
размышляли и члены нашего оргкомитета. И пришли к выводу, что помимо
адресной помощи нужны и социальные проекты.
В 2011 году марафон выделил средства в сумме 1,612 миллиона рублей
для оборудования социальной гостиной в Курске, где проживают материодиночки с детьми, не имеющие на данный момент крыши над головой,
а также – 1,5 миллиона рублей на проведение ремонта детского оздоровительного лагеря им. В. Дубинина, где ежегодно отдыхают дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. В наступившем 2012 году мы обязательно продолжим эту работу, обеспечив полную прозрачность своей деятельности, доказывая, что благотворительностью в наше время занимаются не
только для

приобретения хорошей

репутации

или

людских похвал,

а испытывая душевную потребность. И неважно, какая благотворительность –
анонимная или публичная, – надо, чтобы она была!
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Сукновалова Татьяна Алексеевна,
директор департамента по опеке
и попечительству, демографической
и семейной политике Курской области
В результате проведения единой государственной семейной и демографической политики в Курской области начиная с 2006 года отмечается положительная демографическая динамика. Рождаемость увеличилась на 28 %,
естественная убыль населения сократилась на 42,3 %, младенческая смертность снизилась на 35,2 %, миграционная убыль населения сменилась устойчивым миграционным приростом.
По итогам 2011 года по уровню рождаемости Курская область занимала
второе место, а по динамике рождаемости – первое место среди регионов
ЦФО. Рождаемость увеличилась на 3,6 %; при этом наблюдалось увеличение
числа первых детей на 0,8 %, вторых – на 5,1 %, третьих и последующих – на
3,9 %. По итогам первого квартала текущего года рождаемость увеличилась
к уровню прошлого года на 3,6 %.
В регионе создана нормативная правовая база, в которой законодательно дополнительно к федеральным установлены региональные меры поддержки
семей с детьми: ежемесячные пособия при рождении, усыновлении второго,
третьего и каждого последующего ребѐнка в семье до достижения им возраста
трѐх лет (соответственно на второго – 2, на третьего и последующих – 3 тысячи рублей); ежемесячное пособие многодетным семьям, воспитывающим 8 и
более несовершеннолетних детей; ежемесячное пособие студенческим семьям,
имеющим детей, в размере 900 рублей; компенсация расходов многодетным
семьям по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – от 30 до 100 %;
семьям, воспитавшим 4-х и более детей и награждѐнным за особый вклад в
воспитание детей, присваивается звание Ветерана труда Курской области вне
зависимости от продолжительности трудового стажа.
С 2012 года введены новые меры социальной поддержки семей с детьми: бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям
граждан (многодетным молодым семьям; воспитывающим детей-инвалидов;
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подвергшимся ЧС); единовременные выплаты семьям при одновременном
рождении трѐх и более детей в размере 100 тысяч рублей, при усыновлении
ребѐнка – в размере 20 тысяч рублей; областной материнский капитал –
в размере 75 тысяч рублей, а в случае одновременного рождения (усыновления) трѐх и более детей – 100 тысяч рублей; ремонт жилого помещения, закреплѐнного на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа.
С 2006 года многодетным малоимущим семьям оказывается адресная
социальная помощь на проведение работ по газификации домовладений в размере 30 тысяч рублей. Активно реализуется областная программа обеспечения
жильѐм детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2011 году для данной категории граждан приобретено 545 квартир. В области сложилась система межведомственного взаимодействия в решении вопросов демографии, защиты материнства, детства, предотвращения детского неблагополучия, снижения уровня социального сиротства.
На областном уровне действует Координационный совет по семейной
и демографической политике, социальной поддержке и улучшению положения
детей в Курской области, в каждом муниципальном районе (городском округе)
создан координационный совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, в составе которого работают представители всех структур, входящих в
систему профилактики, и представители общественности. Внедряются инновационные технологии работы с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Курская область активно сотрудничает с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, – в настоящее время совместно
с фондом реализуется уже вторая программа. Благодаря средствам гранта
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программам «Поможем детям вместе» и «Поддержка семьи – защита ребѐнка» к
работе с семьями из группы риска привлечено около 150 человек дополнительно. В муниципальных образованиях открыты отделения мобильной помощи семьям из группы риска, оснащѐнные автомобилем.
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В рамках программы «Поддержка семьи – защита ребѐнка» на 2011–
2014 годы в 2011 году на базе 17 дошкольных образовательных учреждений
открыты группы социальной поддержки для детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В этом году эта работа будет продолжена.
В Курске открыта социальная гостиная для временного пребывания
женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
пострадавших от насилия. В результате профилактической работы в области
отмечается постоянное снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Так, за 2011 год число детей данной категории уменьшилось на 7,2 %. Ведѐтся активная работа по их устройству в семьи граждан.
В настоящее время в семьях граждан воспитываются 3139 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе под опекой (попечительством) – 2843 ребѐнка. Активно развивается институт приѐмной семьи: в 109
приѐмных семьях воспитываются 288 детей, за 2011 год создано 33 приѐмных
семьи. В течение 2011 года в семьи граждан устроены 413 детей, что на 11 малышей больше, чем детей данной категории, выявленных впервые.
В Курской области развивается система профессионального сопровождения замещающих семей и выпускников интернатных учреждений. В рамках
программы Курской области «Поддержка семьи – защита ребѐнка» на 2011–
2014 годы на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» созданы
отделение (центр) психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников интернатных
учреждений, а также региональная сеть системного сопровождения замещающих семей и граждан для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 35 муниципальных образованиях Курской области центром организована работа школы замещающих родителей. В целях оказания практической
помощи по решению вопросов жизнеустройства для выпускников детских домов и школ-интернатов в каждом муниципальном образовании создан клуб
«Выпускник».
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Шахмаева Татьяна Васильевна,
председатель женского совета
Вятскополянского района Кировской области
Вятскополянская районная общественная организация Союза женщин
России существует более 30 лет и насчитывает в своих рядах более 200 женщин-активисток – разновозрастных, разных специальностей и вероисповеданий, но активно работающих на общественных началах, умеющих создать
условия для активизации работы женщин и с женщинами. Мы активно выдвигаем своих представителей в городские, районные и областные органы власти.
В Вятскополянской районной думе 24 депутата, из них 10 – женщины. 8 из них
выдвинуто женсоветом, 3 являются председателями городских и поселковых
женсоветов. Структуру Вятскополянской общественной организации представляют 10 сельских, 1 поселковый и 1 городской женсовет. Свою работу
планируем ежегодно. План согласуется и утверждается главой района и главой
администрации района.
Взаимодействуем и проводим мероприятия:
- с областной организацией Союза женщин,
- с депутатами ОЗС,
- с депутатами районной, городской, поселенческих Дум,
- с духовенством,
- с учреждениями социальной защиты, образования, здравоохранения,
- с общественными организациями.
Основными направлениями деятельности работы женсовета являются:
работа с людьми с ограниченными возможностями, работа с людьми старшего
поколения, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, организация и проведение социально значимых мероприятий, пропаганда здорового образа жизни.
Особенностью социально-демографической ситуации Кировской области, как и России в целом, является устойчивое постарение населения. Поэтому первостепенной задачей женсовета является работа с людьми старшего поколения. Работа с людьми пенсионного возраста проводится совместно
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с обществами ветеранов, инвалидов, социальной защиты. В соответствии
с планом работы мы ежемесячно с разными группами выезжаем за пределы
Вятскополянского района в соседние республики – Татарстан, Удмуртию, –где
знакомимся с самобытностью республик, посещаем исторические места.
Спонсорами мероприятий выступают предприниматели района. 4 раза в год
мы выезжаем на природу в разные места Вятскополянского района. Основная
задача мероприятий – пропаганда здорового образа жизни, активного долголетия. Совместно с администрацией Вятскополянского района дважды в год
проводятся спортивные соревнования, где обязательно присутствуют представители администрации Вятскополянского района.
Ежегодно в преддверии Дня пожилого человека и Дня инвалида районный женсовет проводит в сельских поселениях выставки «Дары природы», где
участвуют семьи людей пожилого возраста, так как урожай выращен сообща.
Все участники отмечаются памятными подарками. Проводится также конкурс
«Наши руки – не для скуки». Спонсоры – отделы социальной политики района
и социальной защиты.
В соответствии с утверждѐнными планами работы районного женсовета
совместно с обществом ветеранов администрацией района организуются
и проводятся ежегодно конкурсы художественной самодеятельности, где
участвуют представители всех 13 поселений. Спонсорами праздника являются
депутаты законодательного собрания, которых всегда приглашают на данное
мероприятие, чем придают данному конкурсу особый статус. Ежегодно в честь
Дня матери женсовет проводит и организует чествование матерей, достойно
воспитавших детей, и семейных династий. На эти праздники приглашаются
члены областного Союза женщин, вручают памятные подарки. Депутаты законодательного собрания поздравляют и дарят подарки.
Особое, трепетное внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. С ними ведѐтся регулярная, планомерная работа, организуется
шефская помощь на местах. Председатели поселковых женсоветов регулярно
обновляют стенды с информацией об участниках войны, живущих в поселениях.
Проводятся районные фотоконкурсы «Лицо солдата», конкурс сочинений среди школьников «С сединою на висках».
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Ежегодно в преддверии Дня Победы приглашаем председателей женсо-

ветов поселений, ветеранов Великой Отечественной войны в районный центр,
где они встречаются с главой района, посещают памятные места, возлагают
венки и цветы к Памятнику погибшим воинам. В каждом поселении члены
женсовета принимают участие в реставрации и украшении памятников, в поздравлениях ветеранов. От лица главы района, председателей женсовета, председателей ветеранских организаций всем без исключения ветеранам ежегодно
подписываются поздравительные открытки. Председатель Кировской областной общественной организации Союза женщин Тюшляева Светлана Ивановна
– человек творческий, инициативный.
Ежегодно планируется ряд областных комплексных мероприятий, посвящѐнных проблемам пожилых людей: круглые столы, конференции, встречи
с представителями региональной власти, конкурсы.
Наши активисты – ветераны женского движения. Так, в рамках областного фотоконкурса «А ну-ка, бабушки!» трое наших участниц стали дипломантами конкурса. В областном конкурсе «Долгожители» победила наша активистка. В области ежегодно проводится конкурс «Женщина года». Стараемся представить женщин всех профессий и возрастов. Представленная нами
кандидатура в номинации «Честное слово» Гильмутдинова Альфинур Камильевна 67-ми лет стала победителем областного конкурса. Ни одна общественная
организация без поддержки региональной власти не может осуществлять и реализовывать задуманное.
Мы очень благодарны нашему губернатору, Белых Никите Юрьевичу,
который поддерживает нас, отмечает результаты нашей работы и совместно
с председателем областной общественной организации Союза женщин
Тюшляевой С.И. организует в канун 8 Марта приѐм активистов женского движения.
Хочется подчеркнуть, что женское движение в области за последние
годы усилилось: женщины стали более активными и востребованными, участвуют в решении социальных вопросов и принятии законодательных документов.
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Шевелѐв Владимир Васильевич,
проректор Курского университета пожилого человека
ОПЫТ РАБОТЫ КРО ООО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
В 2008 году КРО ООО «Союз пенсионеров России» на базе Курского
торгово-экономического колледжа впервые организовала университет пожилого человека. В университет на факультеты информатики, садоводства
и огородничества, духовного возрождения, права, здоровья, культуры и искусства было принято 160 человек. Обучение длилось с октября 2008 года до апреля 2009 года (шесть месяцев). Организация университета вошла в социальную программу по оказанию помощи слабо защищѐнной категории граждан
(пенсионерам). В рамках областного конкурса социальных проектов мы стали
победителями. За это нам были вручены сертификат и грант на сумму 100 тысяч рублей. Окончили первый университет 150 человек. Слушатели университета пожилого человека получили памятные дипломы. В организации учебного заведения для пенсионеров огромную помощь и поддержку оказали руководство КРО ВГШ «Единая Россия» и администрация Курской области (губернатор). Кроме специализированных занятий на факультетах в университете
периодически проводились пленарные занятия с приглашением всех слушателей, где проводились встречи с работниками администрации области, руководства областной думы, прокуратуры, руководителями Пенсионного Фонда и
органов социального обеспечения, комитетов ЖКХ и здравоохранения. На
этих встречах слушатели-пенсионеры получали необходимые ответы на жизненно важные вопросы.
В ходе обучения слушатели участвовали в организации художественной самодеятельности, систематически занимались в спортзале, работали
в саду с деревьями и так далее. Все мероприятия широко освещались в печати
и на телевидении.
Большую помощь и поддержку оказала ООО «СПР» (Рязанский В.В.
и Чеботарев Н.В.). Первый заместитель руководителя фракции ВПП «Единая
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Россия» в Государственной Думе, Председатель Президиума Центрального
Правления ООО «Союз пенсионеров России», депутат Государственной Думы
присутствовал на выпускном вечере и вручал дипломы выпускникам.
В ходе организации и функционирования университета поставленная
задача – удовлетворить запросы наиболее активной части пенсионеров в приобретении дополнительных навыков в определѐнных процессах – была решена. Часть пенсионеров научилась работать на компьютерах, многие освоили
навыки профессиональной работы в саду и огородах. Факультет духовного
возрождения позволил определѐнной части приобщиться к духовной культуре,
церкви, духовным обрядам. Была достигнута и другая цель – вывести людей
пенсионного возраста из социальной изоляции. Информация о первом университете пожилого человека получила огромный резонанс. И в 2009–2010 годах
функционировало уже 16 университетов. В 2010 году нам снова был вручѐн
грант – 100 тысяч рублей. На Президиуме политсовета КРО ВГШ «Единая
Россия» был рассмотрен вопрос «Об опыте работы члена политсовета ВГШ
Жукова И.Ф. в организации и работе университетов пожилого человека и расширении этой работы в области». Благодаря помощи КРО ВПП «Единая Россия» и администрации области в 2010 году на территории области организовано 47 университетов с числом обучающихся 4160 человек. В городе Курске на
базе учебных заведений функционирует 8 университетов, 6 университетов работает в домах-интернатах с постоянным проживанием пенсионеров. 33 учебных заведения для пожилых людей организовано в городах и районах области.
Наибольшее число студентов-пенсионеров сели за парты на базе ЮгоЗападного университета (более 400 человек), СХА, РГСУ, г. Железногорска, в
Железнодорожном округе г. Курска, в Обоянском, Щигровском, Золотухинском районах Курской области. Самыми востребованными оказались факультеты информатики (около 700 человек), духовного возрождения (около 1000
человек), факультеты сада, огорода и домоводства. На базе университета при
СХА открыты новые факультеты – пчеловодства, домашней ветеринарии. В
ряде районов изучается история своего края.
В организации и функционировании университетов Правление КРО
ООО «СПР» опирается на совместную работу с управлением Пенсионного
Фонда, комитетом социального обеспечения. Совместно с КРО ООО «СПР»
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эти службы при поддержке КРО ВГШ «Единая Россия» приняли условия конкурса на лучший университет. Победители будут определены к очередной годовщине Великой Победы – им будут вручены специальные дипломы
и ценные подарки. Будет также определѐн победитель среди университетов
в домах-интернатах с постоянным проживанием пенсионеров.
Работа университетов пожилого человека в нашей области привлекла
внимание руководства страны. Президент страны Д.А. Медведев посетил университет

в

В.В. Рязанский

Щигровском
–

районе.

Председатель

Несколько

Президиума

университетов
Центрального

посетил

Правления

ООО «Союз пенсионеров России».
Выпускница одного из наших университетов приняла участие в Российском конкурсе компьютерщиков. В ходе организации и функционирования
университетов большую помощь учебным заведениям предприниматели, которые являются руководителями социальных проектов по оказанию помощи
слабо защищѐнной категории граждан на местах. Это Высокин Н.А.
(г. Железногорск), Стародубцев С.И. (Курск), Канунников А.В. (Курск), Павлов О.И. (Курск) и другие.
В то же время самой большой проблемой на сегодня остаѐтся финансирование оплаты труда преподавателей и технических работников.
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Солнцев Виктор Иванович,
глава города Железногорска, Курская область
Уважаемые гости, я рад приветствовать вас на железногорской земле!
Наш город, несмотря на свою юность, имеет богатую, интересную историю. А создавать еѐ – практически на пустом месте – начали первопроходцы
и первостроители. Именно они сегодня представляют поколение людей третьего возраста. И это очень правильное определение. Не старики, не пожилые,
как привыкли обычно говорить, а именно люди третьего возраста – то есть
умудрѐнные опытом и в то же время активные и энергичные, стремящиеся
быть востребованными и идущие в ногу со временем. Седина лишь щедро побелила их волосы, не уменьшив ни блеска глаз, ни азарта души, ни богатства
идей. Они до сих пор в строю. Их деятельность – пример для подражания. Без
их активного участия не проходит ни одно общегородское мероприятие. А каким спросом пользуются занятия в университете пожилого человека! Ведь
обучение в этом возрасте позволяет человеку осуществить то, о чѐм он, возможно, мечтал всю жизнь, но постоянная занятость, связанная с воспитанием
детей, трудовой деятельностью в более ранние периоды жизни, препятствовала осуществлению желаемого. А ещѐ – получение дополнительного образования или освоение новой профессии в пожилом возрасте обусловлены тем, что
позволяют преодолеть кризис социального одиночества, резкой смены привычной «рабочей» жизни на изолированную и замкнутую. К тому же старшему поколению крайне трудно ориентироваться и жить в ритме нового времени,
в стремительно развивающуюся эпоху всемирной компьютеризации. И новшество в виде университета пожилого человека было воспринято с оптимизмом.
Первый выпуск состоялся в апреле 2010 года – дипломы получили 250 человек, занимавшиеся на 4 факультетах – садоводства и огородничества, правоведения, основ информатики и православия. И главная цель тогда была не в получении знаний, а в организации активного содержательного общения людей
пенсионного возраста. Но седовласые студенты вошли во вкус – некоторые из
них, закончив один факультет, начинали обучение на другом. За 3 года – с
2010-го по 2012-й – в университете обучились около 800 человек. Факультетов
тоже стало больше.
Конечно, немалую лепту в плодотворную работу университета внесла
Железногорская общественная организация Союза женщин России с еѐ основателем и бессменным руководителем Любовью Дмитриевной Обливанцевой.
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Это активная, энергичная, полная идей и задумок женщина. Например, к 55летию Железногорска, празднование которого состоится в последнее воскресенье сентября текущего года, Союз женщин России выступил с инициативой
присвоить одной из городских аллей имя, а именно – «Аллея семьи».
Широкую деятельность организуют городской совет ветеранов, ветеранские организации по микрорайонам. Их также возглавляют неравнодушные, достойные всяческого уважения люди.
Но и городская администрация активно поддерживает общественные организации, сотрудничает с ними, оказывает финансовую помощь. И я как глава
города, и мои заместители – мы в обязательном порядке выступаем с лекциями
в университете пожилого человека. Присутствуем практически на всех мероприятиях, проводимых общественными организациями. Помогаем и финансово
– сумма из городского бюджета, предусмотренная на адресную социальную помощь нуждающимся, с полутора миллионов рублей в 2007 году увеличена до
шести с половиной в настоящее время. Кроме этого, в целях улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны администрация города предоставила адресную помощь в размере 40 тысяч рублей на
ремонт жилых помещений 76 ветеранам. В дополнение к этому городскому совету ветеранов для ветеранов-пенсионеров выделяется до 1 миллиона рублей на
зубопротезирование. И по 20 тысяч рублей – первичным ветеранским организациям на чествование юбиляров, посещение заболевших на дому и в больницах.
Помимо социальных работников – а эта служба в нашем городе развита очень
хорошо – пожилых людей посещают на дому волонтѐры от Центра молодѐжи.
Всѐ это помогает пожилым людям не чувствовать себя одинокими и лишними в
нынешний век компьютерных технологий.
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Воронин Александр Викторович,
председатель Железногорской городской думы,
Курская область
Уважаемые участники семинара!
Мы рады видеть вас в нашем городе, для нас большая честь принимать
столь представительную делегацию.
Несколько слов – о составе представительного органа муниципального
образования, который мне доверено возглавлять. Железногорская городская
дума избрана 4 марта 2011 года по пропорционально-мажоритарной системе:
десять депутатов избирались по одномандатным округам и десять – от политических партий.
В результате 16 депутатов представляют в думе «Единую Россию»,
2 депутата – КПРФ, 1 – ЛДПР, 1 – СР. Хочу подчеркнуть, что между исполнительными и законодательными органами власти города нет противоречий в
работе – все усилия направлены на создание для жителей города комфортных
условий, в том числе и для граждан так называемого третьего возраста.
Сегодняшний семинар посвящѐн активному долголетию и решению
проблем людей пожилого возраста, а также роли в решении этих задач общественных организаций. Хочется отметить, что, на мой взгляд, в городе создана
благоприятная обстановка для пожилых людей. Ведь здоровье – это не только
физическая составляющая. Здоровье человека складывается из многих факторов, таких как социальное благополучие, образование, культурный уровень, а
также статус в обществе. Именно эти составляющие, в большей или меньшей
степени влияющие на людей, находятся под пристальным вниманием руководителей города.
Глава города подробно рассказал о мерах социальной поддержки людей
пожилого возраста, поэтому я остановлюсь на других аспектах.
Огромное значение для людей пожилого возраста имеет возможность
постоянно быть востребованными, уметь ориентироваться в динамично меняющемся информационном поле. Поэтому открытие в городе университета
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мудрого возраста имело очень большой общественный резонанс, и это учебное
заведение сегодня пользуется огромной популярностью среди людей пожилого возраста. Для них это и возможность общения, обмена богатым жизненным
опытом, и средство адаптации к изменениям в законодательстве, в экономике
и информационных технологиях в условиях в современности.
Опыт работы университета подсказывает: для того чтобы эти заведения
развивались, необходима поддержка государства – как законодательная, так и
финансовая. Ни деньги спонсоров, которым огромное «спасибо», ни энтузиазм
общественных организаций не могут гарантировать стабильную работу этих
учебных заведений. В любой момент всѐ может прекратиться.
В городе Железногорске создана неплохая спортивная база как для детского спорта, так и для физического развития взрослых людей. Люди пожилого возраста активно используют эту базу и пропагандируют здоровый образ
жизни в своей среде на личном примере.
Так, на базе спорткомплекса «Магнит» работает клуб любителей бега
«Оптимист». Люди пожилого возраста регулярно занимаются спортом, участвуют в марафонах, организовывают пробеги, участвуют в городских эстафетах
и молодѐжных туристических слѐтах, несмотря на то что многим за шестьдесят.
Это не единичный пример – есть среди ветеранов пауэрлифтеры, побеждающие на международных соревнованиях, лыжники, хоккеисты.
И ещѐ одна тема – это работа общественных организаций. В городе работает ряд общественных организаций, представляющих интересы людей пожилого возраста. Наиболее активны советы ветеранов «Михайловского ГОКа»
и города, а также Союз женщин России. Любовь Дмитриевна Обливанцева более подробно расскажет о деятельности организации, которую она возглавляет.
Я же хочу отметить, что это наши первые помощники и советчики по
всем общественно значимым вопросам.
Хочу поблагодарить Союз женщин России за их бескорыстную и
огромную работу и пожелать всем добра, мира и, конечно же, долголетия.
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Капустина Галина Николаевна,
председатель Железногорской общественной
организации Общества «Знание»
Мы рады приветствовать вас на нашей железногорской земле, богатой
залежами железной руды, а самое главное – людьми со своими традициями и
талантами.
Очень важный и нужный вопрос мы рассматриваем сегодня. Наша районная общественная организация Общества «Знание» в это важное дело тоже
вносит свою определѐнную лепту. Сегодня мы много говорим о работе университетов пожилого человека. На территории города и района действуют
3 университета пожилого человека, которые работают на общественных началах. Преподаватели – наш лекторский актив, на каждом факультете по любой
тематике выступают с лекциями наши активисты. Абсолютное большинство
наших лекторов – люди пожилого возраста, которые, не считаясь со своим
временем. Заслуживает внимания и тот факт, что те же слушатели, которые
обучались в наших университетах, после окончания учѐбы охотно вливаются в
ряды лекторов. К примеру, на факультете садоводства, огородничества, православной и светской кухни, народного творчества, деканом которого я являюсь,
слушатели изъявили желание вести занятия. И надо видеть, с каким интересом
слушатели ходят на их лекции!
Из отзывов слушателей: «Лекции, прочитанные Л.П. Рощиной, Н.И. Винокуровой, И.В. Сидоровой, М.Ф. Монченко, – бесценное практическое пособие
для каждого из нас. Пусть не один год будет объединять нас университет!»
Организация досуга пожилых – тоже наша забота. Вас сегодня приветствовал народный ансамбль русской песни «Жизнь продолжается» (руководитель – Л.И. Токолова). Само название ансамбля символично. В его составе –
люди в возрасте от 67 до 86 лет. Эти бабушки из села Волково Железногорского района где только ни побывали: в Санкт-Петербурге на фольклорном форуме «Наследники традиций», в Орле, Брянске, Туле и других городах. Они лауреаты всевозможных конкурсов, даже международных – «Деснянского хоровода», на котором присутствовали представители иностранных государств. А
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недавно они были приглашены в Москву на передачу «Телемост Москва – Баку», где собрались звѐзды нашей эстрады. И они приняли эстафету от бурановских бабушек, заручились поддержкой Виктора Дробыша.
Кстати, красивые русские костюмы, характерные для Курской губернии,
были собраны по деревням района из сундуков прабабушек, отдельным костюмам – около ста лет. А начиналось всѐ просто. На празднике, посвящѐнном Дню
пожилого человека, организованном администрацией Волковского сельсовета
(глава, она же председатель женсовета Людмила Васильевна Киссер) собрались
заслуженные люди. А когда запели, все ахнули: какие красивые голоса! Решили
создать ансамбль. За дело взялась наша активистка Людмила Ивановна Токолова. Теперь все мероприятия, проводимые в районе, немыслимы без выступления
этих неугомонных, жизнерадостных бабушек!
Общественная работа бесплатна, но самая дорогая плата – это когда ты
видишь реальную помощь людям и получаешь за это слова благодарности. Я
остановилась только на двух направлениях работы с пожилыми людьми. Совершенствуя старые формы работы, ищем новые. Радуемся, когда всѐ получается, и благодарны тем, кто помогает и работает с нами в тесном контакте, ни
в чем не отказывая. Это глава города Виктор Иванович Солнцев, глава района
Александр Дмитриевич Фролков, ректор университета пожилого человека Николай Александрович Высокин, председатель Железногорской общественной
организации Союза женщин России Любовь Дмитриевна Обливанцева.
Не могу не сказать о большой помощи нашей общественной организации Общества «Знание», работа которой находится под постоянным вниманием и заботой Галины Павловны Окороковой, председателя областной общественной организации Общества «Знание», – талантливого организатора, обладающего высокой эрудицией и ответственностью, необыкновенной тактичностью и умением общаться с людьми, вниманием к их проблемам и верностью слова. Спасибо вам всем за посещение нашего уголка – сердца Курской
магнитной аномалии. Так пусть же всех нас ждѐт успех, объединяя наши поколенья!
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Обливанцева Любовь Дмитриевна,
председатель правления
Союза женщин России
г. Железногорска, Курская область
Уважаемые друзья, хочу познакомить вас с опытом работы нашей организации. За 20 лет существования у нас появился большой актив и сложилась
определѐнная система в работе. Но главным в деятельности остались благотворительность, поддержка семьи, охрана материнства и детства, забота о повышении статуса женщины в общественной жизни города. С этой целью мы
используем такие формы работы, как акции, клубную форму, тематические
вечера, конференции, конкурсы и так далее.
Так как у нас нет ни одной штатной единицы, вся работа ведѐтся на общественных началах. Благодаря спонсорской помощи нам удаѐтся решать
многие проблемы. У нас сложились хорошие взаимоотношения с руководителями многих организаций и предприятий.
Семья – это школа любви к ближнему, любви к Отечеству, опора государству. Особая роль в семье принадлежит женщине – матери. Ей посвящѐн
праздник – День матери. Самое лучшее воспитание дети получают в полной
благоприятной семье, где мать и отец на равных влияют на формирование детей как будущих родителей. Многодетные приѐмные семьи (раньше они имели
статус семейных детских домов) нуждаются в особом внимании. Жилищные
проблемы нелѐгкие, и наша организация внесла свою лепту в еѐ решение: мы
помогли семье Петровых, имеющих 14 детей, в том числе 12 приѐмных, семье
Дубовых, отцу Чаплыгину, которой растит один дочь-инвалида.
В феврале проводим День отца. 8 июля – в День любви, семьи и верности – ежегодно проводим встречу семейных пар, проживших совместно 50–60
лет в любви и согласии, с молодыми семейными парами.
Наша организация славит женщин родного города, и с этой целью мы
издали 2 книги, паспорт г. Железногорска. Нам удалось объединить женщин –
блокадниц Ленинграда, проживающих в нашем городе, и сейчас они вместе
решают многие вопросы.
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Ежегодно проводится конкурс общественного пари знания «ГИМН
ЖЕНЩИНЕ». Подводятся итоги конкурса ко Дню города. 3125 женщин участвовали в этом конкурсе по 15 номинациям. Как правило, в конкурсе участвуют
женщины разных поколений.
Дети – наше будущее. И это не просто фраза. Дети – это будущие строители, горняки, учителя, врачи и будущие родители нашего города. Забота о
них сегодня – это наше завтра. Хорошая слава в городе и районе идѐт о нашей
акции «Первоклассник», когда мы помогаем малообеспеченным семьям проводить детей в школу. За последние годы нам удалось обеспечить 327 малообеспеченных неполных семей учебными принадлежностями – ранцами, спортивной формой, костюмами, платьями, учебниками и другим. Кроме этого организуем сладкий стол, катание на аттракционах в парке.
Сегодня мы уделяем большое внимание старшему поколению. Два года
назад нами был создан университет пожилого человека – мы его назвали университетом мудрого возраста. На 4-х факультетах мы обучили около 800 человек.
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Хованская Лариса Валентиновна,
начальник управления Пенсионного Фонда
г. Железногорска, Курская область
Популярность университета мудрого возраста среди людей так называемого третьего возраста весьма высока. Это подтверждается тем, что записью
на занятия очередного учебного года желающие обучаться в университете интересуются практически сразу после выпускного бала. Ежегодно в университете обучаются и получают дипломы об окончании 270–310 человек. Традиция
вручать дипломы (а все слушатели получают красные дипломы) предложена
ректором университета.
Ежегодный выпускной бал – настоящий праздник для выпускников
и гостей: новые наряды, красивые причѐски, горящие глаза… Так же, как
и в молодости, выпускной создает особую атмосферу праздника и торжественного момента вручения дипломов.
Авторитет университета мудрого возраста поднимает и подкрепляет
ещѐ и тот факт, что его ректор – Почѐтный гражданин Курской области, Почѐтный гражданин города Железногорска, академик, директор ЗАО «Матис»
Н.А. Высокий. Человек такого уровня с большой ответственностью относится
к любому делу, в том числе и к тому, о котором мы говорим. Все вопросы,
проблемы, возникающие в ходе работы университета, учебного процесса еженедельно по понедельникам рассматриваются на заседании учѐного совета, в
состав которого входят помимо ректора два проректора. Учредителями университета мудрого возраста являются первичная организация партии «Единая
Россия», Управление ПФР в городе Железногорске, первичная организация
Союза

женщин

России,

первичная

организация

Союза

пенсионеров

в Железногорске и руководители, которые при необходимости принимают
участие в заседании учѐного совета.
На первый звонок и на выпускной бал учѐный совет приглашает руководителей города, градостроительного предприятия ОАО «МГОК». Кроме того, в гостях у выпускников бывают член Совета Федерации В.В. Рязанский,
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ректор МЭБИКа Г.П. Окорокова, председатель Союза пенсионеров Курской
области И.Ф. Жуков.
А в течение всего учебного года лекции слушателям на безвозмездной
основе читают глава города Железногорска В.И. Солнцев и его заместители,
руководители отделов и управлений администрации города, главные врачи
медицинских учреждений города, председатель городской думы, начальник
полиции, директор ОАО «МГОК», начальник Управления УПФР в Железногорске, руководители социальных служб, работники прокуратуры и другие.
Слушатели университета мудрого возраста одними из первых узнают
о том, что нового появляется в законодательстве. Они хорошо разбираются в
вопросах современного жилищного и пенсионного законодательства. Преподавание в университете считается для руководителей предприятий различных
форм собственности весьма престижным занятием, и на предложения ректора
лекторы откликаются с большим удовольствием.
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Высокин Николай Александрович,
ректор Университета мудрого возраста, д.т.н.,
Почѐтный гражданин Курской области
и г.Железногорска,
член Общественной палаты Курской области,
председатель Совета директоров
группы предприятий «Матис»
УНИВЕРСИТЕТ МУДРОГО ВОЗРАСТА
Университет, который мы создали в городе Железногорске три года

назад совместно с общественными организациями, окончили более тысячи
слушателей по пяти направлениям.
Для обучения созданы хорошие условия – для каждой новой группы закреплена аудитория, для общих занятий – актовый зал на 300 мест. Определены дни занятий – один раз в неделю.
Для руководства университетом создан учѐный совет, в который входят: два проректора, деканы факультетов, преподаватели и представители Союза пенсионеров, партии «Единая Россия», председатель городской думы,
протоиерей Алексей. На совете утверждаются учебные планы факультетов,
режим работы университета.
Для проведения занятий приглашаются руководители города (глава города и его заместители, начальники управлений администрации города, депутаты городской думы, руководители предприятий, федеральные судьи, ведущие врачи, начальники социальных служб, прокурор, начальник полиции и так
далее).
Кроме лекций проводятся практические занятия: семинары (на факультете правовых и юридических знаний, паломнические поездки на факультете
православия, кулинарные – на факультете садоводчества и кулинарии), выставки работ в праздники (День матери, День отца), на факультете информатики – работа на компьютерах.
Эта форма работы с людьми третьего возраста одобрена и принята самими слушателями. Кроме общения, в котором они нуждаются, слушатели по-
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лучают информацию по разным темам из первых рук самые разнообразные
знания, что расширяет их кругозор.
Завершается учебный год выпускным праздником и получением дипломов.
Учредители университета мудрого возраста – региональное отделение
партии «Единая Россия», Пенсионный Фонд, Союз пенсионеров и общественная организация «Союз женщин России».
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между администрацией Курской области
и Союзом женщин России
г. Курск

5 июня 2012 года

Администрация Курской области в лице губернатора Курской области
Михайлова Александра Николаевича, действующего на основании Устава Курской
области (далее – «Администрация»), с одной стороны, и Союз женщин России в лице
его председателя Лаховой Екатерины Филипповны, действующей на основании
Устава Союза женщин России (далее – «Союз»), с другой стороны, в целях
укрепления социального партнѐрства и взаимного сотрудничества между органами
государственной власти и женскими общественными организациями, другими
институтами гражданского общества; активизации участия женщин в становлении
безопасного, справедливого общества; повышения статуса семьи, женщиныматери, мужчины-отца в обществе; ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин как недопустимого явления в правовом государстве и
цивилизованном обществе; достижения гендерного равенства как одного из условий
развития человеческого капитала заключили настоящее Соглашение.
Стороны принимают на себя следующие обязательства:
1. Администрация:
1.1. Совместно с женскими общественными организациями осуществляет
реализацию в регионе политики по обеспечению равных прав и возможностей
мужчин и женщин.
1.2. Формирует и реализует систему мер по улучшению положения
женщин в семье и обществе – по обеспечению их прав в сфере труда и занятости, по
охране их репродуктивного здоровья.
1.3. Обеспечивает комплексный межведомственный подход: в реализации
семейной и демографической политики в регионе; в дальнейшем развитии института
семьи, повышении еѐ статуса в обществе; в охране прав детей на проживание в
семье; в защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственности,
психике.
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1.4. Совместно с женскими общественными организациями осуществляет
социально-экономический мониторинг положения женщин, определяет меры по его
улучшению.
1.5. В рамках Соглашения о социальном партнѐрстве с областной
организацией Союза женщин России:
поддерживает

общественные

акции,

инициируемые

женскими

общественными организациями против бедности и насилия, за здоровую семью и
др.;
активизирует участие советов женщин в реализации социально значимых
программ Курской области, действующих в интересах семьи, в целях повышения
качества жизни;
поощряет работу женского актива с семьями группы социального риска по
месту жительства, по профилактике социального сиротства, формированию
ответственного родительства;
способствует обучению лидеров женских общественных организаций
и привлечению их к участию в общественных делах и решению социальных
вопросов в Курской области.
2. Союз:
2.1. В рамках реализации программ «Крепкая семья – стабильное
государство»,

«За

обеспечение

устойчивого

развития

и

социальной

безопасности», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и
женщин»; «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия»:
способствует принятию Федерального закона «О равных правах и равных
возможностях мужчин и женщин»;
участвует в общественной экспертизе законов, касающихся прав семьи,
женщин, детей, молодѐжи;
способствует повышению эффективности институционального механизма
достижения гендерного равенства;
инициирует развитие эффективной государственной семейной политики и
создание

национального

механизма

еѐ

реализации,

в

частности,

путѐм

законодательной инициативы по принятию законов о поддержке семьи,
женщин, детей;
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Союза женщин России и распространение положительного опыта реализации
проектов по защите прав женщин, семьи и детей, выполняемых региональными
отделениями и другими женскими организациями;
регулярно направляет в Администрацию информационные вестники
Союза, материалы и документы, методическую литературу по правам женщин,
семьи, детей, молодѐжи и по демографическому развитию;
распространяет среди региональных отделений Союза положительный опыт
Курской областной организации Союза женщин России по реализации
социальных программ, работе со старшим поколением;
способствует

участию

представителей

женских

общественных

организаций области в научно-практических конференциях, обучающих
семинарах, круглых столах, проводимых на базе Союза и в регионах Российской
Федерации;
приглашает представителей женских общественных организаций Курской
области к участию в парламентских слушаниях, совещаниях, семинарах,
конференциях, организуемых федеральными органами государственной власти.
2.2. В рамках реализации программы Союза «Духовность, культура,
здоровый образ жизни» способствует участию женщин, детей, семейных династий
Курской области в днях культуры, тематических выставках и фестивалях,
проводимых Союзом в культурно-просветительских центрах в городе Москве,
других городах России и за рубежом. Программа предусматривает реализацию
проектов «Семейные ценности», «Династия», «Весенний салон», «Здоровая семья».
2.3. В рамках реализации программы «За мир, сотрудничество и дружбу»
способствует расширению диалога с зарубежной женской общественностью,
установлению контактов и распространению положительного международного
опыта по повышению статуса женщины в обществе и в области социального
партнѐрства в решении проблем семьи, женщин, детей, молодѐжи (участие женщин
Курской области в международных форумах, конференциях, проводимых
партнѐрскими организациями Союза).
3. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и может быть
пролонгировано по взаимному согласию сторон до тех пор, пока одна из Сторон не
позднее чем за три месяца до истечения очередного срока письменно не уведомила
другую Сторону о намерении прекратить его действие.
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4. Союз и Администрация подтверждают свою готовность к реализации новых
проектов, которые могут быть осуществлены как на основании дополнительных
соглашений, так и без заключения таковых.
5. Стороны соглашаются в том, что итоги совместной работы подводятся
Администрацией и Союзом ежегодно, в течение всего срока действия данного
Соглашения.
6. Все вопросы сотрудничества в рамках настоящего Соглашения решаются
Сторонами путѐм переговоров с учѐтом возможностей и интересов Сторон.
7. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Оба текста идентичны и имеют одинаковую юридическую
силу.
Реквизиты и подписи сторон:
305002, г. Курск, Красная площадь,

103835, г. Москва,

Дом Советов

Глинищевский переулок, д. 6

Губернатор Курской области

Председатель Союза женщин России

А.Н. Михайлов

Е.Ф. Лахова
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РЕКОМЕНДАЦИИ
участников межрегиональной конференции
«За здоровое и активное долголетие: роль неправительственных
организаций в решении проблем старшего поколения»

г. Курск

5–6 июня 2012 года

Участники межрегиональной конференции «За здоровое и активное
долголетие: роль неправительственных организаций в решении проблем старшего
поколения», заслушав и обсудив доклады и выступления, пришли к выводу, что
проблема старшего поколения общества в начале XXI века вышла на уровень
глобальных проблем человечества, и это подтверждает актуальность разработки
концептуальных подходов в вопросах здорового и активного долголетия,
образования пожилых людей, активизирующих их возможности в решении
личных проблем, способствующих позитивной социализации граждан третьего
возраста.
В 2012-м году исполняется десять лет Международному Мадридскому
плану по проблемам старения. 2012 год объявлен Европейским сообществом
годом активного старения и солидарности между поколениями, в рамках которого
активно обсуждаются инновации и новые решения проблемы старения общества в
области занятости, социальных дел и здравоохранения, активного и здорового
долголетия.
По прогнозам, население России к 2016 году сократится на 7,2 % и
составит 134,4 млн человек, а численность лиц, выходящих за пределы
трудоспособного возраста, почти вдвое превысит численность лиц, достигших 16
лет. Данная возрастная категория больше других нуждается в уходе, заботе со
стороны общества для решения своих социальных проблем и напрямую зависит
от проводимой государством социальной политики.
По поручению Правительства России рассматривается Комплекс мер,
направленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного
возраста на 2012–2013 годы. В стране создаются геронтологические службы,
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формируется институт социальных работников со специализацией в области
геронтологии. В созданной государством системе социальной защиты населения
реализуются

технологии

и программы,

позволяющие

обеспечить

квалифицированную и разнообразную поддержку пожилых граждан. Граждане
получают возможность учиться жить в стареющем обществе, когда примеры
позитивной и активной творческой старости рассматриваются как эталон для
организации собственной жизни, снижения социальной напряжѐнности во
взаимоотношениях поколений, толерантности. Ведущую роль в развитии
образования людей третьего возраста выполняют НКО, в частности Союз женщин
России и Общество «Знание» России.
Общественные объединения – общепризнанный инструмент решения
жизненно важных проблем пожилого населения и привлечения к этому
добровольного актива партнѐрства государственных структур и общественности.
Общественные
и мобильными,

с

объединения

высокой

граждан

инициативой

и

являются

более

восприимчивостью

гибкими
к

новым

изменяющимся условиям. Находясь в одинаковых условиях с нуждающимися и
социально незащищѐнными пожилыми людьми, представители этих объединений
более глубоко и предметно знают их потребности, нужды, имеют больше
возможностей для поддержания постоянных контактов с каждым пожилым
человеком, помогая ему словом и делом, создавая народные университеты для
людей третьего возраста.
Неправительственные организации способны реализовывать в своей
деятельности общинный характер социальных услуг, реализовывать соседские
взаимоотношения между людьми, что традиционно высоко ценится пожилыми
людьми.
В настоящее время перед обществом стоит задача не только создать
условия для достойной жизни людей третьего возраста, но и установить
гармоничные отношения с их социальным окружением, значительно расширить
возможности социальной коммуникации, социальной активности граждан
старшего поколения, их образования. Многие из этих вопросов решаются не в
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полной

мере.

Наблюдается

неразвитость

инфраструктуры,

отсутствие

подготовленных кадров и специалистов – герогогов, андрагогов.
Поэтому
и социально

особого

внимания

ориентированных

институтов

гражданского

общества

общественных

организаций

требуют

концептуальные подходы в образовании людей третьего возраста, разработка
новых образовательных технологий, способствующих формированию у пожилых
граждан нового социального опыта, позитивной мотивации, активизации их
жизненных сил для решения своих проблем, способствующих активному и
здоровому долголетию.
Необходимо
непрерывного

законодательное

образования,

создание

оформление
специальной

системы

как

индустрии,

части
методик,

технологий обучения пожилых людей.
В России должен сформироваться сегмент общественных некоммерческих
организаций, занимающихся вопросами образования граждан старшего возраста,
разработкой

методик

образовательно-просветительской

деятельности.

Образование людей старшего возраста следует рассматривать как часть системы
непрерывного образования граждан.

Участники межрегиональной конференции рекомендуют:
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
1. Акцентировать внимание на необходимости разработки механизма
оказания экономической поддержки положению «непрерывное образование»,
сформулированному в проекте ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Рассматривать в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образование людей третьего возраста как часть системы непрерывного
образования граждан Российской Федерации.
3. Учесть в проекте ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ключевое положение Меморандума непрерывного образования Европейского
Союза о необходимости увеличения инвестиций в человеческие ресурсы.
4. Сформулировать положение о реализации образовательных программ
для третьего возраста как составной части национальной системы образования с
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физических

ограничений, а также о реализации стратегий «Образование для всех» и
«Образование через всю жизнь» при доработке и обсуждении проекта ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
5. Инициировать участие России в 2012 году в программах года
активного старения и солидарности поколений, объявленного в Европе.

Правительству Российской Федерации, Министерству образования и
науки:
1. Предусмотреть в ФЦКП «Развитие образования» специальный раздел
государственной поддержки подсистемы «Образование третьего возраста»
(методология,

межрегиональные

и

межотраслевые

центры

исследования

проблемы и распространения передового опыта образования людей третьего
возраста).
2. Осуществлять финансирование образовательных проектов для людей
третьего

возраста

через

организационно-правовой

выделение
формы

специальных

бенефициариев,

грантов
то

есть

с

учѐтом

социально

ориентированных институтов гражданского общества.
3. Разработать федеральную целевую программу обучения пожилых людей
на базе учреждений образования, культуры, социально ориентированных
некоммерческих

организаций

с

привлечением

студенческого

сообщества,

преподавательского состава, волонтѐров через создание университетов людей
третьего возраста, народных университетов сеньоров.
4. Инициировать проведение в 2013 году Всероссийского форума «Диалог
поколений», способствовать организации ежегодных недель и дней образования
пожилых людей в регионах РФ.
Органам государственной законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
1.

Признать

общественную

полезность

непрерывного

образования

взрослых как направления активного и здорового долголетия и закрепить
гарантии его развития посредством выделения бюджетного финансирования,
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разработки схем финансовой поддержки участия в образовании взрослых включая
людей третьего возраста.
2. Создать необходимые материальные и административные ресурсы для
реализации региональных и местных программ «Образование людей третьего
возраста»

с

привлечением

образовательных,

культурных,

медицинских

учреждений, социально ориентированных НКО и волонтѐрских организаций в
образовательной, культурной и просветительской деятельности с пожилыми
людьми.
3. Выделять специальные гранты социально ориентированным НКО для
создания народных университетов сеньоров, университетов людей третьего
возраста.
4. Организовывать ежегодные недели и дни образования пожилых людей в
регионах РФ.
Органам местного самоуправления:
1. Активно поддерживать направления деятельности общественных
организаций и образовательных учреждений, занимающихся разработкой новых
технологий социально-педагогической поддержки пожилых людей с учѐтом
опыта Союза женщин России, Общества «Знание» России, Союза пенсионеров
России.
2. Направлять существующие возможности выделения дополнительных
средств финансирования на поддержку социально ориентированных НКО,
занимающихся

образованием

людей

третьего

возраста,

развитием

геронтоволонтѐрства.
3. Инициировать создание на территории муниципальных образований
медицинских, информационно-консультационных центров для пожилых людей.
Общественным организациям и образовательным учреждениям:
1. Активнее участвовать в разработке новых образовательных технологий
для граждан пожилого возраста, используя имеющийся опыт Союза женщин
России, Общества «Знание» России, Союза пенсионеров России и других
общественных объединений.
2. Разрабатывать образовательные программы, позволяющие пожилым
людям адаптироваться в современных условиях, овладевать необходимыми
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телекоммуникационными навыками, расширять круг знакомств, приобщаться к
здоровому образу жизни, реализовывать себя в творчестве.
3.

Уделять

комфортности

в

внимание
образовании

созданию
людей

атмосферы
третьего

доброжелательности,

возраста,

их

адаптации

и социализации в новых социально-экономических условиях, в том числе –
участию в институтах гражданского общества, вовлечѐнности их в социальные
сети и ресурсы «электронного правительства», дистанционному участию в
политической, общественной и творческой деятельности.
Активнее

4.

привлекать

представителей

старшего

поколения

к воспитательной деятельности на основе использования жизненного опыта для
воспитания молодѐжи на основе образовательной программы «Образованные
бабушки и дедушки – семейные воспитатели».
5. Продолжить работу существующих народных университетов третьего
возраста, университетов сеньоров; привлекать к участию в образовательных
программах

людей

межпоколенческих

разного

возраста;

программ,

внедряя

использовать
новейшие

богатый

методики

потенциал

преподавания

разнообразных дисциплин.
6.

Развивать

сети

народных

университетов

третьего

возраста,

университетов сеньоров через создание филиалов в соответствии с принципом
общедоступности образования независимо от местонахождения желающих
учиться на основе укрепления партнѐрства и сетевого взаимодействия.
7. Привлекать средства на финансирование уставной деятельности
общественных объединений, работающих с пожилыми людьми, в рамках
федеральных и областных грантов и субсидий, предоставляемых на конкурсной
основе, а также меценатской деятельности со стороны бизнес-сообщества.
8. Создать электронный ресурс, при использовании которого слушатели
народных университетов третьего возраста, университетов сеньоров в режиме
онлайн могли бы получать определѐнные знания и навыки от специалистов,
общаться

между

собой,

обмениваться

интересной

способствовало бы интеграции пожилых людей в социум.

информацией,
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