
 
 

 

Результаты реализации региональных программ в 2014 году, направленных 

на повышение качества жизни пожилых людей во Владимирской области, в 

рамках партийного проекта «Старшее поколение»  

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Каждый человек рано или поздно задумывается над тем, сколько он 

проживет. Некоторые люди живут дольше других, их называют долгожителями. 

Среди них особый интерес вызывают те, которые и в глубокой старости остаются 

активными. 
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Мы посмотрели видеоролик об открытии дома-интерната в д. 

Переложниково Селивановского района. Открытие состоялось 15 января 2015 

года. Произошло это благодаря проекту «Старшее поколение» партии «Единая 

Россия», который как раз и нацелен на  продление жизни населения страны.  

 Владимирская область включена в проект в прошлом году.  

 
Положительно вопрос решился благодаря личному содействию Галины 

Николаевны Кареловой, Светланы Юрьевны Орловой (Губернатора нашей 

области) и председателя правления Пенсионного фонда России Антона 

Викторовича Дроздова. Огромное спасибо им за это. 

Участие в проекте «Старшее поколение» и софинансирование из 

Пенсионного фонда позволили области в 2014 году приступить к строительству 

домов-интернатов нового типа для пожилых людей. 

На эти цели было выделено почти 250 млн руб.:  

- субсидия ПФР в размере 79,0 млн руб.; 

- областной бюджет - 154,6 млн руб. 
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В новое учреждение в д. Переложниково заселились 60 человек. Это 

современное здание с хорошей планировкой, уютным интерьером и комплексом 

удобств. Все это уже успело понравиться проживающим здесь пожилым людям. 

Кроме этого здесь смогут получать услуги около 3 тыс. граждан 

прилегающих территорий с учетом своих потребностей. 

 

 
 

Сегодня завершается строительство домов-интернатов в пос. Садовый и г. 

Муроме – всего на 160 мест. 

В рамках проекта «Старшее поколение» ремонтные работы будут 

продолжены и в этом году. 

После успешной экспертизы готовится к размещению на торги проектно-

сметная документация на строительство учреждений в Вязниках и Собинском 

районе. Подготовлена заявка в Пенсионный фонд РФ на выделение 97 млн рублей 

на условиях 50% софинансирования. 
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Первоочередная задача – сократить очередность в стационарные 

учреждения (более 400 чел.). Решить ее до включения в партийный проект было 

сложно. Требовались немалые средства, которые областной бюджет в одиночку 

выделить не мог. 

Благодаря реализации мер программы «Старшее поколение» партийного 

проекта Единой России мы сможем ликвидировать имеющуюся очередность уже 

к 2018 году. 

Важность программы сегодня очевидна. Лет через 15 число людей старше 

65 лет достигнет не менее пятой части населения. Поэтому формируется новая 

политика в отношении людей старшего возраста, призванная обеспечить  

дифференцированный подход, продлить активное долголетие, а тем, кто 

действительно нуждается в помощи, дать возможность обеспечить  пребывание в 

привычной социальной (домашней) среде.  

 
Именно на улучшение качества жизни направлена программа «Старшее 

поколение», на развитие внутреннего потенциала людей старшего возраста. 
В нашей области с учетом взаимодействия власти, общественности, самих 

пожилых граждан создан кластер долголетия. Главные направления - здоровый 

образ жизни, занятия спортом, в том числе туризм, повышение социальной 

активности.   

Эти составляющие лежат в основе системы активного долголетия 

профессора Грачева В.А., представленной на IV Международном социально-

медицинском форуме в ноябре 2014 года в Москве.   
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Как мы видим активность старшего поколения? 

В предоставлении возможности пожилым людям постоянно 

самосовершенствоваться, идти в ногу со временем. Постоянная умственная 

работа, физические нагрузки, здоровый образ жизни, полноценный сон и отдых, 

положительный психологический настрой – вот что поможет человеку достичь 

долголетия. 

Идеальный допинг для наших умственных способностей – изучение 

иностранных языков. У нас в Суздальском доме-интернате есть театр, где 

«актрисы», которым уже за 80, не только изучают языки, но уже готовят к 

постановке Шекспира в оригинале.   
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Более 200 тысяч пожилых граждан в области  в 2014 году получили 

различные виды социальных услуг. 

Все они были направлены на продление жизненной активности старшего 

поколения, на предоставление пожилым людям того пространства, в котором они 

чувствуют себя «в своей тарелке». 
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Показатели План Факт % 

выполнения 

% увеличения  

к 2013 году 

Охват мобильными формами 

обслуживания, чел. 

(социальные рейсы, мобильные 

бригады),  чел. 

8000 10816 135 8 

Число пользователей услуг 

ресурсно-информационных 

центров,  чел.  

30000 50624 168 4 

Число граждан пожилого 

возраста, получающих 

различную помощь волонтеров, 

чел.   

2000 2500 125 25 

Численность клиентов, 

получающих услугу 

«Санаторий на дому», чел.  

300 436 145 13 

Развитие социально-

оздоровительных отделений в 

стационарных учреждениях для 

пожилых, койко-место 

50 53 106  

Охват 

стационарозамещающими 

технологиями («Персональный 

помощник», «Приемная 

семья»), чел.  

60 120 200 80 

Численность слушателей 

«Школы ухода», чел. 

600 1435 239 34 

Численность граждан пожилого 

возраста, посещающих мини-

клубы общения, клубы по 

интересам, чел.   

4000 7554 189 2 

Охват пожилых граждан 

различными видами 

социального туризма, чел.   

4000 5136 128 22 

Численность слушателей 

«Университета третьего 

возраста», чел. 

3000 3229 108 3 

Численность пенсионеров, 

прошедших обучение навыкам 

работы на компьютере, чел. 

2000 2500 125 25 
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С интересом и пользой для себя люди пенсионного возраста обучались 

компьютерной грамотности.  

На базе всех областных учреждений социального обслуживания населения  

создана сеть соответствующих курсов и школ, пунктов доступа в Интернет, 

терминалов для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.  

Планировалось обучить  2 тыс. человек, фактически прошли обучение 2,5 

тыс. пенсионеров.    

 
Мини-клубы общения, кружки по интересам, участие в областных 

творческих конкурсах, культурных программах так захватили пожилых людей, 

что планируемый показатель в 4 тыс. человек вырос почти в два раза - более 7,5 

тыс. граждан. 
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 Мы идем в ногу со временем. Спортом старшее поколение занимается у нас 

давно. Сегодня, когда президент В.В. Путин говорит о том, что «спорт должен 

стать выбором миллионов наших граждан», пожилые люди не отстают от 

молодежи. Свыше 6 тысяч занимаются спортом. Предпочитают групповые виды 

спорта (волейбол, баскетбол) – 900 человек, увлекаются скандинавской ходьбой - 

800, занимаются плаванием – 500 человек. Более 5 тыс. пожилых граждан 

приняли участие в различных туристических мероприятиях. 

 

 
Работа мозга - обязательный элемент активного долголетия. Университет 

«третьего возраста» - вот перспективная форма работы с пожилыми людьми. 

Каждая новая ступень образования ведет к продлению жизни. В наших  

университетах «третьего возраста» более 100 факультетов, самые различные 

области знаний и практики: здоровье, юридическая грамотность, религиозные 

традиции, садоводство, спорт  и многое другое. Возраст «студентов» не ограничен 

- от 50 до 90 лет. 
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Как уже говорилось, для активного долголетия крайне важен и 

положительный психологический настрой человека. Не всем пожилым людям 

хочется покидать ту обстановку, в которой они прожили много лет. 

 Прочно вошла в жизнь старшего поколения «Приемная семья» - действуют 

76 семей. 
 46 «Персональных помощников» стали просто незаменимыми для своих 

подопечных.   

 

 
По-прежнему очень востребованы мобильные бригады, социальные рейсы, 

поезда милосердия, приезжающие в отдаленные населенные пункты. «Помощь на 

колесах» пожилые люди ждут так же, как выездные магазины, которые 

обеспечивают население товарами первой необходимости. 

 За счет дополнительного комплекса медицинских и оздоровительных 

процедур, направленных на восстановление нарушенных или утраченных 

функций организма, на базе «санаториев на дому» 436 человек на надомном 

обслуживании укрепили здоровье.  
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 Набирает обороты волонтерское движение в рамках добровольческого 

движения «Добросаммит». Более 2 тыс. молодых людей, студентов и учащихся, 

активно участвуют в оказании различной помощи пожилым людям.  

 

 
 

 Самым распространенным видом помощи - мерами социальной поддержки -   

было охвачено около 150 тыс. граждан пожилого возраста (ветеранов ВОВ, труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц). Выплаты составили 2,6 млрд рублей. 
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Два года подряд Владимирская область участвовала в Международном 

форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Проведение форума  

доказало активность старшего поколения. Все мы увидели, что люди старшего 

возраста обладают высоким творческим потенциалом, имеют еще немало идей и 

планов, которые готовы претворить в жизнь.  

 
В текущем, 2015 году намечено много мероприятий в рамках программы 

«Старшее поколение». Все они направлены на качественное обслуживание 

пожилых людей.  

В том числе составлена «дорожная карта» по привлечению некоммерческих 

организаций в оказание социальных услуг населению. Создан Общественный 

совет по проведению независимой оценки качества предоставления услуг 

учреждениями всех форм собственности. 
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 Это позволит нашим потребителям получить достоверную информацию об 

учреждениях и выбрать то, где им действительно помогут жить долго, в гармонии 

с собой и окружающим миром.   

 
В этом году, когда мы празднуем 70-летие  Победы в Великой 

Отечественной войне, старшему поколению – особое внимание. Запланирована 

масса мероприятий. Среди них важное место занимает эстафета «Зажги свечу». 

Она пройдет во всех социальных учреждениях по области.  

Это напоминание всем нам, что мы обязаны вечно хранить память о тех 

великих и священных для нашей страны событиях. Делать все, чтобы люди 

старшего возраста жили достойно. 

 
 «Забота о старшем поколении - это без преувеличения одно из ключевых 

условий политической стабильности и устойчивого развития страны в целом», - 

сказал на одном из совещаний В.В. Путин.  

Пожилые люди – ресурс государства. И очень важно поддерживать его в 

«рабочем» состоянии. А это наша задача. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


