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директора департамента социальной защиты населения Л.Е.Кукушкиной 

Развитие проекта «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» на территории 

Владимирской области: от общества старения к обществу равных 

возможностей 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В последние несколько лет на разных площадках и в разных аудиториях 

упоминается общемировая тенденция: растет продолжительность жизни, а 

вместе с ней и средний возраст населения. По оценкам экспертов ООН, к 2050 

году доля лиц пожилого возраста в мире составит 22% от численности всего 

населения; к 2020 году каждый третий работник будет старше 50 лет.  

В нашей области уже сегодня доля граждан пожилого возраста в общей 

структуре населения достигает почти 30%. 

Уже нужно четко понимать: принцип «мы тоже когда-то будем 

пожилыми» устарел; по факту мы живем в обществе пожилых людей. 

Три года назад мы впервые приехали на проект «50 ПЛЮС» в Москву. 

То, что мы увидели и услышали убедительно подтвердило необходимость 

формирования социальной политики, ориентированной именно на интересы 

растущей социальной группы пожилых. 

Сейчас Владимирская область – постоянный участник и, смею надеяться, 

могу так сказать – партнер проекта. 

Более того, мы приняли и реализовали важное решение: в апреле 

текущего года при поддержке Губернатора области С.Ю.Орловой и содействии 

председателя оргкомитета проекта М.А.Салуцкой мы успешно провели первый 

Владимирский форум-выставку. 

Три дня работы, 32 экспонента, более 20 мастер-классов и презентаций. 

Научно-практическая конференция и концертная программа. Мероприятия 

посетили почти 10 тысяч жителей области. 

Были охвачены вопросы трудоустройства и профессионального обучения 

пожилых, профилактики возрастных заболеваний, формирования пенсии, 

предоставления специальных банковских продуктов и услуг для пенсионеров, 

изменений в законодательстве.  

Но, возможно, самое главное - региональная выставка сфокусировала 

основные запросы и проблемы «третьего возраста», дала нам возможность 

сформулировать целенаправленную и системную региональную стратегию в 

отношении пожилых. 

Прежде всего, выявилась очевидная потребность людей в общении. Мы 

перестроили работу всех учреждений на местах: сейчас комплексные центры 

социального обслуживания формируют и реализуют ежемесячные графики 

работы с пожилыми. Там предусмотрен комплекс мероприятий: выезды 

мобильных бригад и социальных рейсов в отдаленные пункты; работа 

ресурсных информационных центров в каждом районном городе и курсов 

компьютерной грамотности на их базе; проведение в учреждениях открытых 

спортивных и досуговых мероприятий с участием жителей района; 



виртуальные экскурсии и социальный внутриобластной туризм. 

Отлично зарекомендовал себя формат работы «пожилые для пожилых»: 

это интерактивные мастер-классы и выставки, авторские литературные чтения 

и студии звукозаписи.  

Особенно отмечу инновационную технологию «Бабушка на час».  

Это такая форма  взаимовыгодного сотрудничества поколений: семей с 

детьми, которые нуждаются в посторонней помощи, и активных пожилых 

людей, желающих помочь.  

Клиенты комплексных центров социального обслуживания населения, 

зачастую бывшие педагоги, приходят в семьи, воспитывающие детей-

инвалидов многодетные семьи, и  присматривают за детьми, играют с ними. 

Тем самым предоставляется  возможность родителям заняться домашними  

делами,   высвобождается время для работы на дому по профессии, просто 

отдохнуть. 

На 1 ноября 19 бабушек в 9 территориях области стали волонтерами и 

успешно сотрудничают с семьями. 

Следующей «точкой роста» по итогам работы регионального форума мы 

для себя определили межведомственное взаимодействие. Это, действительно 

крайне важно.  

Создавать пожилым людям равнокомфортные и доступные условия 

необходимо во всех сферах жизни. Здесь мы привлекаем здравоохранение 

(проводятся бесплатные осмотры и вакцинация, действуют мобильные ФАПы и 

лаборатории); спорт (ежегодно организуется областная Спартакиада 

пенсионеров, а также сдача норм ГТО); занятость (регулярно проходят 

специализированные ярмарки вакансий для пенсионеров) и многие другие 

ведомства. 

Совместно с органами местного самоуправления используем опыт и 

историческую память старшего поколения в нравственно-патриотическом 

воспитании молодежи. На базе учреждений социального обслуживания 

проводим праздники и акции для всех жителей муниципалитетов. С пожилыми 

людьми проводится работа по разъяснению возможностей и преимуществ 

получения государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах, в том числе в электронном виде. 

Все действующие формы предоставления социальных услуг  мы 

объединили в программу «Инновационные формы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста - путь к активному долголетию».     

В текущем году представили ее на Всероссийский конкурс -  ежегодную 

премию  имени Александра Петровича Починка. Наша программа   заняла 1 

место в номинации «Повышение качества жизни пожилых людей».  

Но главное богатство – это люди, которые очень много сделали  на благо 

страны и области, они продолжают развивать свои таланты и  проявлять новые.  

Мировой специалист музейного дела – Аксенова Алиса Ивановна. Ей 

присвоено звание Героя Труда России. Несмотря на почтенный возраст, она 

активно участвует в жизни области.  

Любовь Николаевна Толкачева -  основоположница художественной 



гимнастики во Владимире. Ее воспитанницы завоевывали мировые пьедесталы. 

Она по-прежнему продолжает готовить чемпионов.  

Полуэктов Сергей Сергеевич - лидер владимирских пенсионеров, депутат 

городского совета, награжден Благодарственным письмом Президента 

Российской Федерации «За активное участие в работе по укреплению дружбы 

между народами»,  огромное внимание уделяет пропаганде компьютерных 

знаний среди пенсионеров, организует компьютерные чемпионаты среди 

пожилых.  

 Джон Кописки  англичанин, который в 1993 году получил российское 

гражданство. В Петушинском районе организовал молочно-животноводческий 

комплекс. Сейчас это успешный бизнес, развивается агротуризм. Джон 

Кописки является основателям фестиваля «Большой владимирский тракт» для 

русских троек. Большую работу проводит со школьниками, организует для них  

творческие конкурсы, мастер-классы. В деревне восстановил разрушенный 

православный храм. 

И еще одна интересная и правильная идея – привлекать к социальной 

помощи волонтеров, общественников, социально ориентированный бизнес. В 

области принята «дорожная карта», которая должна помочь негосударственным 

структурам включиться в социальную работу, в том числе – по оказанию 

помощи пожилым. 

Наши традиционные помощники – общественные организации 

пенсионеров, ветеранов, инвалидов. Региональное отделение Союза 

пенсионеров – флагман компьютерной грамотности. Всероссийское общество 

инвалидов – наш главный консультант по вопросам доступности объектов для 

маломобильных людей (к которым, конечно, относятся и пожилые). 

Набирает обороты волонтерское движение в рамках добровольческого 

движения «Добросаммит»: третий слет-форум прошел 18-19 сентября. Более 2 

тыс. молодых людей, студентов и учащихся, активно участвуют в оказании 

различной помощи пожилым людям. 

Логичным этапом осмысления межведомственного взаимодействия в 

построении социальной политики для пожилых людей стала региональная 

научно-практическая конференция, которая состоялась в администрации 

области 8 октября. Принятая по ее итогам резолюция не только закрепила 

программные, векторные направления совместной работы с пожилыми, но и 

включила конкретные практические рекомендации органам власти, 

учреждениям и общественным организациям. 

Наверное, каждому из нас хочется жить долго и счастливо. Увидеть 

потомков и то, как от поколения к поколению меняется сама наша жизнь.     

Убеждена, что современная модель государственной социальной 

политики в отношении людей старшего поколения должна быть комплексной, 

многоотраслевой и основываться на следующих принципах: 

1) Совместная реализация Стратегии действий в интересах пожилых 

людей. 

2) Дальнейшее развитие равнодоступной и в то же время индивидуально-

ориентированной системы социальной поддержки, помощи и ухода. 



3) Создание и поддержка инициатив, преобразующих городское и сельское 

пространство с учетом потребностей пожилых в общении и самореализации с 

учетом передового российского и зарубежного опыта. 

4) Обеспечение безопасной среды и условий для пожилых людей; 

ликвидация всех форм дискриминации по возрастному признаку.  

5) Утверждение семьи как важнейшей составляющей социальной системы 

ухода за пожилыми; поддержка таких семей; преодоление отчуждѐнности и 

одиночества в поздние годы жизни за счет развития стационарозамещающих 

технологий. 

6) Содействие профессиональной востребованности в пожилом возрасте; 

доступность образования и возможность переобучения в любом возрасте; 

создание условий для своевременного и полноценного получение медицинских 

услуг современного высокого качества; формирование интерактивных 

культурных и досуговых программ, ориентированных на интересы и 

потребности пожилых. 

7) Профилактика и ранняя диагностика заболеваний, нуждаемости в 

социальной помощи, а также стимулирования активного долголетия для 

сохранения независимого и самостоятельного образа жизни. 

8) Возможность выбора организации любой формы собственности для 

получения помощи и ухода; расширение участия бизнеса и некоммерческих 

инициатив в государственных программах по работе с пожилыми; развитие 

прозрачного и профессионального частного сектора услуг для пожилых людей, 

которой предоставит возможность выбора программы индивидуального ухода 

для пожилого человека. 

9) Развитие научной и научно-практической базы по вопросам возрастной 

психологии, геронтологии и гериатрии. 

10) Создание позитивного образа пожилого человека; представление о 

пожилом возрасте как периоде мудрости, передачи ценностей и 

продолжающегося индивидуального развития. 

Форум «50 ПЛЮС» - это та площадка, где аккумулируются лучшие 

практики и инновации. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его 

организаторов за профессионализм и креативность, искренность и открытость к 

сотрудничеству, приверженность интересам пожилых людей. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


