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ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА —
ЭТО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
Что такое пятьдесят? Пятьдесят — это
ничего, после пятидесяти жизнь только
начинается. Дети выросли, профессию,
специальность, работу мы приобрели,
а дальше надо просто жить, радоваться
и улыбаться. А мы привыкли всегда куда-то бежать…

СВЕТЛАНА ОРЛОВА
Губернатор Владимирской области,
Председатель попечительского
совета Проекта «50 ПЛЮС»
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Пять лет назад Зинаида Федоровна
Драгункина пришла ко мне вместе с Марией Анатольевной Салуцкой, — а я была
тогда заместителем председателя Совета
Федерации, занималась экономикой, — и,
когда они рассказали мне про этот проект,
мы все вместе приняли такое решение: его
нужно продвигать в России. Первое мероприятие было в Башкирии. Мы сами удивились, какое количество людей собралось,
сколько было интересных проектов, как
люди были заинтересованы и как проект
пошел по всей России.
Потом была большая выставка в Москве.
К тому времени я уже стала губернатором
Владимирской области, мы привезли стенды
Владимирской области, привезли всех наших специалистов. И я не скрою: мы были
лучшие на той выставке, потому что мы все
это сделали с душой и любовью.
Это вторая выставка во Владимире.
Я хочу от всей души поблагодарить всех тех,
кто приехал: парламентариев, ученых, бизнесменов, практиков, общественных деятелей, — всех участников конференции «Индустрия зрелого возраста».
Конференция прошла в рамках второго
владимирского
Форума-выставки
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».
В течение трех дней было проведено более
100 мероприятий: выставки, мастер-классы,
концертные программы, лекции. На выставке было представлено 40 экспонатов, ее
посетило до 10 тысяч человек. Самые акту-
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альные тематики — ЖКХ и технологии здоровья, обучение и трудоустройство, меры
социальной поддержки, товары и услуги для
пожилых людей.
У нас в области очень активно развиваются ремесленничество и предпринимательство. По итогам года мы собрали дополнительно 5 миллиардов рублей дохода.
109,7% дал налог на вмененный доход —
это налог, который собирается с малого и
среднего бизнеса. И сегодня те, кто был
на выставке, увидели: у нас очень много
мастер-классов, у нас очень много детей,
взрослых, пожилых людей, то есть людей
разного возраста, занимающихся именно
ремесленничеством. И то, что они создают: и рисуют, и мастерят, и вышивают, —
очень важно. Важно, что мы представили
все наши районы и города области, наши
творческие коллективы.
В прошлом году концерт на 9 мая мы
сделали своими силами, у нас был хор из 20
тысяч участников. А в этом году — 40 тысяч
детей со всей области поют вместе со всем
городом. У нас великолепные творческие
коллективы (ансамбль «Русь», «Губернский
концерт»): и коллективы городов и районов,
и детские коллективы. И я очень рада, что
все они востребованы.
Конечно, у нас в области нет ни нефти,
ни газа, но хочу сказать, что мы хорошо поработали. И по показателям первых двух месяцев года у нас не чувствовалось резкого
снижения объемов производства, мы идем
вперед с хорошими показателями: прессование по молоку — 2,5, объем промышленного производства — 108. У нас 3,5 тысячи
новых инновационных рабочих мест. В этом
году мы сдаем ряд новых предприятий, в
том числе и завод «Волгабас» — это 3 тысячи грузовиков, автобусов, тысяча рабочих
мест. Мы сдали два крупнейших спортивных
комплекса: Ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс в Александрове. Открываем онкодиспансер. Поэтому
мы движемся, мы работаем.

Самое главное, у нас задействовано население. Мы выполнили все указы президента, мы не снизили ни одного социального
обязательства, мы приняли реальные программы — все, что касается людей пожилого
возраста, все, что касается людей с ограниченными возможностями. А на детях мы просто не экономим. Считаем, что это наше будущее, и мы должны этим серьезно заниматься.
Всем известный факт: демографический прогноз на ближайшие 50 лет говорит
о тенденции заметного старения населения не только в России, но и во всем мире.
По оценкам экспертов, в 2050 году доля
лиц пожилого возраста в мире составит
22% от численности всего населения. Для
нашей страны процессы старения также
являются актуальными. Во Владимирской
области уже сегодня 30% граждан достигли пожилого возраста.
С учетом того что проблемы пожилых
людей имеют объективные основания, носят
долговременный характер, требуют постоянного внимания, Президентом и Правительством поставлена задача формирования
специальной государственной политики.
По итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации
5 августа 2014 года, посвященного развитию системы социальной защиты граждан
пожилого возраста, разработана стратегия
действий в интересах таких граждан. Делается многое — и в пенсионной системе, и
в сфере государственной социальной помощи, и в плане доступности социальных услуг
пожилым. Но будет делаться еще больше,
потому что Президент увеличил финансирование НКО. И я думаю, мы станем одним из
регионов России, который этим вопросом
займется особенно активно. Мы не будем
бояться частного бизнеса, сделаем все, чтобы он приходил в этот сегмент услуг.
Давайте говорить откровенно: все эти
меры влияют, в том числе, на рост продолжительности жизни. У нас женщины уже живут до 75 лет, мужчины чуть-чуть поменьше.
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22%

Доля лиц пожилого возраста
В мире к 2050 г.

И сегодня Президент России совершенно
правильно стал опираться на помощь женщин.   У нас уже четыре женщины губернаторы, больше 30 женщин представлены
в Совете Федерации. А начиналось все с
того, что только девять женщин было в Государственной Думе. Сейчас их, конечно,
гораздо больше. Поэтому наша задача —
всецело способствовать развитию таких
процессов, при которых люди после 50 лет
понимали бы, что они нужны, они востребованы, они могут получить профессию.
У нас на выставке была активная команда женщин, которые занимаются и аэробикой, и танцами. Я сама три года назад встала
на коньки после 30 лет перерыва — и ничего, катаюсь, теперь со мной катается пол
Администрации. Когда открывали в Коврове
Ледовый дворец, я вышла на коньках, а министр спорта — в туфлях. Я говорю: «Так не
пойдет, в следующий раз надо выходить на
коньках». Это было событие, мы привезли
20 ветеранов спорта, лучших наших хоккеистов: Якушева, Мышкина, — привезли мальчишек из области. И тут я приезжаю месяца
через два, смотрю — опять полный дворец.
Дети трех–четырех лет катаются, взрослые
с ними — это правильно. Один из дедушек
мне говорит: «Светлана Юрьевна, ничего по18

29,7%

Доля лиц пожилого возраста
Владимирская область

делать не могу, внук, которому четыре года,
тянет на каток». Мы стали выстраивать спортивные комплексы так, чтобы люди могли
приходить, заниматься, плавать. И я считаю,
что это наш огромный ресурс, особенно с
учетом старения населения.
Конечно, мы оставили программу «5060-70» для тех, кому мы выплачиваем по
50-60-70 тысяч рублей. Мы открыли несколько новых интернатов и будем еще два
открывать. Мы считаем, что интернаты тоже
должны стать определенной системой продвижения, потому что нам очень важно сохранить наше народонаселение. И детей у
нас родилось на 450 человек больше. Может быть, к 500 подойдем — это хороший
фактор. А в целом в России на 10 миллионов детей больше родилось. Все это программа, которую начал Владимир Владимирович Путин: и здравоохранение, и уход, и
сельское хозяйство, и спорт, и школы. Без
этого мы ничего не сделали бы. Мы в прошлом году сдали три школы, семь спортивных объектов. За прежние 16 лет было сдано только пять объектов, а мы за 2,5 года
семь сдали. В этом году у нас будет спортивный форум, участники со всего мира
приедут, и я всех приглашаю. Форум будет
посвящен массовым видам спорта. Это лап-
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та, городки, велосипед, ходьба — чем можно заниматься в любом возрасте.
Конечно, сегодня важна компьютеризация. Думаю, что банки должны проводить
эту работу. Потому что скоро мы придем
к тому, что человек сможет и на предприятие не ходить, просто сидеть за компьютером и работать. Очень важна программа информатизации. Например, ею в Китае очень
активно занялись, мы тоже занимаемся. Потому что нужна хорошая связь с регионами.
Что мы делаем? Переобучили фельдшеров,
поскольку у нас не хватает 900 медиков, закупили много автобусов и выезжаем прямо
в населенные пункты. Кстати, население
у нас отличное. Приходят, проверяют щитовидку, сдают кровь на сахар, все хотят
быть здоровыми. И мы это поддерживаем и
дальше будем поддерживать, ведь это очень
важный фактор. У нас 10 тысяч пожилых людей регулярно занимаются физкультурой и
спортом. Но, к сожалению, мы
говорим, что это пока лишь 3%
от численности населения.
Однако массовые виды
спорта, как и массовую культуру, мы развернули. У нас сейчас практически нет ни одной
деревни, которая бы не пела,
нет ни одного коллектива, который не был бы востребован.
Мы возродили «Играй, гармонь», и это было событие. Молодые ребята, дети вместе со
взрослыми, которым по 50–70
лет. Судогодский коллектив
выиграл, они костюмы новые
себе сшили, мальчишке пятилетнему   —   шапку с красным
бантом. И этот мальчишка у нас
теперь на всех выступлениях,
на всех соревнованиях. Конечно, они не просто становятся
востребованными, но вокруг
них собираются другие люди,
начинают петь, общаться.

Мы 9 мая провели акцию «Зажги свечу
памяти». И дети, и взрослые — каждый знал,
кто в городе ушел на войну, кто вернулся,
кто не вернулся, почему улица так называется. Школьники нашли эти архивы. Это так
объединяет людей! И мы ни в коем случае не
будем останавливаться.
Но самое важное, я считаю, это сохранение здоровья и финансирование
программы «Доступная среда». Мы уже
выделили 5 миллиардов рублей и будем и
дальше помогать людям. В этом году 2335
человек мы переселили из ветхого жилья,
газификация области у нас увеличилась.
Когда я пришла, она была 28%, а теперь
мы фактически газифицируем всю область. Конечно, очень важны такие наши
города, как Суздаль, Владимир, Муром,
Александров. Это наша история, это мощь
и сила России, здесь зарождалась российская государственность.

«Самое главное, у нас задействовано население.
Мы выполнили все указы
президента, мы не снизили ни одного социального
обязательства, мы приняли реальные программы — все, что касается
людей пожилого возраста, все, что касается
людей с ограниченными
возможностями»
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В этом году у нас будет проходить культурно-исторический форум под эгидой Совета Федерации, приедет Валентина Ивановна
Матвиенко. Мы проводим уже второй форум
и таким образом поднимаем города России.
Каждый из городов имеет особую историю,
особую традицию. Я очень благодарна Зинаиде Федоровне Драгункиной, Валентине
Ивановне Матвиенко за то, что они поддерживают в этом Владимирскую область, а для
нас это возможность привлечения туристов.
У нас туристов приехало в прошлом году на
800 тысяч больше, а главное — люди ехали
семьями, с детьми. Поэтому мы еще будем
работать в этом направлении, открывать
спортивные школы и школы-интернаты,
физкультурно-оздоровительные комплексы,
сельские клубы, школы. Мы останавливаться не собираемся. Мы сделали музей ложки,
музей Бабы-Яги, музей пряника, пешеходную улицу Георгиевскую, где был таможенный пост и где теперь стоят статуи аптекаря, художника, показываем там спектакли,
как это было раньше. Мы хотим, чтобы люди
знали, что представлял собой город, какова
его история, какие в нем жили портные.
В перспективе мы сделаем очень многое.
А с учетом того, что этот год — Год кино, мы

открыли Фестиваль анимационного кино.
Думаю, киносеансы для пожилых людей также будем пропагандировать.
Владимирская область второй год проводит форум-выставку «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». Ведь важно еще и
собраться вместе, и поговорить, и людей
услышать, чтобы предоставить им качественные услуги. Развивается туризм для
пенсионеров. Раньше это было не принято, а сейчас пенсионеры собираются и едут
куда-то, нередко вместе со своими семьями. Для молодежи у нас проходит большой
саммит «ДоброСаммит». У нас очень много
и некоммерческих организаций, которые работают активно. Например, Союз пенсионеров — по проблемам ветеранов, по развитию
компьютерной грамотности. У нас есть Люба
Кац, которая работает с детьми с ограниченными возможностями, дети не ощущают, что
они чем-то ограничены, они в социуме, они
востребованы, они кому-то нужны.
Сегодня мы закладываем теоретический
фундамент системной работы, уже выбран
формат научно-практической конференции.
Научные знания и исследования должны
найти правильное практическое применение. Результат прост — сформулировать
Индекс промышленного
производства — 112,4 %

Экономические показатели
владимирской области
за 2015 год

Трансферты из федерального
бюджета — 9,8 млрд. руб.
Общий оборот организаций по всем
видам деятельности увеличился на 9,9 %

Для развития малых форматов торговли
выделено более 600 дополнительных площадок
Инвестиционные проекты привлекли в экономику
региона более 20 млрд. руб. и создали более 4 000 рабочих мест
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Занятость граждан пожилого возраста
Около 180 тысяч пенсионеров Владимирской области продолжают работать

Ежегодно 3000 пенсионеров обращаются в учреждения службы занятости,
из них трудоустраиваются около 70 %
Число слушателей Университетов третьего возраста — 3,5 тысячи.
Функционируют более 100 факультетов
Активно реализуются программы обучения граждан пожилого возраста
и инвалидов компьютерной грамотности. В 2015 году обучены — 2200 чел.
пути повышения качества жизни пожилого
человека во всех сферах. Поэтому Владимирская область открыта для гостей. Следующий форум мы сделаем гораздо шире,
послушаем специалистов и экспертов.
Сегодня, в кризис, который люди ощущают на себе, мы каждый день мониторим
ситуацию. Я дала команду всем нашим промышленным предприятиям выпускать продукцию, если сказать корректно, недорогую.
Мы сейчас будем организовывать во всех
городах стационарную торговлю.
Очень важно, чтобы каждый человек пожилого возраста ощущал, что он востребован, что он нужен, что он может пригодиться в этой жизни не только своим родным и
близким, но и предприятию, где он раньше
работал. Не обязательно каждый день ходить на работу, но если он пару раз выполнит какие-то задания и они будут оплачены,
у него появится уверенность в своем будущем. Поэтому все формы такой работы
очень востребованы.
Мы активно поднимаем сельское хозяйство. Я уже говорила, что у нас очень хорошие результаты. Мы на 100% обеспечиваем
себя овощами, на 120% —  птицей и яйцом,
на 94% — молоком. У нас в Собинском рай-

оне на одну корову надоили 9600 литров молока, выпуск всей нашей продукции увеличился на 20%, мы вышли на рынки Москвы и
Санкт-Петербурга.
Не все знают, что такое «ВладимирАгро».
Мы серьезно расширили площадку для наших товаропроизводителей. На момент
моего прихода в область в торгах участвовало менее 10% производителей, все
остальные — посредники. А ведь школы,
больницы, учреждения — это огромный рынок потребления. Мы эту работу развернули
очень серьезно. Сейчас эта цифра возросла
до 80%, то есть на 80% продукцию поставляют наши поставщики.
Поэтому считаю, что к 2018 году надо
сделать такой огромный всероссийский
форум именно во Владимире, где собрать
всю Россию и показать, насколько важны
и нужны трудовые ресурсы, напомнить,
что человек не может быстро обрести профессию, он сделает это лишь к 25 годам. А
люди пожилого возраста как раз в это время могут помочь стране, экономике, себе.
И быть востребованными. Я считаю, что
именно люди пожилого возраста — инвестиционный фонд России. Мы и дальше на
них будем опираться.
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