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Предыстория проекта

Пожилые люди - одна из уязвимых групп в Кыргызстане. Безработица, 
миграция, социально-экономические процессы негативно отразились 
на пожилых людях. В Кыргызстане число уязвимых пожилых людей 
растет с каждым днем. Пенсия, которая предоставляется государством 
пожилым людям, не обеспечивает им необходимый уровень жизни. 
Большая часть пенсии уходит на оплату коммунальных услуг, лечение 
и лекарства, поэтому на питание денег почти не остается. По послед-
ним данным, на 1 октября 2015 г., средний размер пенсии составил 4 
781 сом, прожиточный минимум 5 019 сом. Более половины пенсио-
неров в Кыргызстане получают пенсию ниже прожиточного миниму-
ма. Кроме того, часто возможности доходо-приносящей деятельности 
для пожилых людей ограничены из-за нехватки средств, ресурсов и 
навыков.

Дискриминация и насилие по отношению к пожилым людям является 
распространенным явлением. Пожилые люди сталкиваются с наруше-
ниями своих прав практически в любой сфере. Например, по расска-
зам самих пожилых людей, скорая помощь не выезжала к ним вовре-
мя, или водители общественного транспорта, зная, что пожилые люди 
имеют льготы на проезд, не останавливались, и проезжали мимо. 

В Кыргызстане действует Закон КР «О социально-правовой защите 
от насилия в семье» (2003 г.), в котором предусмотрены социаль-
но-правовые механизмы защиты от насилия в семье для всех членов 
семьи. Но, несмотря на положения Закона, пожилые люди продолжают 
испытывать разные формы насилия в семье. 

Одной из мер по снижению насилия в отношении пожилых людей 
является более жесткие Законы и эффективные меры по предупреж-
дению, а также создание позитивного образа пожилого человека, 
что может способствовать изменению отношения к пожилым людям и 
устранению стереотипных взглядов. 

Пожилые люди плохо осведомлены о своих правах и возможно-
стях, предусмотренных государством, не знают механизмы получения 
поддержки. Информация зачастую недоступна для них в полной мере, 
что может ограничивать реализацию их прав и возможность получения 
доступа к услугам, на которые они имеют право. Действующее законо-
дательство КР недостаточно хорошо защищает права пожилых людей. 
Имеются несоответствия, недоработки, которые требуют внесения 
изменений и дополнений. 

Все это требует мер по продвижению прав и интересов пожилых 
людей, как самой уязвимой группы в Кыргызстане.
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Информация о проекте «Достойное старение в 
Кыргызстане»

С июля 2015 г. началась реализация проекта «Достойное старение 
в Кыргызстане» при финансовой поддержке DCA Central Asia. Проект 
реализуется в партнерстве с пятью организациями - АДРА, РЦП, Арыш, 
СКС Жалал-Абaд и HelpAge(ХелпЭйдж), что дает надежду на устой-
чивость и активное взаимодействие этих организаций после проекта. 
Сформированная платформа организаций по обмену идеями, планами 
и извлеченными уроками объединит усилия по улучшению положения 
пожилых людей в Кыргызстане.

Общая цель:
Способствовать изменениям в отношении, практики и политики на всех 
уровнях для того, чтобы пожилые люди в Кыргызстане жили безопас-
ной и достойной жизнью и продолжали участвовать в качестве полно-
правных граждан.

Конкретные цели:
• Повышенное участие пожилых людей в процессах принятия решений 

на всех уровнях;
• Улучшенный доступ пожилых людей к соответствующему питанию, 

жилищным условиям, ресурсам и возможностям доходо-принося-
щей деятельности;

• Снижение насилия в отношении пожилых людей и возрастной 
дискриминации и продвижение позитивного образа пожилого 
человека.

Продолжительность проекта: июль 2015 – октябрь 2017

Партнеры проекта: АДРА, Ресурсный центр для пожилых (РЦП), 
Арыш, Сельская Консультативная Служба (СКС Жалал-Абад), HelpAge 
International (ХэлпЭйдж Интернэшнл).

Целевые группы: уязвимые пожилые мужчины и женщины, молодежь.

Места реализации проекта: г. Бишкек, Чуйская, Иссык-Кульская, 
Таласская, Жалал-Абадская и Баткенская области.

В ходе проекта партнерами и группами самопомощи будут прово-
диться мероприятия по защите и продвижению прав пожилых людей, 
улучшению их доступа к ресурсам, услугам, включения пожилых 
людей в доходо-приносящую деятельность, повышения осведомлен-
ности о проблеме насилия над пожилыми людьми и создание позитив-
ного образа пожилого человека.



Какие мероприятия проекта 
уже провели партнерские 
организации

АДРА
Круглый стол

28 октября 2015 года ADRA Кыргызстан 
при поддержке DCA Central Asia организовал 
круглый стол «Достойное старение в Кыргыз-
ской Республике: законодательные инициати-
вы пожилых людей» с участием депутатов VI 
созыва Жогорку Кенеш, министра социально-
го развития, независимых экспертов, а также 
других партнеров.

В рамках круглого стола были высказаны 
насущные проблемы пожилых людей, связан-
ные с недостатком средней пенсии на прожи-
точный минимум, случаи дискриминации и 
насилия над пожилыми людьми. Пенсионе-
ры смогли высказать свои законодательные 
инициативы перед участниками круглого стола.

Наталья Никитенко, депутат ЖК, также 
приняла участие в круглом столе. Она отмети-
ла: «Вопросы о проблемах пожилых людей 
обязательно будут подниматься перед Парла-
ментом, и находить нужные решения».

Тренинги для пожилых людей по эдвока-
си и лоббированию

В сентябре 2015 года ADRA Кыргызстан 
провел тренинги для групп самопомощи 
пожилых (ГСП) по таким важным темам, как 
эдвокаси и лоббирование. Тренинги проходи-
ли в 6 регионах Чуйской области, а также в г. 
Бишкеке. Более 150 пожилых граждан научи-
лись, как продвигать свои права, какие пути 
находить в разрешении их насущных проблем, 
как привлекать внимание общественности к 
проблемам пожилых людей в стране.

Ежемесячные встречи пенсионеров с 
государственными органами в Доме про-
фсоюзов

АДРА Кыргызстан совместно с Общественным 
объединением социальной защиты населения 
ежемесячно в Доме профсоюзов организует 
встречи пенсионеров и малоимущих граждан 

Встреча пенсионеров г. 
Бишкек в Доме профсоюзов с 
представителями гос. структур, 12 
февраля, 2015 г.

Круглый стол с участием 
депутатов Жогорку Кенеш, 28 
октября, 2015 г.

Тренинг для пожилых людей по 
эдвокаси и лоббированию в с. 
Беш-Кунгей
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с представителями государственных структур. 
На этих встречах выдвигаются самые важные 
проблемы, с которыми пожилые люди сталки-
ваются каждый день. Встречи организовывают-
ся с целью задействовать представителей гос. 
структур в разрешении проблем пенсионеров и 
малоимущих граждан.

Прямая помощь малоимущим пожилым 
людям

Более 300 малоимущих пожилых людей 
получили продуктовую поддержку в Свердлов-
ской и Октябрьской районных администраци-
ях. Пенсионеры зачастую не могут позволить 
себе приобрести самые необходимые продук-
ты. Им приходится строго экономить на своем 
питании. И чаще всего это приводит к ухудше-
нию здоровья пожилых людей. 

Волонтерская деятельность 

Созданы волонтерские группы

Волонтеры ухаживают за 
больными  пожилыми

Теплые куртки, джемперы,  
обогреватели,  одеяла, а также 
продуктовую поддержку   получили 
пенсионеры в 5 регионах Чуйской 
области

В регионах Чуйской области организованы 
волонтерские группы. Миссия волонтеров – 
помогать нуждающимся.  Волонтеры разносят 
продуктовые пакеты пенсионерам, осущест-
вляют уход     за пожилыми    людьми  (копают 
огород, убирают дома, делают массаж и др.).    
Совместно с пожилыми проводят праздни-
ки (акции), обучают пожилых компьютерной 
грамотности иностранным языкам, физкульту-
ре и здоровому образу жизни.
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СКС Жалал-Абад
В 28 целевых селах Джалал-Абадской области 

сотрудниками партнерской организации СКС 
Жалал-Абад созданы 59 групп самопомощи 
(ГСП) для развития доходо-приносящей 
деятельности. В состав групп вошли 70 % 
пожилых людей в возрасте 50 - 65 лет.

Создание ГСП для развития доходо-
приносящей деятельности

В 6 селах Сузакского, Аксыйского и 
Ала-Букинского районах были созданы 7 ГСП 
по выращиванию клубники, члены группы 
обеспечены 49000 саженцами клубники. 

А также, в c.Жалгыз-Жангак, c.Жерге-Тал 
(Сузакский р-н), c.Кербен (Аксыйский р-н), 
c.Кош-Болот, c.Кашкалак (Ала-Букинский 
р-н) были созданы 5 ГСП по выращиванию 
малины, они обеспечены 8320 шт. саженцами 
малины. 

 В с. Жаны-Жол (Аксыйский р-н), с.Коргон-
Сай, с.Жаны-Базар (Чаткальский р-н) создано 3 
ГСП по рукоделию и были проведены тренинги 
по переработке шерсти.

Орозбаева Канышай, член группы по 
переработке шерсти Чаткальского района в с. 
Коргон-Сай говорит: «Нам как раз нужны были 
тренинги по переработке шерсти. Раньше мы 
просто выбрасывали шерсть. Теперь, благода-
ря тренингу мы научились, как переработать 
шерсть и будем дальше развивать свой бизнес 

Группа 
«Малина» 
Аксыйский 
район

Тренинг по рукоделию,   
Чаткальский район

Готовая подушка-
массаж из шерсти 
(слева Орозбаева 
Канышай, справа 
Молдотаева 
Кайыргул)

«Я благодарна СКС ЖА 
и DCA. Оказывается, есть 
организации, которые нам 
доверяют и верят, что мы 
сможем работать в пенси-
онном возрасте. Они дали 
нам надежду и возможность, 
что наша помощь еще нужна 
нашим детям», рассказывает 
Чоноева Батма, 65 лет, лидер 
группы «Клубника» с. Кара-
Чолок, Сузакский район. 
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и продавать на рынке». 
В 12-ти селах Аксыйского, Ала-Букинско-

го, Чаткальского и Сузакского районов были 
созданы 12 ГСП по разведению яйценосных 
кур. 

В селе Жаны-Жол Аксыйского района создана 
ГСП по переработке фруктов и им закуплена 
соковыжималка для получения свежего сока 
фруктов. 

В с. Жерге-Тал (Аксыйский р-н), с. Кашкалак 
(Ала-Букинский р-н), с. Чангыр-Таш (Сузакский 
р-н) были созданы 3 ГСП по швейному 
производству.

Тренинги по строительству энерго-
эффективных (ЭЭП) печей

Для эффективного использования топлива 
проведены практические тренинги по 
строительству энерго-эффективных печей. 
В с. Ак-Добо (Аксыйкий р-н), с. Чолок-
Тума (Ала-Букинский р-н), с. Каныш-Кыя 
(Чаткальский р-н) были построены 3 энерго-
эффективгые печки и обучены мастера-
печники. 

Жительница участка Жер-Капчыгай 
Чаткальского района Миталипова Сырга, 56 лет, 
рассказывает: «Ребята из СКС ЖА показывали 
нашим сыновьям, как построить энерго-
эффективные печи. Мой сын тоже принимал 
участие на этом тренинге. Вернувшись, он 
построил дома такую печь. Печь построена 
качественно, никакого дыма не выходит 
в сторону комнаты, хорошо обогревается. 
Я признательна ребятам и надеюсь, что 
сотрудники СКС ЖА будут расширять такие 
проекты».

 «Если люди осознают эффективность таких 
печей и начнут строить такие печи, то можно 
было бы снизить количество вырубки лесов и 
сохранить флору окружающей среды. Еще одно 
преимущество этой печки, ее можно исполь-
зовать как духовку, которая будет давать 
необходимое тепло на другую комнату, как мы 
и хотели», отметил Жолдошев Нургазы, житель 
с. Каныш-Кыя, Чаткальский район.

В 4 районах 28 целевых сел была проведена 
теплоизоляция домов на зиму.

На ежемесячной основе публикуются статьи 
о проведенных мероприятиях в газете «Белес».

Базарбаев Урматтила, Аксыйский 
район

Идет кладка энерго-эффективной 
печи

Семья Миталиповых с участка 
Жер-Капчыгай, с. Каныш-Кыя  
довольна печкой и духовкой
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Арыш
Мобилизация целевых групп для 
формирования групп самопомощи (ГСП) 

В целевых районах сформировано 12 ГСП 
пожилых людей. Общее количество членов - 
63 (женщины – 44, мужчины -19). Проводятся 
регулярные встречи ГСП в новостройках.

В новостройках организованы 36 ежеме-
сячных встреч с ГСП, на которых проведены 
неформальные тренинги:
• по формированию и усилению ГСП;
• по разработке Устава;
• по проведению собраний;
• по ведению делопроизводства и по созда-

нию сбережений ГСП.

Организация волонтерских групп 
Создана 1 волонтерская группа из числа 

молодых ГСП в Арча-Бешике по оказанию 
поддержки уязвимым пожилым людям.

Строительство теплиц в 6 новостройках
• в новостройках были отобраны подходящие 

места для строительства теплиц в новострой-
ках;

• построено 12 теплиц;
• в феврале будут проведены тренинги по 

ведению теплиц и начнутся;
• работы по посадке овощей.

Формирование ГСП по вязанию
• Создано и функционируют 3 ГСП из пожилых 

людей по вязанию в новостройках: Ак-Ордо, 
Арча-Бешик, в 21 и 35 кварталах; 

• Члены ГСП производят и продают изготов-
ленную продукцию;

Группа самопомощи в 
Арча-Бешике

Строительство теплиц в целевых 
новостройках

Члены ГСП 
обучают 
заинтересованных 
молодых женщин
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Ресурсный центр для пожилых 
Базовое исследование Федерации групп 
самопомощи (ФГСП) и Малых обществен-
ных советов (МОС)

В рамках проекта сотрудниками РЦП была 
проведена градация 10 ФГСП, 3 МОС, а 
также Центра дневного пребывания в городе 
Балыкчы. Всего в градации приняли участие 
270 человек.

Были оценены потенциал и возможности, а 
также степень институционализации целевой 
группы для дальнейшей работы в рамках 
проекта. Процесс градации прошел в 3 
целевых областях -Иссык-Кульской, Чуйской и 
Таласской.

Оценка потенциала членов ФГСП и МОС в 
сфере эдвокаси

В дальнейшем была проведена оценка 
потенциала членов Федераций, МОСов 
и Центра дневного пребывания в сфере 
эдвокаси. Главный результат - выработа-
ны рекомендации по усилению потенциа-
ла ФГСП и МОС в этой сфере. Сформирова-
ны эдвокаси группы: члены эдвокаси групп 
отобраны в соответствие со следующими 
критериями: лидерство, активность, связь с 
ОМСУ, грамотность, авторитет и признание в 
обществе и ответственность.

Исследование рынка и оценка потенциала 
10 ФГСП и Центра дневного пребывания 
(ЦДП) по развитию доходо-приносящей 
деятельности (ДПД) 

Сотрудниками РЦП было проведено 
исследование рынка и оценка существующего 
потенциала 10 ФГСП и ЦДП по развитию доходо-
приносящей деятельности. Главный результат 
- проведен анализ рыночных возможностей 
для развития действующих и потенциальных 
новых бизнес идей групп самопомощи пожилых 
людей. Разработаны рекомендации для ГСП и 
РЦП по развитию бизнес потенциала пожилых 
людей и продвижению на рынке продуктов 
деятельности целевой группы.

Проводится градация ФГСП и МОС 
в Таласе, 20 июня 2015 г.

Оценка потенциала членов ГСП, с. 
Кемин, октябрь, 2015 г.
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Тренинг по бизнес планированию
По результатам исследования, для пожилых 

людей был проведен тренинг по бизнес плани-
рованию. Тренер обучил пожилых базовым 
знаниям по бизнес-планированию, заполне-
нию проектных заявок, а также азам марке-
тинга. Кроме того, бабушки уже определились 
со своими бизнес-идеями, и готовы развивать 
свою деятельность в этом направлении.

Конкурс «А ну-ка бабушки!»
В рамках процесса привлечения внимания к 

проблемам пожилых людей, в городе Балыкчы 
был проведен конкурс-акция «А ну-ка, бабуш-
ки!». Бабушки и дедушки приняли участие в 
следующих мини-конкурсах: «Наша коман-
да», «Бабушкин хор», «Бабушкина сказка», 
«Бабушкина кухня», «Мода-2016». Гран-при 
получили бабушки из с. Эшперов, а первое 
место было присуждено бабушкам и дедушкам 
из г. Балыкчы.

«Я не ожидала получить столько позитива и 
эмоций от конкурса «А ну-ка, бабушки». Нашему 
молодому поколению надо брать пример с 
бабушек, которые сегодня нас зарядили такой 
энергией!» - со слов гостьи мероприятия.

ХэлпЭйдж Интернэшнл
Для усиления потенциала партнерских 

организаций ХэлпЭйдж Интернэшнл провел 
серию семинаров и тренингов:
• по разработке коммуникационной и эдвока-

си стратегии;
• по разработке совместных эдвокаси сообще-

ний проекта;
• по предотвращению насилия в семье над 

пожилыми людьми;
• по вопросам старения;
• по механизму перенаправления жертв 

семейного насилия.
Семинар по коммуникационной и эдвока-

си стратегии, который проводился 2-4 ноября 
2015 г. объединил усилия участников семина-
ра – сотрудников партнерских организаций – 
АДРА, Арыш, СКС Жалал-Абад, РЦП и HelpAge 
в разработке совместной коммуникационной и 
эдвокаси стратеги и плана. 

Второй семинар был посвящен разработке 
совместных эдвокаси сообщений проекта, 

Тренинг по бизнес-планированию 
для пожилых людей, 22-23 
декабря, 2015, г. Бишкек

Семинар по коммуникационной 
стратегии и эдвокаси, 2-4 ноября 
2015 г.

Конкурс «А ну-ка бабушки!», г.  
Балыкчы, 20 декабря 2015 г.
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для того, чтобы усилить видимость проекта и 
подчеркнуть, что проект реализуется разными 
партнерами, разделяющими общую цель.

Разработанные эдвокаси сообщения партне-
ры проекта будут включать в свои кампании и 
эдвокаси мероприятия проекта.

Тренинг по предотвращению насилия над 
пожилыми людьми

В результате тренинга по предотвращению 
насилия над пожилыми людьми 41 сотрудни-
ков и членов ГСП из Арыш, АДРА, РЦП и СКС 
Жалал-Абад улучшили свои знания по особен-
ностям насилия в отношении пожилых людей.

Тренинг по вопросам старения
Тренинг по вопросам старения (3-4 декабря, 

2015 г. в г. Жалал-Абад , 16-17 ноября в г. 
Бишкек) был проведен для сотрудников Арыш 
и СКС с целью усилить их потенциал по работе 
с пожилыми людьми и включения их в меропри-
ятия по доходо-приносящей деятельности. На 
этом тренинге участники обсудили восприятие 
вопросов старения в Кыргызстане, рассмотре-
ли значимость совместных подходов в работе 
с пожилыми людьми, а также изучили значе-
ние и воздействие дискриминации на пожилых 
людей.

Cеминар по разработке механизма перена-
правления жертв семейного насилия

Семинар по разработке механизма перена-
правления жертв семейного насилия, прово-
дился 23 декабря 2015 г. в Бишкеке. В нем 
принимали участие сотрудники и лидеры ГСП 
партнерских организаций, а также целевые 
кризисные центры. В результате 17 участни-
ков семинара повысили осведомленность об 
услугах предоставляемых кризисными центра-
ми, получили информацию о межведомствен-
ном взаимодействии и обязанностях всех 
субъектов помощи, а также об использовании 
плана безопасности пострадавшими от насилия 
в семье. 

Мобильные консультации
С декабря 2015 г. в 10 целевых селах Жалал-

Абадской области начались консультации 
специалистов кризисных центров по оказа-
нию юридической и психологической помощи 
пожилым людям и членам их семей. Консуль-
тации будут проводиться один раз в месяц в 
течении одного года (12 месяцев).

Тренинг по предотвращению 
насилия над пожилыми людьми, 
2-3 декабря, 2015 г. в Жалал-
Абаде

Тренинг по вопросам старения, 
16-17 ноября, 2015 г.

Семинар по разработке механизма 
направления жертв семейного 
насилия, 23 декабря, 2015,  
г. Бишкек



Партнеры проекта

Гуманитарное агентство ADRA Кыргызстана
Гуманитарное агентство ADRA Кыргызстана осуществляет поддержку и 
развитие различных сфер жизни социально-уязвимых слоев общества 
вне зависимости от национальной, расовой, гендерной, религиозной 
или какой-либо иной принадлежности.
Контакты: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 167
Тел. +966 312 38-02-70; факс: (966-312) 38-02-13
Эл/почта: adra@infotel.kg; psnpadra@infotel.kg
Вебсайт: www.adra.kg

Ресурсный Центр для Пожилых
Общественное Объединение «Ресурсный центр для пожилых» (РЦП) — 
это неправительственная некоммерческая организация, работающая с 
1991 года в сфере социальной поддержки и защиты пожилого населе-
ния Кыргызстана.
Контакты: г. Балыкчы: ул. Озерная 49, +996 3344 7-03-05, 7-04-93, (312) 29-44-08
Представительство в г. Бишкек: ул. Фрунзе 462, 1 эт., кв.1, г. Бишкек 
тел./факс: +996 312 986-551, 986-552, 986-553
Веб-сайт: www.rce.kg
Эл/почта: kyrgyzstan.rce@gmail.com

Общественное Объединение «Арыш» 
ОО «Арыш» усиливает потенциал внутренних мигрантов новостроек  
г. Бишкек в защите и продвижении прав и интересов через концепцию 
самопомощи, получении гарантированных, качественных гос. услуг. 
Контакты: г. Бишкек, проспект Манаса 101\1, каб. 513 
Тел. +996 312 694218; факс: +996 312 694218
Эл/почта: arysh.kg@mail.ru
Веб-сайт: http://aryshkg.kloop.kg/

Общественный фонд «Сельская Консультационная 
Служба Жалал-Абад» (СКС ЖА)
Общественный фонд «Сельская Консультационная Служба Жалал-
Абад» оказывает помощь сельским сообществам в области сельского 
хозяйства и развития предпринимательства на Юге Кыргызстана.
Контакты: Жалал – Абадская область, г. Жалал – Абад – 715609, ул. Курманбека – 10
Факс: (03722) 5-01-56; 
Тел. 5-09-11; 5-02-31; 5-61-25; 5-63-80
Эл/почта: rasja@rasja.kg
Вебсайт: www.rasja.kg

ХэлпЭйдж Интернэшнл помогает пожилым людям отстаивать свои 
права, бороться с дискриминацией и преодолением бедности для того, 
чтобы они могли вести достойную, безопасную, активную и здоровую 
жизнь.
Контакты: г. Бишкек, ул. Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел. +996 312 66 46 36; факс: +996 (0312) 620830
Вебсайт: www.helpage.org 
www.helpageeeca.org

Данный материал опубликован при поддержке DCA Central Asia в рамках проекта 
«Достойное старение в Кыргызстане». Содержание публикации является предме-
том ответственности филиала компании HelpAge International в КР и не отражает 
точку зрения DCA Central Asia.


