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Введение 
В 2005 году по инициативе более 20 организаций, занимающихся вопросами старения 

в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане была создана Международная 

Геронтологическая сеть AgeNet International, целью которой стало содействие повышению 

ответственности государства и гражданского общества в улучшении положения социально 

уязвимых пожилых людей в странах участницах Сети.  

На сегодняшний день Сеть состоит из 51 организации 10 стран: Кыргызстан, Россия, 
Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и 
Беларусь. Членами Сети являются как некоммерческие организации и сообщества, так и 
государственные структуры, коммерческие и индивидуальные лица. 

В целях реализации Международного Мадридского плана действий по вопросам 
старения (далее по тексту ММПД), Сетью Эйджнет были проведены ряд международных 
конференций в странах участницах Сети, где было принято 5 итоговых документов: 

✓ Бишкекская декларация от 8 сентября 2005 г. 
✓ Алматинская декларация от 2006 г. 
✓ Душанбинская декларация от 30 ноября 2016 г. 
✓ Тбилисская декларация от 28 февраля 2009 г. 
✓ Бишкекская резолюция от 21 октября 2011 г.  

В рамках проводимых ежегодных встреч партнеров Сети был разработан Курс 
действий по реализации ММПД. Также сетью  AgeNet International было инициировано 
проведение первого в Кыргызской Республике Исследования процесса старения, 
охватывающее 4000 домохозяйств по различным аспектам жизнедеятельности пожилого 
человека, включая вопросы насилия, продовольственной безопасности, доступа к 
государственным услугам и т.д. 

С сентября 2018 по ноябрь 2018 г.г. Члены сети – ОО «Ресурсный центр для пожилых» 
(Кыргызская Республика), «Общество защиты прав женщин им. Д. Алиевой» (Азербайджан), 
ОО «Ардагер» (Казахстан) при поддержке АРГО в рамках программы «Партнерство для 
инноваций – P41», финансируемого ЮСАИД, реализовали проект «Вместе к достойной 
старости!». Целью проекта было развитие устойчивого сетевого взаимодействия, 
направленного на повышение качества жизни пожилых граждан путем построения 
межсекторного партнерства на национальном и международном уровнях. 

В рамках данного проекта с целью изучения лучших практик работы с пожилыми 
людьми в странах членов Сети AgeNet International были организованы обменные визиты в 
Республику Азербайджан (г. Баку) и в Республику Казахстан (г. Астана). 

Мы благодарим вышеуказанных партнеров за организацию встреч с 
государственными органами и общественными организациями в г. Баку и г. Астана в рамках 
обменного визита и надеемся, что каждый член Сети AgeNet International найдет в этом 
отчете, что то важное и полезное для своей деятельности, направленное на обеспечение 
прав ваших пожилых граждан на достойную старость!  

 
С уважением, 
ОО «Ресурсный центр для пожилых»,  
Координатор Сети AgeNet International 
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Коротко о партнерах проекта и участниках обменных визитов 
 

 

 

Баштовенко Светлана 

Николаевна,  

Эксперт проекта, 

Президент ОО «Ресурсный 

центр для пожилых», 

Основатель и координатор 

Сети Age Net International. 

(Кыргызстан) 

 

 

Эсенгелдиева 

Гульмира, 

Руководитель 

проекта, 

Исполнительный 

директор ОО 

«Ресурсный центр для 

пожилых» 

(Кыргызстан)  

 

 

 

Ахметжанова Баян 

Темиртасовна, 

Партнер проекта, 

Президент ОО «Ардагер» 

(Казахстан), 
Соучредитель Сети Age Net 

International. 

 
 

 

Эфендиева Диляра, 

Партнер проекта, 

Координатор проекта 

Общества защиты 

прав женщин  

им. Д.Алиевой 

(Азербайджан) 

 

 

Мадалбекова Жамила 

Бакбуркановна, 

Координатор программы по 

оказанию психо-социальной 

помощи одиноким пожилым 

Национального общества 

Красного Полумесяца КР 

(Кыргызстан) 

 

 

Саломатина Юлия, 

PR cпециалист 

проекта,  

ОО «Ресурсный центр 

для пожилых» 

(Кыргызстан) 

 

 
Тургунбаева Мира 

Эсеновна, 

Главный специалист 

Управления по развитию 

социальных услуг для ЛОВЗ и 

Пожилым гражданам 

Министерства труда и 

социального развития КР 

(Кыргызстан)  

 

Коновалов Виталий, 

Специалист по 

эдвокаси и 

коммуникациям,  

HelpAge International  

(Кыргызстан) 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
АЗЕРБАЙДЖАН, г. БАКУ  

❖ Продвижение прав пожилых людей  
через документальные фильмы 

 
Обменный визит делегации в составе 

членов Сети AgeNet International в г. Баку 
начался со встречи со студентами 
Азербайджанского государственного 
университета культуры и искусств, где 
участники встречи поделились своим мнением 
о возможностях современного кинематографа 
отражать реальность, которая призывает 
зрителя задуматься и поучаствовать в работе 
над проблемой, поставленной автором через 
документальные фильмы. 

Студенты выразили желание и готовность 
снять документальный фильм о реалиях 
жизни и возможностях пожилых людей, 
призывающего государство, гражданское 
общество и молодежь проявлять особую 
заботу по отношению к старшему 
поколению. Члены Сети AgeNet 
International окажут содействие в 
продвижении документального фильма 
на различных международных 

фестивалях, проводимых в том числе и в 
Кыргызстане. Совместное сетевое 
продвижение тематических документальных 
фильмов о проблемах пожилых людей 
позволит глубже понять социально-
экономические проблемы пожилых людей и 
продвигать их права на мировом уровне. 
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Сона Рагимбекова (85 лет),  
 одна из участниц проекта, 

проживающая в социальном доме 

для пожилых: 

 «…На работу нас ежедневно 

отвозят на нашем автобусе 

социального дома. Мы консультируем 

граждан, предоставляем им базовую 

информацию о государственных 

услугах, а также присматриваем за 

детьми на игровой площадке, 

беседуем с ними, в то время как их 

родители получают услуги. Помогаем 

посетителям правильно заполнять 

заявления или бланки и отвечаем на 

вопросы граждан. Участие в данном 

проекте позволяет нам быть 

востребованными и нужными 

обществу, что является для нас очень 

важным!» 
 

 

Примеры социальных проектов для пожилых реализуемых 
в партнерстве с государственными органами 

и коммерческими организациями Республики Азербайджан 
 

❖ Проект «Пожилые волонтеры» 

 
У волонтеров нет возраста! Под таким девизом в 

Азербайджане с 2018 года успешно реализуется 

пилотный проект «Пожилые волонтеры», в рамках 
которого пожилые люди привлекаются в качестве 
добровольцев в Центры Государственного агентства 
по оказанию услуг гражданам и социальным 
инновациям при президенте Азербайджана Asan 
Hidmat. Это один из ярких примеров 
межведомственного сотрудничества, поскольку 
данный проект реализуется в рамках меморандума о 

сотрудничестве между Министерством труда и 
социальной защиты Азербайджана и 
государственным агентством Asan Hidmat. 

В проект в основном привлекаются пенсионеры с 
педагогическим образованием и другие активные 
пожилые. Они проходят соответствующее обучение, 
а затем приступают к своим обязанностям. Но при 
этом и сотрудники Asan Hidmat тоже получают 
выгоду от этого проекта, поскольку среди пожилых 
есть бывшие учителя английского языка, которые 
обучают сотрудников данного учреждения.                          
А с недавнего времени пожилые стали получать 
материальное поощрение в виде заработной платы 
за волонтерство в сумме 100 манат ежемесячно 
(60$). 
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Данный проект позволил пожилым 
проживающим в социальном доме вновь 
ощутить радость начала рабочего дня и 
вовлеченность в активную общественную 
жизнь.  

Такая практика помогает пожилым вновь 
интегрироваться в общественные процессы и 
почувствовать себя нужными.1 

«Главная цель проекта - усиление чувства 
самоуважения и достоинства пожилых людей, с 
тем, чтобы дать им возможность стать 
продуктивными членами общества, 
привлечение пожилых людей к активному старению, создать условия для обмена опытом, 
продуктивного использования свободного времени, предоставить возможности для 
общения и новых знакомств и обеспечить ресурс для активной социальной интеграции и 
усиления их роли в обществе», отмечают в Министерство труда и социальной защиты 
населения Азербайджана.  

Делегация была воодушевлена таким позитивным примером того, что жизненный опыт и 
профессионализм добровольцев почтенного возраста ценится и ставится в пример. 

Также, в Азербайджане организованы учебные курсы и курсы повышения квалификации 
для пожилых людей. Об этом говорится в стратегической дорожной карте по развитию 
профессионального образования и обучения в Азербайджане.2  

 

❖ Центр для пенсионеров "Yaşa" ("Живи!") или как для работы в 

банке привлекались пожилые?  

При поддержке Kapital Bank 
Министерством труда и социальной 
защиты населения совместно с 
инициативной группой «Третья весна» 
был открыт центр для пенсионеров "Yaşa" 
("Живи!"). Основной целью центра "Yaşa" 
является организация соответствующих 
мероприятий с целью предоставления 
досуга для людей пенсионного возраста, 
обеспечения активного участия пожилых 
людей в социально-экономической, 
политической и культурной жизни страны, 
а также расширения возможностей для их 
образования и занятости.  

 

                                                           
1 Видеосюжет о проекте: https://www.youtube.com/watch?v=MhyVcOFwT2E   
2 Подробнее по ссылке  http://ru.echo.az/?p=55478   

https://www.youtube.com/watch?v=MhyVcOFwT2E
http://ru.echo.az/?p=55478
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Директор департамента маркетинга 

Kapital Bank Гюнель Фарзалиева, 
 

"…Цель деятельности этого центра 

заключается в том, чтобы 

организовать интересный досуг для 

людей пенсионного возраста, которые 

чувствуют в себе творческий 

потенциал и желание развиваться, 

сделать все возможное для того, чтобы 

они почувствовали свою нужность 

обществу. В центре имеются комнаты 

для проведения компьютерных занятий, 

спорта, танцев, творчества, 

тренингов, рисования, а также 

функционирует библиотека. Мы 

выражаем свою благодарность 

Министерству труда и социальной 

защиты населения Азербайджана и 

инициативной группе "Üçüncü Bahar" 

("Третья весна") за помощь в 

осуществлении этого проекта".  

 

 
В настоящее время более 300 человек 

являются активными членами центра.                        
В обучениях, которые посвящены различным 
темам, каждый раз принимают участие около 40–
50 пожилых. В этом центре пенсионеры получают 
необходимые знания и навыки по повышению 
своих финансовых знаний. Проводятся семинары 
на тему: «Использование карт оплаты и правила 
безопасности». Участники семинара получают 
необходимые знания о пенсионных картах, 
пользования банкоматами и POS-терминалами, 
значении PİN кода и пр. Также предоставляется 
разъяснительная информация о действиях в 
случае утери, повреждения и прочих проблем с 
пенсионными картами. Следует отметить, что 
функцией центра «Живи» также является 
обеспечение досуга пожилых людей, 
предоставление им возможностей для общения, а 
также плодотворное использование их знаний, 
опыта и умений. В настоящее время центр 
насчитывает более 300 активных членов.  

 
 

А в связи с празднованием 
Международного дня пожилых людей                        
1 октября Kapital Bank при участии 
инициативной группы Üçüncü Bahar 
реализовал очередной социальный проект. 
Во время проекта, который продлился          
1 месяц, пенсионеры обслуживали 
посещавших пожилых клиентов банка, 
направляли их в филиалы по требующимся 
им услугам и предоставляли необходимую 
первичную консультацию. Этот проект был 
осуществлен в рамках программы банка 
Könüllülər («Добровольцы»).3 
 

 

                                                           
3 http://1news.az/news/v-filialah-kapital-bank-budut-rabotat-pensionery  

http://1news.az/news/v-filialah-kapital-bank-budut-rabotat-pensionery
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Руководитель «Ассоциации 

еврейских женщин 

Азербайджана» Лариса 

Рейхрудель: 

 

"…Нужно быть настойчивыми и 

найти подход ко всем спонсорам. 

К примеру, часть оборудования в 

столовой нам купили жены 

послов, они ежегодно проводят 

большие благотворительные 

ярмарки. Иногда спонсоры 

приходят к нам сами, мы тут 25 

лет работаем, и нас уже знают и 

доверяют нам. Бывает, что 

спонсоры приносят готовую еду 

на всех, мясо, и необходимые 

продукты. Иногда мы даже не 

знаем кто нам приносит еду, 

контейнеры до сих пор стоят. 

Мы не только кормим, но и 

стараемся обеспечить 

одеждой… ". 

❖ Социальная столовая для одиноких пожилых людей в г. Баку4 

В продолжении своей миссии 

делегация побывала в гостях у Гуманитарного 

общественного объединения «Ассоциации 

еврейских женщин Азербайджана». В беседе 

руководитель организации, Лариса 

Рейхрудель, рассказала гостям о своей 

благотворительной миссии по поддержке 

одиноких уязвимых пожилых граждан и как 

она, вот уже долгие годы, обеспечивает 

одиноких стариков едой. 

В небольшом подвальном помещении, 

расположенное в старом бакинском доме вот уже 15 лет, 

она с двумя сотрудниками три раза в неделю кормит 50 

пожилых. Чтобы поместить всех в маленькую столовую, 

Лариса Ханум распределила пожилых на 2 группы по 25 

чел., которые приходят в столовую по очереди через 

день.  Это в основном одинокие женщины, старше 65 

лет, есть даже бывшие заключённые. Документы Лариса 

Ханум не проверяет и не отбирает пожилых по 

определенным критериям, так как если пожилой 

человек пришел к ним, значит он очень в этом 

нуждается, считает она. «Только одна пожилая женщина 

честно призналась, что приходит сюда, потому что ей 

лень готовить. Пожилые узнают о социальной столовой 

через объявление, ну и через знаменитое радио 

«Пожилые», с улыбкой на лице поделилась Лариса 

Ханум.  

Благотворительностью Рейхрудель начала 

заниматься с 1996 года. Долгое время Лариса кормила 

пожилых 1 раз в неделю, арендуя помещения в кафе и 

ресторанах, но она понимала, что это очень невыгодно и 

нужно найти свое собственное помещение. И 10 лет неустанно она каждый месяц писала по 

одному письму в госорганы с просьбой предоставить ей помещение. И только в 2004 году ее 

услышали и благодаря депутату в Милли Меджлисе Ларисе выделили подвальное 

помещение. С тех пор одиноких пожилых стали кормить в новой столовой по три раза в 

неделю.  

                                                           
4 Ссылка на фото https://az.sputniknews.ru/life/20180304/414293565/blagotvoritelnost-baku-volonter-stariki.html  

https://az.sputniknews.ru/life/20180304/414293565/blagotvoritelnost-baku-volonter-stariki.html
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Благотворительную деятельность Ларисы поддерживают различные спонсоры.                 

На сегодня это единственное в городе Баку социальная столовая, которая за эти годы 

никогда не закрывалась, кроме случаев, когда повар уходит в отпуск на 10 дней. Благодаря 

таким организациям у одиноких стариков всегда есть возможность поддерживать свой 

нутриционный статус, ведь от того как будет организовано питание пожилого человека, 

какие продукты будут присутствовать в его рационе, зависит качество его жизни, а значит и 

его долголетие. 

 

❖ Оказание государственной поддержки пожилым 
гражданам на примере социального учреждения для лиц 

пенсионного возраста г. Баку 
 

Как же живется одиноким пожилым 
бакинцам в доме престарелых?  

В поисках ответа на этот вопрос 
делегация отправилась в гости к 
пожилым, проживающих в социальном 
учреждении для лиц пенсионного 
возраста, находящееся в поселке 
Бильгя (г. Баку)5. У входа в здание мало 
похожее на дом престарелых и больше 
напоминающее «частный санаторий» 
гостей встретила ведомственная 
охрана в форме и вежливо 
сопроводила до самого здания, где 
делегацию уже ожидали сотрудники учреждения и сами пожилые. 

Тишина, чистота и порядок здесь сразу же привлекли наше внимание. В пансионате 
созданы все условия для комфортной жизни пожилых людей. 

 

                                                           
5 Видео о пансионате  https://www.youtube.com/watch?v=wA0fPoOB0i0  

https://www.youtube.com/watch?v=wA0fPoOB0i0
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Директор учреждения Гатиба 
Асадова отметила, что пансионат в 
Бильгя является не только домом для 
одиноких пожилых, но и местом, где 
люди с разными судьбами 
объединяются, делятся радостью и 
чаяниями. Здесь также живут пожилые,  
которые нашли в себе силы, чтобы 
продолжить жизнь и которые, 
наполнив ее яркими красками, создали 
новую семью. «Наш пансионат, в 
основном, предназначен для одиноких 
людей, не имеющих детей и 
родственников. Но, есть и пожилые, 

которые пришли сюда, не получив тепла от своих детей, так как идти было некуда», с 
грустью поделилась Гатиба Ханум.  

Для каждого престарелого в пансионате выделена комната со всеми условиями.            
Они обеспечиваются медицинским обслуживанием, горячим 3-х разовым питанием, 
одеждой и другими средствами первой необходимости. Сотрудники дома 
престарелых делают всё, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими. Здесь они 
живут и занимаются любимым делом. Среди жителей пансионата есть представители 
различных профессий: профессора, учителя, художники, врачи, поэты и др.  

Для подопечных организован досуг и условия для творчества – созданы различные 
мастерские, кинозал, библиотека, спортивные площадки и небольшой живой уголок, в 
которой содержат корову, молоко которой используется для приготовления различных блюд 
пожилым постояльцам,  а также мини птицеферма за которыми присматривают сами 
пожилые.   Почти все жители пансионата талантливые. Они поют, танцуют, читают книги, 
пишут и публикуют свои стихи.  Пожилые часто выезжают в детские дома, чтобы выступать 
перед детьми.  А работы рукодельниц показывают на различных выставках. Они не раз 
занимали первые места на различных конкурсах и фестивалях. Самые лучшие работы нашли 
свое место в музее творчества пожилых, и все гости могут полюбоваться работами 
подопечных пансионата.  

https://mir24.tv/news/16268090/mesto-gde-molodeet-dusha-kak-zhivet-dom-prestarelyh-v-bishkeke
https://mir24.tv/news/16268090/mesto-gde-molodeet-dusha-kak-zhivet-dom-prestarelyh-v-bishkeke
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Особого внимания заслуживает то, 
что учреждение находится на 
попечительстве Фонда Гейдара 
Алиева,6 который постоянно следит 
за потребностями пожилых в данном 
учреждении. Благодаря фонду в 
учреждении есть свой собственный 
автобус на 30 человек, на котором 
пожилых возят на прогулки в парк, в 
кино, в театр и в другие культурные 
места Баку. Пожилые очень тепло 
отзываются о фонде. «Вице 
президент фонда (дочь Гейдара 

Алиева) Лейла Ханум стала нашим самым близким другом. Она часто приезжает к нам, 
дарит подарки, устраивает праздники в дни рождения подопечных и даже свой день 
рождения ежегодно отмечает рядом с нами» - поделились пожилые.  

Несмотря на полное государственное обеспечение, за ними сохранено право 
распоряжаться пенсией по собственному усмотрению. 

Пансионат предназначен для 300 человек, но в настоящее время в нем проживает всего 
224 человека (пожилые и ЛОВЗ). В Азербайджане всего два так называемых Домов 
престарелых – второй находится в Нахичеванской Автономной Республике, и несмотря на то, 
что он рассчитан на 100 человек, в нем проживают всего 10 пожилых людей. Во многом это 
обусловлено тем, что в Азербайджане нет традиции, когда пожилые люди исключаются из 
семьи и их роль в семьях достаточно высока.  

 

                                                           
6 

 

 !                               Heydər Əliyev Fondu) — неправительственная организация некоммерческого 

характера. Создание фонда было вызвано необходимостью в выражении уважения и почтения памяти Гейдара 
Алиева, отражении его богатого духовно-нравственного наследия, подчеркивании значимости философии 
«азербайджанства» Гейдара Алиева и передаче новым поколениям идей национальной государственности.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд Гейдара Алиева 
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Поэтому в пансионат поступают только в основном одинокие, полностью лишенные 

семьи пожилые и в очень редких случаях брошенные пожилые.7  

Одним словом, созданные здесь условия являются свидетельством государственной 
заботы о пожилых гражданах этой сраны. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 

 

! «В азербайджанском обществе понятие "дом престарелых" звучит оскорбительно. Азербайджанцы 

близки со своими родными и старики доживают свою жизнь, как правило, дома среди детей и внуков.  
И все же, такое случается. Находятся те, кто предпочитает сдать пожилых родственников в дом 
престарелых.  В первую очередь, оправдывая это тем, что там за ними будет должный уход, который 
дома обеспечить в силу разных обстоятельств невозможно. https://news.day.az/society/716612.html  
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❖ Государственная социальная политика Азербайджана в 
отношении пожилых граждан. 

Какие существуют страновые 
программы для социальной 
защиты и обеспечения пожилых 
людей достойным уровнем 
жизни?  

 
Этот вопрос делегация 

обсудила на встрече с Главой 

департамента социальных услуг и 

программ Министерства труда и 

социальной защиты населения 

Азербайджана с господином 

Вугаром Бехбудовым, который 

сообщил, что в отличие от развитых стран мира, пожилые люди в Азербайджане составляют 

лишь небольшую часть населения, всего 4%. По этим критериям население Азербайджана 

считается «молодым». Однако, как и во многих странах мира, процесс старения наблюдается 

и в Азербайджане.  

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О социальной службе», 

пожилыми людьми считаются лица, достигшие 70 лет. По статистике на 2017 г., число 

граждан Азербайджана этой категории достигает 377 800 человек. Действия в рамках 

Государственной программы развития демографии и населения Азербайджана, 

утвержденной в 2004 году, Государственной программы по усилению социальной защиты 

пожилых людей, принятой в 2006 году, и прочих важных социальных программ, позволяют 

обеспечить пожилых людей надежной социальной защитой. В соответствии со статьей 7.3 

Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденной в 2012 году, 

была разработана новая Государственная программа усиления социальной защиты пожилых 

людей на 2015-20120 гг. Она охватывает основные стратегические цели политики развития 

во всех сферах жизни страны, и ее осуществление будет реализовано посредством целевых 

государственных программ. В программе заложены ключевые элементы Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и, разработанной на его основе, 

Региональной Стратегии, а также положений Венской Конференции на уровне министров по 

проблемам старения. Государственная программа усиления социальной защиты пожилых 

людей направлена на создание благоприятной среды для обеспечения достойного уровня 

жизни пожилых людей. Мероприятия Программы направлены на решение проблем 

социально-правовой защиты, укрепления здоровья, обеспечения их участия в посильном 

труде, а также адресной социальной поддержки и развития инфраструктуры, 

обеспечивающей социальное обслуживание пожилых людей.  
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В Республике Азербайджан 

создана масштабная система 

социальной защиты указанных 

категорий граждан, включающая 

предоставление различных льгот 

и социальных гарантий, 

повышение пенсий, социальное 

обслуживание, а также оказание 

пожилым социальных услуг         

на дому.  

В социальной защите 

пожилых важное место занимает 

пенсионное обеспечение.                      

В настоящее время на учете Государственного фонда социальной защиты при Министерстве 

труда и социальной защиты находятся 329 275 пенсионеров пожилого возраста. Из них 201 

838 - женщины и 127 437 мужчин. 208 611 пенсионеров в возрасте 70-80 лет, 110 936 

человек в возрасте от 80 до 90 лет и 9 728 человек старше 90 лет. В результате мер, принятых 

по итогам реформы социально-пенсионной системы, в настоящее время средний размер 

пенсии в Азербайджане по состоянию на 1 июля 2017 года равен 202,2 манат ($118,89), что 

на 6,6% больше, чем за отчетный период прошлого года, а размер средней пенсии для лиц 

пожилого возраста – 224 манат (130$). В то время, как средняя пенсия для участников 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. составляет 256 манат (200$), а ветераны 

блокады Ленинграда получают специальную президентскую стипендию. За последние 

несколько лет, 102 ветерана ВОВ были обеспечены за счет государства квартирами, а 1118 – 

автомобилями. В то же время в соответствии с «Порядком предоставления домашних 

(социальных) услуг», утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики от 

22 апреля 2014 года № 108, в настоящее время Министерство труда и социальной защиты 

населения обеспечивает социальными услугами 11208 одиноких пожилых людей и 

инвалидов, из них 8857 – люди преклонного возраста. Все одинокие нуждающиеся пожилые 

граждане пользуются услугами социальных работников, которые предоставляют им услуги 

по выполнению домашних работ, приобретению необходимых продуктов питания, 

промышленной и бытовой продукции, медицинских препаратов, в случае необходимости 

организовывают оказание медицинской, психологической, юридической и пр. помощи. 

Социальные работники также, занимаются обеспечением различных специфических 

потребностей пожилых людей.  
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«…Как-то я ехала в автобусе, и там сидела пожилая женщина, от которой неприятно пахло. 

Все присутствующие в автобусе стали возмущаться, начали ругать ее и требовать, чтобы 

она покинула автобус. В итоге бабушку высадили из автобуса на одной из остановок. Я была 

очень возмущена поведением людей в автобусе и в какой-то степени огорчена отношением 

людей к нуждающимся пожилым. Я сошла с этого автобуса, поскольку не могла уже ехать в 

одном автобусе с такими людьми. И тогда я поняла, что пожилые  люди очень нуждаются в 

поддержке. С тех пор для меня нет  важнее работы, чем дарить заботу старикам и это 

стало моей работой и частью моей жизни» - поделилась Баян Темиртасовна. 

 

Опыт работы по улучшению качества жизни 
пожилых людей в Республике Казахстан 

❖ Практика работы с пожилыми в ОО «Ардагер» 

В г. Астана делегация в первую очередь 
отправилась в гости к члену Сети AgeNet 
International и партнеру проекта ОО «Ардагер». 
Первое на что мы обратили внимание это 
многочисленные грамоты, сертификаты, письма со 
словами благодарности и признательности, 
которые украшают стену одного из кабинетов 
Ардагера, что свидетельствует о его многолетней 
работе, признанной государственными органами 
Казахстана, международными и местными 
общественными организациями. На встрече 
Президент организации Ахметжанова Баян 
Темиртасовна рассказала об услугах предоставляемых пожилым гражданам. 
Но прежде, делегация поинтересовались с чего же все начиналось?  

Сегодня Ардагеру уже 20 лет. В 1998 году 

Баян начинала как инициативная группа, а в 2000 

году организация прошла юридическую 

регистрацию. Миссией Ардагера является 

осуществление политики, обеспечивающей 

защиту старости, прав и интересов пожилых и 

престарелых людей Казахстана. Здесь пожилые 

могут получить услуги консультации юриста, 

психолога, также проводятся тренинги для 

пенсионеров по различным востребованным 
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тематикам. Ардагер представляет интересы членов объединения в государственных органах, 

международных организациях, бизнес структурах и в других организациях гражданского 

общества.  

Первой задачей Ардагера является, чтобы услуги были бесплатными для пожилых, 

поэтому организация привлекает студентов старших курсов в рамках студенческой 

программы для проведения различных тренингов, а в рамках достигнутых соглашений с 

различными адвокатскими компаниями 1 раз в месяц юристы бесплатно консультировали 

пожилых по различным правовым вопросам, особенно по вопросам перерасчета пенсий. 

Были случаи, когда за 1 месяц юридическую консультацию получили 600 пожилых. Также 

согласно достигнутой договоренности Ардагера с различными бассейнами, пожилые могут 

ходить туда бесплатно, либо на льготных условиях, а спорткомплекс Астана вот уже на 

протяжении 10 лет бесплатно обслуживает 10 пожилых Ардагера. 

 А для «девушек в возрасте» (так 

любят тут называть себя бабушки) 

в Ардагере организованы 

бесплатные курсы по 

латиноамериканским и восточным 

танцам, а также фитнес с 

элементами йоги. И это тоже стало 

возможным благодаря Партии Нур 

Отан, которые привлекли 

бизнесменов, предоставляющих 

два помещения для организации танцев для пожилых, а Центр занятости предоставил 

хореографов, которым оплачивают сами.  

«Мы ходим в Ардагер для своего удовольствия и саморазвития. Всю жизнь мы 

посвятили работе, а сейчас наступил тот благодатный момент заняться собой, 

поддержанием жизненного тонуса. Сейчас мы делаем такие движения, которые даже 

раньше, в молодости, мы не могли делать. Мы с большим удовольствием ходим сюда и 

получаем радость от наших занятий танцами и, конечно же, от дополнительного общения» 

- рассказала нам одна из «девушек» Ардагера, пенсионерка Виктория Анатольевна. 

«Самое главное, я учу пожилых людей что-то давать, чем-то делиться, а не только 

просить о чем-то. Я верю, что каждый пожилой человек может быть полезен обществу. 

Есть пожилые знающие иностранные языки, есть бывшие юристы и они могут друг другу 

помочь чем то. Самое главное организовать для них площадку для коммуникации и обмена 

опытом», поделилась мыслями Баян Ахметжанова.  
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С 2007 года в ОО «Ардагер» работает Университет 

третьего возраста, который способствовует созданию образа 

светлой, мудрой, необходимой нашему обществу активной 

старости. В Университете Третьего Возраста нашей 

организации работают факультеты правовых знаний, 

информационных технологий, психологии, здорового образа 

жизни и иностранного языка. 

ОО «Ардагер» с 2005 года является членом Сети 

AgeNet International, с 2011 года членом рабочей группы по 

проблемам старения Экономического и Социального совета 

ООН и с 2013 года членом Сети ХэлпЭйдж Интернешнл.  

Одним из страновых инициатив ОО «Ардагер» 

является идея создания «Национальной сети пожилых 

людей Казахстана», целью которого является развитие 

партнерства, направленного на всестороннее и активное 

участие пожилых людей в жизни общества, создание 

возможностей для развития инициатив и гражданской активности пожилых людей, а также 

реализации совместных программ. На сегодня уже заключен меморандум о сотрудничестве 

в рамках Национальной Сети между 34 организациями из 14 регионов Казахстана и городов 

Алматы и Астана, которые определили следующие сферы совместного сотрудничества: 

❖ проведение мероприятий, направленных на пропаганду повышения культуры 

общества по отношению к пожилым людям; 

❖ раскрытие и использование потенциала людей старшего возраста; 

❖ разработка и реализация совместных проектов, направленных на улучшение 

положения людей старшего поколения в межсекторном взаимодействии; 

❖ обмен опытом и знаниями между членами Национальной Сети. 
 

На национальном уровне ОО «Ардагер» 

проллобировал вопрос о правах пожилых 

граждан Уполномоченному по правам человека 

в Республике Казахстан. По итогам которого, в 

преддверии Международного дня пожилых 

людей, Уполномоченный по правам человека в 

РК Аскар Шакиров направил в адрес 

Правительства РК обращение, где представил 

ряд предложений по обеспечению и защите 

прав пожилых граждан.  

В обращении Омбудсмена отмечена значимость, принимаемых Правительством 

Казахстана, мер по повышению качества жизни людей старшего поколения и созданию 
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условий для их полноценного участия во всех сферах общественной жизни. Для многих 

пожилых людей продолжение полезной деятельности после достижения пенсионного 

возраста дает возможность оставаться интегрированными в общество, сохранять свой 

социальный статус, экономическую независимость, а также продолжать реализовывать 

накопленный интеллектуальный потенциал и профессиональный опыт. В связи с этим, 

Омбудсмен обратил внимание на отсутствие в трудовом законодательстве механизмов по 

оказанию содействия занятости, профессиональной ориентации лиц, достигших 

пенсионного возраста и желающих продолжать трудиться. Между тем, Замечание общего 

порядка №6 Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам 

предусматривает принятие государством мер по недопущению любой дискриминации по 

признаку возраста в области труда и занятости. В данном контексте Омбудсменом 

предложена разработка механизмов занятости лиц пенсионного возраста, в том числе 

доступа к занятию предпринимательством, а также расширение практики наставничества с 

использованием их трудового опыта и интеллектуального потенциала. Также в своем 

обращении Омбудсмен РК затронул вопросы обеспечения равного доступа людей старшего 

поколения к одним и тем же услугам в регионах страны, а также в городской и сельской 

местности. В целях обеспечения доступа этой группы граждан к медицинским, социальным, 

культурным, транспортным, финансовым услугам, отмечена необходимость тщательного 

изучения ситуации с положением пожилых людей во всех регионах страны, в особенности, в 

сельских населенных пунктах.8 

«Знаете, что показатель уровня цивилизованности общества измеряется 

отношением к старикам и детям? Старость приходит ко всем, кем бы вы ни были, 

начальник вы или подчиненный, верующий или неверующий.. Мало кто задумывается о 

заботе по отношению к пожилым, но парадокс в том, что при этом, все планируют 

дожить до глубокой старости и счастливо жить в этой старости», заключила Баян. 

Несколько слов о проекте «OLDушка»… 
 

Партнеры во время беседы также обсудили наиболее 

яркие примеры реализации социальных проектов и идей, 

посвященных пожилым гражданам. К примеру, партнеры 

отметили большую значимость концепции модели групп 

самопомощи пожилых граждан (ГСП), внедренную и успешно 

реализуемую партнером ОО «Ресурсный центр для пожилых» и 

другими партнерами в КР. Баян Ахметжанова также отметила, 

что в планах Ардагера в будущем организовать FASHION шоу с 

участием пожилых граждан на примере опыта партнеров из 

                                                           
8 Подробнее с текстом обращения можно ознакомиться по ссылке  http://lenta.inform.kz/kz/ombudsmen-
obratilsya-v-pravitel-stvo-po-voprosam-prav-pozhilyh-lyudey_a3070893  

http://lenta.inform.kz/kz/ombudsmen-obratilsya-v-pravitel-stvo-po-voprosam-prav-pozhilyh-lyudey_a3070893
http://lenta.inform.kz/kz/ombudsmen-obratilsya-v-pravitel-stvo-po-voprosam-prav-pozhilyh-lyudey_a3070893
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«Привет! Меня зовут Игорь Гавар. Вы смотрите "Олдушку" - блог про уличную моду              

и стиль российских пенсионеров, который я веду с 2009 года. Героями "Олдушки" 

становятся прохожие, выбранные за яркость и непосредственность решения своего 

образа, запечатлённые в той одежде, в которой они шли по улице в момент встречи со 

мной. Этот проект не является руководством по стилю, он демонстрирует разнообразие 

образов, которые создают люди старшего поколения, опираясь на собственный опыт и 

чувство прекрасного. Приятного просмотра!» 

Белоруссии, где пожилые демонстрируют одежду, сшитую своими руками. Также она 

отметила уникальность идеи Московского блогера, который создал блог, посвященный 

уличной моде и образу пожилых пенсионеров, назвав его «Стилем высокого возраста». 

Заглянув в блог http://www.oldushka.com/, мы наткнулись на слова автора идеи9:  

 

Действительно, «посетив» Олдушку мы окунулись во множество образов пожилых людей. 

Кто-то специально позирует, выставляя на показ старинные ювелирные украшения, а кто-то 

просто проходит мимо с сумкой наполненными продуктами. Каждая пожилая женщина 

красива, стильна и уникальна по-своему. Несмотря на разнообразие фото пожилых, везде 

можно увидеть искорку в глазах пожилых моделей, которая светится ярким светом.  

 

  

                                                           
9 http://www.oldushka.com/  

http://www.oldushka.com/
http://www.oldushka.com/
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А сегодня Oldushka – это уже агентство моделей, переосмысляющее старение и 

расширяющее традиционные представления о пожилом возрасте. 

Агентство моделей, чей возраст сейчас колеблется от шестидесяти до восьмидесяти 

лет, основал Игорь Гавар, выходец из Омска, работавший до этого художником-декоратором 

и продюсером съёмок в местном «глянце». Его детище выросло из хобби — блога 

«Олдушка» об уличной моде российских пенсионеров, героями которого стали более тысячи 

человек из городов по всей России. В какой-то момент к нему стали обращаться за помощью 

рекламщики и стилисты, ищущие возрастных моделей. Первым большим проектом Игоря 

стала съёмка для журнала «Афиша» 2014 года, после чего спрос начал расти. Логичным 

образом он решил сфокусироваться на поиске людей старшего поколения и открыть 

агентство, датой основания которого считается 1 марта 2016 года. Сейчас Игорь занимается 

всем самостоятельно. В агентстве восемнадцать моделей: одиннадцать в Москве, четыре в 

Санкт-Петербурге, две в Челябинске и одна в Омске. «Половину из них я встретил на улице. 

Одна дама прислала свои фотографии на почту, кого-то мне порекомендовали   знакомые», 

– рассказывает Игорь.  

Два года назад Céline пригласили сняться восьмидесятилетнюю писательницу Джоан 

Дидион; в лукбуке The Row появились женщины за пятьдесят, а на юбилейном показе Dries 

Van Noten вышли модели, с которыми дизайнер работал с момента основания марки в 1993 

году. Мир борется с эйджизмом, но в России седина до сих пор может восприниматься как 

признак «неухоженности», а морщины — «увядания». Oldushka нарочно идёт наперекор 

стереотипам: «Пенсионеры привыкли, что мода не проявляет к ним интереса, поэтому они 

не следят за ней, не покупают глянцевые журналы. Влияние модных процессов в России на 

них минимально, откуда же им знать, что их ровесники – новые герои моды?»10 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
10 https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/225254-nodels  

http://img.businessoffashion.com/site/uploads/2015/01/Celine-SS2015.jpg
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/eye-candy/221667-the-row-resort-2017
http://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/beauty-shoots/224460-gray-hair
https://www.wonderzine.com/wonderzine/style/style/225254-nodels
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«Одежда является ключом к диалогу с молодым 
поколением. Если женщина современно одета, скорее 
всего, она и мыслит современно и значит с ней можно 
найти общий язык» 

«Я начала седеть лет в 40. Женщины-коллеги моего 

возраста закрашивали седину и мне советовали. А молодые 

коллеги, особенно мужчины, говорили: «Нина Ивановна, ни в 

коем случае не красьтесь, вам так идёт!». Я понимала, что 

мне действительно идёт, что я более красивой с этим 

цветом становлюсь. Год назад меня взяли в проект в 

качестве модели, я участвую в фотосессиях, мастер-

классах, хожу по подиуму. Организаторы сказали, что у 

меня внешность необычная. Для меня это предложение было 

удивительно, потому что о пенсионерах не принято думать, 

как о красивых людях. Да и я себя красавицей не считаю, 

немножко обаятельной и всё», пишет Нина Ивановна , 75 

лет. Челябинск.11 

 

❖ Предоставление государственных услуг по уходу за людьми 
преклонного возраста на примере Центра социального 

обслуживания «Шарапат» Акимата г. Астаны 

В рамках обменного визита делегация посетила Центр социального обслуживания 

«Шарапат» и встретилась с Директором данного учреждения Бапишевым Кенжеболат 

Сапаровичем.12 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.oldushka.com/  
12 http://Шарапат Астана принимает гостей 

http://www.oldushka.com/2017/04/blog-post.html
http://www.oldushka.com/
http://sharapat-astana.kz/ru/novosti/421-tsso-sharapat-prinimaet-gostej
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У входа в здание нас попросили надеть бахилы, так как  поддержание чистоты 

является одной из первых задач данного центра. В холле продемонстрированы разные 

кубки, дипломы, грамоты и сертификаты, которыми были награждены получатели услуг 

данного центра на различных спортивных соревнованиях. А приветливые сотрудники центра 

готовы были сопровождать нас и показать все оказываемые услуги в данном центре.                                 

Центр социального 

обслуживания «Шарапат» акимата 

города Астаны  – это государственное 

учреждение с многолетним опытом 

работы, предоставляющее полный 

комплекс услуг по качественному уходу 

за людьми преклонного возраста и 

людьми с ограниченными 

возможностями. Центр предназначен 

для проживания людей достигших 

пенсионного возраста и инвалидов І и ІІ 

групп, одиноких и требующих 

постоянного постороннего ухода. 

Учреждение работает с 1989 года, в 2007 году по инициативе главы государства 

Н.А.Назарбаева было открыто новое здание в жилом массиве Коктал-1. Работа учреждения 

направлена на полное удовлетворение нужд проживающих,  на непрерывное повышение 

качества оказания специальных социальных услуг и эффективности  социальной адаптации 

получателей услуг. Он рассчитан на 400 мест для постоянного или временного проживания 

пожилых и инвалидов полностью или частично утративших способность к 

самообслуживанию и передвижению, а также для людей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, однако в настоящее время в нем проживают 345 чел.  

В Центр принимаются престарелые на бюджетной и платной основе, по направлению 

уполномоченного органа. С лиц, которые поступают на бюджетную основу, удерживаются 

70% пенсии. Соответственно, пенсионеры на руки получают минимальную пенсию в размере 

25 824 тенге (69$). Удержанные средства ежемесячно перечисляются на контрольный счет 

наличности учреждения, которые расходуются получателям услуг на приобретение мягкого 

инвентаря (одежда, обувь, постельные принадлежности), предметов санитарной гигиены, 

лекарственных средств и медицинских услуг13.  

Стоимость месячного пребывания на бюджетной основе составляет 145000 тенге 

(391$) на 1 чел. Сюда входит: проживание, питание и медицинское обслуживание и 

лекарственное обеспечение. В 2011 году были разработаны стандарты по оказанию 

социальных услуг в стационарных учреждениях, согласно которому при наличии свободных 

                                                           
13 Согласно «Правил использования пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных 
социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца медико-социальными учреждениями» 
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мест и не в ущерб основному контингенту было разрешено открыть платное отделение.                 

На сегодняшний день 65 чел. обслуживаются на платной основе. Это те категории людей, 

которые живут в городе, у которых есть дети родственники, но нет условий для проживания. 

При расчете стоимости платных услуг Центр ориентируется  на среднюю пенсию.                               

С получателем платных услуг заключается договор на 6  мес., который при желании может 

продлеваться. При этом один из родственников пожилого выступает гарантом для оплаты.          

Задачей Центра является: 

• осуществление реабилитации и адаптации престарелых и инвалидов; 

• предоставление специальных социальных услуг в соответствии с действующими 

стандартами и объемами гражданам, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе; 

• создание условий жизнедеятельности наиболее подходящих возрасту и состоянию 

здоровья, с учетом индивидуальных потребностей, ориентированных на повышение 

уровня их личностного развития, социализации и интеграции их в общество.14  

Специальные социальные услуги в Центре в зависимости от их назначения  
подразделяют на: 

1. социально-бытовые услуги; 
2. социально-медицинские услуги; 
3. социально-психологические услуги; 
4. социально-педагогические услуги; 
5. социально-трудовые услуги; 
6. социально-культурные услуги; 
7. социально-экономические услуги; 
8. социально-правовые услуги. 

Социально-бытовые услуги  
1. Размещение получателей услуг в 1 / 2 местных комнатах; 
2. Мероприятия по уходу проводятся 24 часа в сутки – помощь при передвижении, 

одевании, питании, прогулках, бытовые мероприятия, постоянная помощь персонала; 
3. 5-ти разовое сбалансированное питание; 
4. Полное гигиеническое обслуживание. Ежедневный душ, смена нательного и 

постельного белья, стрижка волос, уход за телом; 
5. Ежедневная влажная уборка комнат, обеззараживание воздуха; 
6. Ежедневные прогулки на свежем воздухе по собственной ограждённой,  зеленой 

территории; 
7. Бытовая ориентация – восстановление навыков самообслуживания, общения, 

восприятия реальности, ухода за собой. 

                                                           
14 http://sharapat-astana.kz 

http://sharapat-astana.kz/
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Благодаря уютным комнатам, 
оснащенным необходимой мебелью и 
бытовой электротехникой, 
получатели  чувствуют себя "как дома". 
Так, в каждой комнате имеется санузел, 
душевая, лоджия, телевизор, 
холодильник, а также все необходимое 
для удобства. Доступны как 
одноместные, так и двухместные 
комнаты, также оборудованные 
поручнями и иными вспомогательными 
техническими средствами для людей с 
ограниченными возможностями. 
Специально для получателей услуг с 
нарушениями функции опорно-
двигательного аппарата 
предусмотрены  лифты и пандусы.  

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

В центре социального обслуживания  предоставляются следующие виды медицинской и 
врачебной помощи: 

1. первичная медико-санитарная помощь 
2. консультативно-диагностическая медицинская помощь следующих направлений: 

• стоматология и ортопедия 
• оториноларингология 
• офтальмология 
• невропатология 
• хирургия 
• УЗИ-диагностика 
• физиотерапия.  

Каждый получатель услуг при поступлении проходит осмотр врача. Обязательная 
медицинская регистрация сопровождается заполнением амбулаторной карты и санитарной 
обработкой поступающего и его личных вещей. Для каждого поступившего в течение 14 
дней специалисты составляют  индивидуальный план работы. Под руководством психолога 
проводится работа по адаптации.  С 2011 года создано отделение интенсивного ухода, 
где  тяжелобольные, нуждающиеся в круглосуточном уходе и наблюдении, могут получить 
необходимое медицинское обслуживание. Главной задачей отделения 
является  поддержание качества жизни, психологическая поддержка и решение иных 
проблем наших получателей услуг. При отделении функционирует кризисная   палата, 
куда  переводятся подопечные при  резком ухудшении состояния здоровья.  

По состоянию здоровья каждый клиент может обратиться к врачам-специалистам 
(терапевт, окулист, хирург, ЛОР, невропатолог, физиотерапевт, врач УЗИ, психотерапевт). 
Проводятся диагностические и биохимические исследования, реабилитационные 
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мероприятия социально-медицинского характера, в том числе услуги немедикаментозной 
терапии.  Для этой цели имеются оборудованные кабинеты: 

а) Физиотерапии 
• электролечение (УФО, токи Бернара, электрофорез, ультразвук, ультратон) 
• светолечение (биотрон) 
• теплолечение (парафин, УВЧ) 
• ингаляторий; 
• водолечение; (гидромассажные 
ванны, душ Шарко) 
• магнитолечение (аппарат 
"Алма") 
б) Массажные: 
• электромассаж; 
• ручной массаж 
в) Лечебно-физкультурный: 
• беговая дорожка 
• велотренажер 
• силовой тренажер 
• шведская стенка 
г) Гидрокинезотерапия: 
 • Бассейн 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

В центре действует программа "Трудотерапия 
в работе с пожилыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями". Трудовая терапия  
является компонентом комплексной социальной  
реабилитации,   направленная  на вовлечение  
человека в трудовую деятельность,  для лечения и 
восстановления трудовых навыков.  

Цель терапии - восстановить и стимулировать 
затухающую деятельность пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями. Согласно стандарта  
в условиях стационара назначаются такие виды 
трудовой деятельности, которые способствуют 
восстановлению их личностного и социального 
статуса. Получатели услуг вовлечены в различные 
формы жизнедеятельности с учетом состояния их 
здоровья и желания. 
 Проведение лечебно – трудовой деятельности 
осуществляется в специально организованных 
мастерских – это сапожная, швейная мастерская,  
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мастерская по ремонту колясок. Наряду с этим,  получатели услуг вовлечены в работу 
столовой, библиотеки, оранжереи, по уборке территории, по посещению больных, 
находящихся на  госпитализации в городских больницах.  

Одним из видов 

реабилитации и восстановления 

трудовых навыков, где можно 

активно реализовать и показать 

свои возможности являются 

кружки «Умелые руки» и  

«Народное творчество». В них 

получатели услуг занимаются 

декоративно-прикладным 

искусством, с удовольствием 

вяжут, вышивают, шьют, вспоминают и восстанавливают когда-то утраченные трудовые  

навыки. Картины и поделки придают уют и являются прекрасным украшением холлов и 

комнат нашего центра. Работы  получателей услуг неоднократно получали высокую оценку 

на различных конкурсах и выставках. 

Социально-экономические услуги направлены на поддержание улучшения жизненного 
уровня престарелых и инвалидов в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан:  

• осуществляются содействие при открытии счета, депозита; 
• контроль при получении пенсии и пособий; 
• выдача льготных проездных билетов; 
• содействие в получении полагающих льгот, пособий и компенсаций; 
• помощь при оформлении документов на получение пенсионных выплат. 

Социально-правовые услуги. Оказывается помощь в оформлении документов, в подготовке 

и подаче обращений на действие или бездействие организаций, нарушающих или 

ущемляющих законные права получателей услуг. Оказание юридической помощи и 

содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, 

социальных выплат, в получении по доверенности пособий и других выплат, обеспечение 

представительства в суде для защиты прав и интересов проживающих. 
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Получателям услуг в Центре предлагается следующий распорядок дня 

07:30 — 08:00 ПОДЪЁМ! Солнце заглядывает в окна, приглашая встретить новый 

день. Пора вставать! 

08:00 — 09:00 ЗАВТРАК Из кухни доносится аромат вкусного завтрака. Через 

несколько минут постояльцы соберутся в гостиной. Тем, кто по 

состоянию здоровья не может покинуть комнату, персонал оказывает 

помощь при кормлении. 

10:30 — 11:00 ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

11:00 — 13:30 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Кто-то уже берёт кисточку, кто-то расположился 

перед телевизором, чтобы узнать последние новости, а кто-то 

отправился на прогулку. 

13:30 — 14:00 ОБЕД Пришло время плотно пообедать и поделиться впечатлениями 

прошедшего утра. 

14:00 — 16:00 ТИХИЙ ЧАС Для пожилого возраста важно разумное сочетание 

активной деятельности и отдыха. 

16:00 — 16:30 ПОЛДНИК 

16:30 ПРОГУЛКИ, ОТДЫХ. Самое время посидеть на лавочке во внутреннем 

дворике, за чашечкой чая понежиться на солнышке. Это время так же 

предусмотрено для визитов и общения с родственниками и 

знакомыми. 

18:30 УЖИН Лёгкий и питательный ужин восстановит силы. 

19:00 ПРОГУЛКИ, ОТДЫХ 

22:00  ПОДГОТОВКА КО СНУ. Завтра будет новый день и новые увлечения. 

22:30 НОЧНОЙ СОН 
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УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ 
Библиотека для посетителей, не только 

хранилище человеческой мудрости, а ещё и 
место уединения, возможность остаться один 

на один с любимым писателем или поэтом, 
которому ты всегда интересен, как собеседник 

и ценитель его таланта. 

В зале спортивных мероприятий среди 

получателей услуг проводятся соревнования и 

турниры по шахматам, шашкам, "тоғыз құмалақ", 

по настольному теннису, бильярду. 

  
Песочная терапия - это уникальный метод 

психологической работы с пожилыми людьми и 
людьми с ограниченными возможностями, 

использующийся в целях релаксации и 
коррекции имеющихся проблем. 

Физиотерапия играет первостепенную роль в 
процессе реабилитации после перенесённых 

травм и переломов, инсультов, инфарктов, 
пневмоний и многих других заболеваний. В 
физиотерапии используют электротерапию, 

массаж, гидромассажные ванны, люстру 
"Чижевского" и парафинолечение. 
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Сочетание разных стимулов (музыки, цвета, 
тактильных ощущений) оказывает 

благоприятное воздействие на психическое и 
эмоциональное состояние человека.Поэтому 

сенсорная комната не только способствует 
достижению релаксации, но и позволяет 

активизировать различные функции 
центральной нервной системы, помогает им 

снять тревожность и напряжение. 

 

 

Лечебно-физкультурный кабинет со 
специальными тренажерами, учитывающими 

возрастные и физические особенности 
получателей услуг 

 

 

 

Занятия в бассейне проводятся под 
наблюдением инструктора по плаванию. 
 Здесь же расположены сауна, душевые, 

комната отдыха.  

 

 

 

 

 



Проекацацацацац 
 
 
 
 

 

Проект «Вместе к достойной старости!»  

31 

 

  

Галия Биляловна, получатель услуги центра 

«Шарапат» 
 

"В дом «МСУ» пришла – от безысходности 
От одиночества и гордости 
От бытовых забот и от усталости 
И не хотелось принимать от близких жалости. 
Мне жизнь, как и всем, покоя не давала 
И  испытания судьба, с лихвою посылала 
Была и  боль утрат и одиночество 
Теряла смысл жить,  но умирать не хочется. 
Я собрала всю силу воли и борюсь, 
Борюсь с житейскими проблемами, - Молюсь 
И не кричу о помощи, а верю лишь в себя. 
И  Богу слава, помогает, И не схожу с ума. 
Теперь - же, государству, -спасибо говорю 
В уютном и комфортном, - Доме я живу 
Вниманьем и заботой, - сполна окружена 
Оттаяла душа. Теперь я не  одна!!!" 
 

 

 

 Члены делегации отметили  уникальность и современность медицинских 
оборудований, красоту оранжереи,  с особым интересом изучили работу мастерской, в 
которой выставлены работы получателей услуг. По составленному маршруту посетили 
кинозал, шахматный зал, лечебно-физкультурный кабинет, а также музей.  

«Мы редко задумываемся о старости. Жизнь такая сложная, поразмыслить некогда 

- каждодневные хлопоты отнимают слишком много времени. Подсознательно мы делаем 

некий запас на будущее, воспитывая детей. Но как показывает время, это не является 

гарантией того, что на старости лет ты не останешься наедине со своими скромными 

нуждами и потребностями. И даже не потому, что дети вырастают плохими. Просто они 

имеют обыкновение вылетать из родительского гнезда, устраивают свою жизнь в других 

городах и странах. Ведь причин тому может быть множество. Кому-то просто некуда 

привезти бабушку из-за личной жилищной неустроенности, кто-то сам инвалид и не 

может оказать должного ухода за своими родителями, кто-то после войны так и не смог 

устроить свою личную жизнь. Как же решить этот извечный вопрос? Как скрасить 

одинокую старость? Как сделать осень жизни самой запоминающейся порой? 

Немногие астанчане знают о 

том, что в нашем шумном городе 

есть тихая обитель, где время течет 

очень медленно, где идет совсем иная 

жизнь. Люди, живущие здесь, тоже 

когда-то верили, что их ждет 

счастье быть любимыми и жить в 

окружении родных людей - ведь у 

некоторых из них есть дети, внуки, 

родственники. Но жизнь сложилась 

не так, как мечталось, конечно, 

заботливый персонал нашего 

учреждения делают все возможное, 

чтобы пожилые и инвалиды не 

чувствовали себя одинокими, но ничто 

не может заменить уюта домашнего 

семейного очага. 

Государство, проявляя заботу 

о таких людях, вносит изменения в 

законодательно-правовую базу, для 

улучшения качества жизни таких 

категории нуждающихся в оказании 

специальных социальных услуг», 

говорит директор Центра Бапишев 
К.С.15 

 

  

                                                           
15 http://sharapat-astana.kz 

http://sharapat-astana.kz/
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❖ Государственная социальная политика Казахстана в 
отношении пожилых граждан.  
 

Какие меры Казахстан 

принимает для улучшения качества 

жизни пожилых людей?                               

Об этом поделилась вице министр 

труда и социальной защиты населения 

Казахстана Жакупова Светлана 

Кабыкеновна в рамках встречи с 

делегацией.  

Казахстан принимает 

комплексные меры для улучшения 

качества жизни пожилых людей.                

Это - одна из приоритетных сфер 

государственной социальной политики в стране, а также Концепции социального развития 

Республики Казахстан до 2030 года. Наиболее приоритетны вопросы защиты доходов, 

доступной медицинской помощи, активного долголетия и безбарьерной среды проживания. 

В Казахстане численность пожилых граждан в возрасте 65 лет и старше возросла до 1,3 млн. 

человек, средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 69 лет в 2010 году до 

72,9 лет в 2017 году. Более высокая продолжительность жизни у женщин: в 2010 году – 73,8 

года, в 2017 году - 76,92 лет, а у мужчин в 2010 году она составляла 64 года, в 2017 году – 

68,72 лет. Удельный вес населения в возрасте 65 лет и старше от всего населении страны на 

1 января 2017 года составляет 7,1 процента. Таким образом, Казахстан уже перешагнул           

7-процентный порог, и может быть отнесен к странам со стареющим населением. При этом, 

по расчетам ООН, доля граждан в возрасте 65 лет и старше в общем числе населения страны 

увеличится до 12,6% к 2050 году. 

Стандартным подходом к явлению старения становится подход «active ageing», 

разработанный Всемирной Организацией Здравоохранения в 2002 году. Он предполагает, 

что человек сохраняет право выбора на ведение активного образа жизни в любом возрасте.    

Ключевым компонентом государственной политики в области старения является 

пенсионное обеспечение. По состоянию на 1 ноября 2018 года численность получателей 

пенсионных выплат составила более 2,2 млн. человек или порядка 12 % от всего населения 

страны.  
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В соответствии с Концепцией 

дальнейшей модернизации пенсионной 

системы Республики Казахстан до 2030 года 

размеры солидарных пенсионных выплат 

ежегодно повышаются с опережением 

уровня инфляции на 2%. Так, с 1 января 

2018 года размеры пенсионных выплат по 

возрасту (солидарных пенсий) повышены на 

8%, размер базовой пенсии повышен на 6%. 

Минимальный размер пенсии в 2018 году 

составляет 49 019 тенге (132$).  В 2017 году она равнялась 45 711 тенге (123$). 

Максимальный размер пенсии с учетом базовой пенсии в 2018 году составляет 111 257 тенге 

(300$) (максимальная пенсия 82 973 тенге + максимальная базовая пенсия 28 284 тенге), что 

в 2,9 раза выше прожиточного минимума. Пенсию в максимальном размере и выше 

получают 14,1%, в минимальном размере и ниже получают 12,5% от общего количества 

пенсионеров. С 1 июля 2018 года введена новая методика исчисления базовой пенсии в 

зависимости от стажа участия в пенсионной системе, что позволило увеличить размер в 

среднем в 1,8 раза. С 1 октября 2018 года средний размер пенсионных выплат с учетом 

базовой пенсионной выплаты составляет 81 273 тенге (средний размер пенсии 55 471 тенге + 

средний размер базовой пенсии 25 802 тенге). С 1 января 2019 года в рамках ежегодного 

повышения солидарные пенсии повысятся на 7%, базовая пенсия – на 5%. 

Реализация комплекса данных мероприятий создала условия для обеспечения 

коэффициента замещения дохода пенсионными выплатами, соответствующего 

международным стандартам, который составил на 1 ноября 2018 года 53,8 % 

среднемесячной заработной платы по экономике в целом. 

В Казахстане системно проводится работа по улучшению качества и доступности 

предоставляемых медицинских услуг. Так, медицинская помощь лицам пожилого возраста 

оказывается бесплатно в рамках государственного объема бесплатной медицинской 

помощи. Для обеспечения доступности медицинской помощи лицам пожилого возраста                 

с 2011 года во всех поликлиниках введены социальные работники, психологи и геронтологи. 

С 2009 года для обслуживания лиц пожилого возраста действует модернизированная 

система социального обслуживания, направленная на повышение эффективности 

оказываемых социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Приняты стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты 

населения. Услуги оказываются в условиях стационара, полустационара, ухода на дому.  

По данным местных исполнительных органов, на 1 ноября 2018 года в стране 

действуют 50 медико-социальных учреждений (МСУ) общего типа для престарелых                        

и инвалидов с охватом около 5 тыс. престарелых.  
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Введены и альтернативные формы предоставления услуг в отделениях дневного 

пребывания для престарелых и инвалидов. Действует 75 отделений с охватом более 5,4 тыс. 

человек. 

В целях развития кадрового потенциала, а также усовершенствования системы 

казахстанской социальной работы по инициативе Министерства труда и социальной защиты 

населения РК при поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Астане создан Национальный 

ресурсный центр по социальной работе. Деятельность центра будет направлена на 

профессиональную подготовку компетентных социальных работников.  

Одним из направлений проводимой модернизации системы оказания специальных 

социальных услуг в стране является развитие альтернативных услуг в неправительственном 

секторе, которым оказываются специальные социальные услуги в условиях ухода на дому и в 

условиях отделений дневного пребывания. В 2017 году НПО было охвачено более 8,8 тыс. 

инвалидов и престарелых. 

Поэтапно усиливается работа по созданию условий гражданам пожилого возраста для 

досуговой деятельности и повышения их роли в жизни общества. Это делается путем 

обеспечения для граждан пожилого возраста возможности посещения музеев, театров, 

кинотеатров, парков культуры, регулярных занятий физической культурой и спортом с 

учетом возрастных особенностей и доступности объектов физической культуры и спорта; 

развития организованного социального туризма для пожилых граждан; содействия 

социальной активности пожилых людей, их участию в жизни общества, в том числе 

посредством оказания правовой и организационной помощи в создании движений, 

объединений, общественных организаций и ассоциаций лиц пожилого возраста. 

Кроме того, Министерством разработан Республиканский комплексный план 

повышения качества жизни граждан старшего поколения на 2018-2020 годы (далее – 

Комплексный план), который направлен на вовлечение пожилых граждан в общественную 

деятельность, создание им благоприятной и здоровой среды. 

Мероприятия Комплексного плана направлены как на поддержание сложившегося 

социально-экономического положения граждан пожилого возраста, так и на повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста за счет повышения качества государственных 

услуг, оказываемых в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, 

культуры и спорта. Ярким примером является Дорожная карта повышения качества жизни 

граждан пенсионного возраста, разработанная акиматом. г. Алматы, в рамках которой в 

«южной столице» создан «Центр активного долголетия». 

  



Проекацацацацац 
 
 
 
 

 

Проект «Вместе к достойной старости!»  

35 

 

❖ Справочник для людей 
пожилого возраста 

 
 Безопасность и качество жизни 

человека в значительной степени 

определяется его информированностью 

относительно возможностей, источников и 

условий для удовлетворения своих 

разнообразных потребностей. Это особенно 

важно для пожилых граждан, поскольку 

физические и экономические возможности 

этих людей, их психологический и социальный 

статус  нередко меняется, и они становятся 

более зависимыми от существующей системы 

поддержки со стороны государственных и не 

государственных организаций, а также 

общества в целом. Поэтому обеспечение 

разноплановой информационной поддержки 

пожилых является основным компонентом 

работы по повышению качества и 

продолжительности их жизни, что в свою 

очередь будет способствовать стабилизации 

быстро стареющего современного общества.  

Учитывая все вышеперечисленное, 

Министерством здравоохранения Республики 

Казахстан была оказана материальная 

поддержка кафедре «Геронтология и гериатрия» Казахского Национального Медицинского 

Университета им. С.Д. Асфендиярова в подготовке и издании справочника для пожилых 

людей. Справочник содержит разноплановую информацию, необходимую не только 

пожилым людям, но и им родственникам и специалистам, работающим с пожилыми.                     

В справочнике отражена информация о развитии медико-социальных служб Казахстана,                

о социальной помощи и пенсионном обеспечении пожилых граждан, а также об 

организациях волонтерского движения и много других аспектов. 

В нем также можно найти адреса и контакты медицинских, медико-социальных и 

других учреждений, государственных и негосударственных структур, официальных сайтов 

ведомств и организаций, а также сведения об услугах, которые они оказывают пожилым. 

Также есть раздел «полезные советы», который знакомит читателя с общими 

рекомендациями по предупреждению обострений хронических заболеваний и ведению 

здорового образа жизни. 



Проекацацацацац 
 
 
 
 

 

Проект «Вместе к достойной старости!»  

36 

 

Основные рекомендации членам Сети Эйджнет  
по итогам обменных визитов 

1. Рассмотреть возможность вовлечения творческие студии кинематографов для  
создания видео материалов (ролики, документальные фильмы и т.д.) о пожилых 
граждан с целью пропаганды внимания к пожилым людям со стороны общества и 
государства;  

2. Разработать межпоколенческие программы и проекты направленных на определение 
среди активных пожилых людей наставников и советников и на использование 
потенциала пожилых людей;  

3. Инициировать совместные проекты с бизнес структурами и государственными 
органами с целью вовлечения пожилых граждан в трудовую деятельность на примере 
опыта Азербайджана;  

4. Разработать программы для волонтерской деятельности среди пожилых и молодых 
граждан по вовлечению в общественную жизнь;  

5. Усилить взаимодействие с компаниями, предоставляющими юридические услуги с 
целью оказания бесплатной правовой поддержки пожилым гражданам;  

6. Внедрять и развивать университеты и институты Третьего возраста;  
7. При необходимости инициировать организацию социальных столовых для 

поддержания нутрициального статуса одиноких нуждающихся пожилых через 
вовлечение бизнес сообщества;  

8. Выработать механизм сотрудничества с различными спорткомплексами для 
предоставления услуг пожилым гражданам бесплатно либо на льготных условиях 
(бассейны, тренажерные залы, фитнес клубы и т.д.);  

9. Обеспечивать взаимное информирование о деятельности, обмен информацией и 
опытом реализации успешных инициатив и проектов для пожилых граждан между 
членами Сети;  

10. При участии на международных площадках позиционировать себя как членов сети 
AgeNet International  для усиления видимости сети и повышения ее авторитета. 

11. Рассмотреть возможность проведения ежегодной конференции сети AgeNet не в 
Кыргызстане, чтобы усилить вовлечение членов сети из других стран. С этой целью 
членам сети изучить источники финансирования в своих странах.  

12. Усилить вовлечение правительств своих стран в международные процессы по 
продвижению прав пожилых людей сети, такие как Мадридский международный 
план действий по вопросам старения, Рабочая группа открытого состава ООН по 
проблемам старения, Цели устойчивого развития, Тичфилдская группа по старению и 
дезагрегированным по возрасту данным. С этой целью определить ключевых лиц в 
правительствах и информировать их о данных процессах.  

13. Развивать национальные сети пожилых людей в своих странах, используя и развивая 
опыт сети AgeNet International. 

14. С целью дальнейшего роста сети определить в своих странах потенциальных членов 
сети AgeNet International среди активных организаций, работающих с пожилыми 
людьми, информировать о них координатора сети и ее членов.  


