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Уважаемые друзья, коллеги! Все, что вы
увидели и услышали на конференции
«Индустрия зрелого возраста: теория,
практика, перспективы», — это часть
нашей большой работы по гуманизации
жизни старших поколений на протяжении пяти лет. Все эти годы мы стремимся вселить в людей, перешагнувших рубеж половины жизни, дух оптимизма,
настраивая их на активное долголетие,
на интересную жизнь, наполненную радостью и новыми открытиями. Поэтому
неслучайно АНО «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС»
выиграло президентский грант по реализации проекта «Социальная и экономическая активность людей зрелого возраста категории «50+».
На нашей конференции были представлены предварительные результаты исследования в рамках первого этапа этого проекта.
И я абсолютно уверена, что именно эти результаты станут мощным стимулом в развитии индустрии зрелого возраста, и у нас наконец-то появятся нужные товары и услуги
для людей зрелого и старшего возраста.
Я очень рада, что тема «50 ПЛЮС» нашла широкую поддержку во Владимирской
области. Нынешний губернатор Владимирской области Светлана Юрьевна Орлова,
еще работая в Совете Федерации, со всей
мощью поддержала эту тему. И теперь мы
уже второй год открываем Форум-выставку
«50 ПЛЮС» именно во Владимире. Весь социальный блок правительства очень много
делает для того, чтобы во Владимире людям
зрелого и старшего возраста жилось действительно хорошо. И я очень надеюсь, что
дела в этом направлении пойдут еще лучше.
«50 ПЛЮС» — это лишь первая ступень проекта, которая ставила своей целью привлечь
внимание общества и государства к пробле-
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мам старших поколений. Несомненно, многое уже сделано. В первую очередь, ликвидирован стереотип о бабушке в платочке у
покосившегося забора, возникавший раньше при упоминании человека пенсионного
возраста. Сегодня среди представителей
старшего поколения уже много людей жизнерадостных, энергичных и модных.
В ежегодном Послании к Федеральному собранию Президент Владимир Путин
сообщил о заметном росте средней продолжительности жизни россиян — она достигла 71 года.
В стране повсеместно создаются возможности для того, чтобы люди зрелого возраста догнали мчащийся вперед экспресс
цифровой революции — я имею в виду
прежде всего обучение компьютерной грамотности, без чего сегодня, действительно,
обойтись невозможно. Создаются условия
для современного отдыха, активного, полезного досуга, организуются творческие коллективы, клубы по интересам. И во Владимирской области это особенно заметно.
Несколько лет назад была принята поправка к трудовому кодексу РФ, запрещающая возрастную дискриминацию при приеме

на работу. АНО «ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» принимало самое активное участие в принятии
этой поправки. И сейчас в его деятельности
наступает новый этап, о чем я с большим
удовольствием сообщаю. Он звучит так:
«50 ПЛЮС. Учись, работай, зарабатывай!»
Да, именно зарабатывай, чтобы шире пользоваться благами современной цивилизации:
иметь возможность путешествовать, жить
в комфортных условиях, одним словом —
пользоваться индустрией зрелого возраста.
Любопытная статистика: в 1990 году на
вопрос: «Насколько добросовестно пенсионеры относятся к своей работе?» —
41% опрошенных ответил: «Более добросовестно, чем сорокалетние» или «Так же
добросовестно, как и молодые коллеги».
А в 2015 году — уже 75%.
Люди стремятся быть востребованными, хотят работать, и не только по причинам материальным. Они хотят иметь
возможность помогать детям и, что немаловажно, находиться в коллективе, быть на
людях. Согласно опросу ВЦИОМ, каждый
четвертый человек возраста «50+» имеет привычку работать, и люди любят свою
профессию, свое дело.
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