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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Дорогие наши коллеги, партнеры, 
доноры, меценаты и просто 
неравнодушные люди! От имени 
«Ресурсного центра для пожилых» хочу 
выразить Вам свою благодарность за то, 
что Вы уже на протяжении более чем 31 
года работаете с нами и вносите 
огромный вклад в улучшение качества 
жизни пожилого населения Кыргызстана 
и развитие РЦП. 

Добрые дела не остаются незамеченными – 
они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверена, что Ваш пример показателен 
и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете радость и надежду. 

 
Уважаемые сотрудники «Ресурсного центра для пожилых»! Выражаю Вам  
искреннюю благодарность и глубокую признательность за Вашу работу. 

Благодаря Вашему профессионализму, нам совместно удается выполнять такую 
важную миссию – содействие формированию благоприятной среды, 
обеспечивающей защиту и продвижение интересов пожилых людей, качества 
жизни, институционального развития, продвижение гражданских инициатив и 
справедливой государственной политики в отношении старшего поколения 
Кыргызстана. 

Дорогие наши пожилые, хочу отдельно поблагодарить Вас за активность, 
инициативность, терпение и понимание. Опыт старшего поколения является очень 
важным фактором в реализации нашей миссии, позволяет осуществлять новые 
шаги  и покорять новые вершины в рамках поддержки старшего поколения. 

 

С уважением,  

Баштовенко Светлана Николаевна, 

Президент ОО «Ресурсный центр для 

пожилых» 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

БОС – большой общественный совет 

ГПП ЦАД – гражданская партнерская платформа «Центральная Азия в движении» 

ГСП – Группа Самопомощи Пожилых 

ДПД – доходоприносящая деятельность  

ЖК КР – Жогорку Кенеш КР 

КР – Кыргызская Республика 

МДПЛ – Международный день пожилых людей 

МОС – малый общественный совет 

МТСРО КР – Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР 

МСУ – местное самоуправление 

ОБФ –общественный благотворительный фонд 

ОГО – организации гражданского общества  

ОМСУ – органы местного самоуправления  

ОФ  – общественный фонд 

ПЛ – пожилые люди 

РЦП – ОО «Ресурсный Центр для Пожилых» 

СМИ – Средства массовой информации 

ФГСП – Федерация Групп Самопомощи пожилых людей 

ЦГ – Целевая группа 

ЦДП – Центр Дневного Пребывания для Пожилых 

ЦСМ – Центр Семейной Медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ                ЗА 2022 ГОД 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проект «Усиление участия гражданского общества в реагировании на COVID-19 

на национальном и местном уровнях», при поддержке ВОЗ 

• Проведена оценка чрезвычайных потребностей, результатом которого стал Отчет 

«Влияние коронавируса и его последствий на жизнедеятельность 350 пожилых 

людей в Кыргызской Республике», с выводами и рекомендациями по оценке 

потребностей. Ссылка на отчет: https://rce.kg/otchety-publikatsii/  

• Создан Совет парамедиков. 

 

 

• В базе данных пожилых по 7 регионах проекта: 11950 пожилых. 

 

• Скрининг на определение сахара в крови проведен у 9136 пожилых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rce.kg/otchety-publikatsii/
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• Изготовлены и розданы защитные маски 3000 штук. 

 

 

 

 

 

• Охват по социальным сетям: 36 598. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проводятся на ежемесячной основе клубы здоровья 

 

Проект «Консолидация транснациональной сети НПО, специализирующихся на 

трудовой миграции между Россией, Арменией, Кыргызстаном и Узбекистаном 

(2021 2024)», при поддержке Каритас Франс 

• Обще количество подписчиков в соцсетях  29 901 чел.  
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Ссылки на соцсети: 

 https://www.facebook.com/groups/2490295397652242  

 https://www.instagram.com/salammigrantkg/  

 https://ok.ru/profile/593437920280  

Ссылка на сайт: www.migranty.org  

• За отчетный период было опубликовано -  2545 публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• За отчетный период юристом оказано 817 консультаций через соцсети. 

         

 

• Проведено  3 прямых эфира:  

1) Тема эфира: «Защита и продвижение прав трудящихся мигрантов» Эксперт: 

Якимов Андрей Николаевич, координатор проектов БФ «ПСП-фонд» г. Санкт-

Петербург, РФ. Дата: 3 июня 2022 г. Охват: 865  

https://www.facebook.com/groups/2490295397652242
https://www.facebook.com/groups/2490295397652242
https://www.instagram.com/salammigrantkg/
https://www.instagram.com/salammigrantkg/
https://ok.ru/profile/593437920280
https://ok.ru/profile/593437920280
http://www.migranty.org/
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2) Тема: «Услуги ЦТГР. Новые рынки труда». 

Спикер: Акматбеков К.А., директор ЦТГР.  

Дата: 6 сентября 2022 г. Охват: 2300  

 

 

 

 

 

 

3) Тема: «Работа проводимая Омбудсменом КР по защите 

прав трудящихся мигрантов из КР в РФ» Спикер: 

Акыйкатчы (Омбудсмена) КР Абдрахматова А.Б. Дата: 19 

октября 2022 г. Охват – 52 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проведено заседание Большого Общественного Совета. 

 

 

 

• Проведено 2 тренинга по повышению знаний в миграционном законодательстве 

РФ. 
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• В результате подворовых обходов выявлено, проконсультировано и 

перенаправлено 1135 человек. 

   

   

 

• Выпущен буклет о безопасной миграции в кол-ве 4200 экз. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

• В праздник Рамазан, Компания ОсОО "Дан Агро Продукты" предоставила 300 

продуктовых пакетов для пожилых. Продуктовая помощь была направлена в 

регионы страны членам групп самопомощи пожилых людей. 

 

 

• В время приграничного конфликта в Баткене, РЦП выделил 24 укомплектованных 

аптечек первой необходимой медицинской помощи.  

 

• Из Сети ЭйджНет было выделено 15000 сом для онкобольного пенсионера 

Аржанникова Ю.Г.  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

• Баштовенко С.Н. вошла в Совет по вопросам миграции, соотечественников и 

диаспор за рубежом при Торага ЖК КР. 

• 27-28 сентября Баштовенко С.Н. приняла участие в первом Международном 

Форуме «Евразийский диалог о рынке труда», организованный Министерством 

труда, социального обеспечения и миграции КР. 

• Баштовенко С.Н. вошла в состав Консультативного комитета по миграционной 

политике при ЕЭК. Получено официальное письмо из ЕЭК о том, что 7 заседание 

Комитета запланировано в 1 квартале 2023 года.  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

• Проведение заседаний Клуба лидеров – 6 встреч. 

• Участие в ежегодной конференции «Жизнь в Кыргызстане». 

 

• Проведен Международный день пожилых людей и конференция приуроченная к 

этому дню.  

 

• Баштовенко С.Н. приняла участие в международной конференции «Способы 

обнаружения и популяризации героев, лидеров изменений в сферах 

благотворительности и добровольчества  разных странах и контекстах» в Москве. 

• Сайт Сети AgeNet www.agenet.org.kg  

http://www.agenet.org.kg/
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• Сайт РЦП www.rce.kg  

 

 

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Проведен Международный день пожилых людей и конференция приуроченная к 

этому дню.  

• Баштовенко С.Н. приняла участие в международной конференции «Способы 

обнаружения и популяризации героев, лидеров изменений в сферах 

благотворительности и добровольчества  разных странах и контекстах» в Москве. 

• 21 декабря 2022 года, руководитель Ресурсного центра для пожилых Баштовенко 

Светлана Николаевна приняла участие в ежегодной обзорной встрече Фонда ООН 

в области народонаселения в КР (ЮНФПА) с партнерами. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ 

1. Проведено исследование «Пожилые в КР» – 2022 год совместно с МТСОМ, 

НСК,  при поддержке ЮНФПА в Кыргызстане. 

2. Презентация исследования была представлена на обсуждение по всем регионам 

КР.  

3. По итогам обсуждения была составлена Концепция по активному долголетию в 

КР совместно с МТСОМ при поддержке ЮНФПА в Кыргызстане. 

4. На данный момент Концепция проходит процедуры продвижения и принятия на 

уровне Правительства КР. 

5. В двух чтениях прослушаны поправки к законопроекту «О пожилых гражданах в 

КР». 

6. Проводится подготовка к проведению международной конференции 

Геронтологической Сети AgeNet International  

 

 

 

PR-отдел ОО “Ресурсный центр для пожилых” 

 

 

http://www.rce.kg/

