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В СТРАНЕ ЕСТЬ УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ ПОДСТАВИТЬ
ПЛЕЧО ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Представляя нашу область в Государственной Думе РФ, мы, конечно, стараемся проводить все социальные программы в области, стараемся «вытаскивать»
деньги на социальные программы, которые остро необходимы, которые действительно для людей важны. По-настоящему забота о старшем поколении, как
и забота о семье, забота о материнстве и
детстве, — это приоритеты, которые есть
в нашей работе, в нашей политике, в государственной политике и в рамках работы
нашего Президента.
ИГОРЬ ИГОШИН
Депутат Государственной Думы
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Понятно, что всегда предстоит сделать
больше, чем удается. Мы все это прекрасно понимаем и, общаясь с людьми, чувствуем те проблемы, ту боль и переживания,
которые есть. Но при этом очень важно
помнить, сколько было сделано в сфере
заботы о старшем поколении для того, чтобы понимать, какой существует базис, чего
можно достигнуть, и ставить новые задачи,
отталкиваясь от достигнутых результатов.
Мы сегодня много говорили об очевидном критерии, который оценивает работу
в этой сфере. С трибуны это звучало несколько раз — возраст. Продолжительность жизни
очень серьезно выросла в нашей стране за
последние 10–15 лет. По нашей области есть
конкретные цифры. В 2004 году средняя продолжительность жизни и мужчин, и женщин
была 63 года. Новые данные — 71 год, и ожидания постоянно растут. Это реальный результат, который говорит сам за себя.
И очень важно в этой работе не останавливаться. Мы видим, что есть куда стремиться.
Понятно, что работы в этом плане нужно всегда делать больше, чем сделать уже удалось.
Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни, мы должны понимать, что
со всеми огромными плюсами, которые несет
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прогресс, он несет и задачи, и текущие проблемы, которые нужно решать. В первую очередь, появляется запрос на активный образ
жизни, к которому не во всем наша система
пока готова. Конечно, университет третьего
возраста сегодня существует, он очень востребован. Люди старшего возраста — скажем, те, кто до настоящего момента не смог
научиться работать с компьютером, — эту
возможность получают. Стали популярны занятия физической культурой, как это было в
добрые советские времена, возрождается хорошо забытое старое.

В нашей Владимирской области есть
еще одна хорошая тема, которая должна
развиваться не только в целом, но и в направлении старшего возраста, вовлечения
таких людей, — это туризм. Всем известно,
что в успешных экономиках одним из основных способов времяпрепровождения людей старшего возраста становится туризм.
Как раз здесь Владимирская область может
предложить очень хорошие программы, прекрасные возможности. И нам важно, чтобы
эта досуговая ниша в области работала.
Работа идет, однако надо понимать, что
в этом направлении придется прикладывать дополнительные усилия. Это пропаган-

да активного образа жизни и это, конечно,
поддержание нашей экономики. Очевидно,
что делаются лишь первые шаги — не надо
летать в облаках. Но в тоже время это означает — во Владимирской области есть
очень хорошие возможности для развития,
в том числе, экономического, для вовлечения в наш регион федеральных программ.
Яркий пример — информационные технологии. Владение компьютером открывает
новые возможности перед людьми, работать можно прямо из дома. Но мы должны
понимать: официальная статистика в рамках
университета третьего возраста такова:  это
обучение прошли 100–150 тысяч человек,
а потенциал обучения — 30 миллионов человек. Понимаете, сколько сделано и какие
еще перспективы у этой работы?
Государству необходимо наращивать
усилия в этом направлении, поддерживать
тех, кто ведет эту работу. Нельзя почивать на
лаврах уже сделанного. Дмитрий Анатольевич Медведев поставил задачу Правительству внести новые государственные стандарты не только в образование, но и во все
сферы работы со старшими поколениями,
а это и культура, и туризм, и спорт. Поэтому
возможности для развития этой индустрии
начинают создаваться на государственном
уровне, для них будут государственные стандарты — это очень важно.
Есть целый ряд проблем, которые для
людей старшего возраста очень важны. Мы
постоянно должны о них помнить и не стесняться о них говорить. В первую очередь,
конечно же, индексация пенсий, реальное
их повышение в связи с инфляцией. С начала года пенсии были повышены всего на 4%.
И мы, постоянно общаясь с людьми, понимаем, что при всех федеральных программах,
которые удается ввести, при всех федеральных деньгах и социальных программах,
которые идут в области, на встречах люди
говорят, как важно, чтобы каждый год пенсии индексировались — как минимум в соответствии с инфляцией. В этом плане и
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Государственная Дума, и Совет Федерации
готовы жестко отстаивать такую позицию
перед нашим либеральным блоком Правительства. Нужно думать, где находить деньги, но они должны быть найдены. Мы берем
на себя всю ответственность, этот вопрос
будет решен.
Еще один вопрос задается при встречах — о несправедливости, о неравноправии, которое есть между богатыми людьми
и людьми не так хорошо обеспеченными.
На сегодняшний день люди, которые получают большие зарплаты (свыше 800 тысяч
рублей в год), платят отчисления в Пенсионный фонд меньше, чем люди, получающие
маленькие зарплаты. Люди, получающие маленькие зарплаты платят 22%, а те, кто получает свыше 800 тысяч в год, — 10%. Таким
образом, каждый отправленный в пенсион-

ный фонд богатым рубль стоит меньше, чем
рубль бедного. Наверное, раньше это было
оправдано, в этом была своя логика, это работало на мотивацию людей зарабатывать.
Сейчас другое время, сейчас в обществе
очень серьезно востребована социальная
справедливость. Те, кто мог заработать, уже
заработали, встали на ноги.
Сегодня после общения с представителями наших районов я внес в Госдуму законопроект о том, что перечисления с каждого
рубля должны быть одинаковыми, что требуется социальная справедливость. Еще важно то, что будет наполнен Пенсионный фонд,
и все разговоры о повышении возраста, об
индексации, уйдут в небытие. У нас в стране
есть успешные люди, способные подставить
плечо тем, кто нуждается в помощи. И мы будем эту позицию отстаивать.

«Во Владимирской области есть очень
хорошие возможности для развития, в
том числе, экономического, для вовлечения в наш регион федеральных программ.
Яркий пример — информационные технологии. Владение компьютером открывает новые возможности перед людьми,
работать можно прямо из дома»
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