
10 ноября 2009 года в малом зале заседаний администрации города Ставрополя в рамках реализации 
ключевого направления «Здоровое долголетие» международного проекта «Здоровые города» состоялось 
открытие двухдневного регионального семинара «Пожилые люди: представление интересов». 
В мероприятии приняли участие Оскар Франклин - менеджер международных проектов «Пожилые 
Великобритании» (Лондон, Великобритания), Сандра Уилльямс – руководитель службы по представлению 
пожилых людей в городе Ковентри (Великобритания), Карюхин Э.В. - президент Общественного 
регионального Фонда помощи престарелым «Доброе дело», координатор Межрегиональной коалиции «Право 
пожилых» (Москва), Амлаев К.Р. - координатор проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе, 
представители структурных подразделений администрации города Ставрополя, Ставропольской краевой 
организации общества «Знание» России, отделения социального обслуживания на дому «Ставропольский 
центр социального обслуживания населения» министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, общественных организаций, ученые, студенты Ставропольского государственного 
университета, слушатели университета «Третьего возраста». 
Целью семинара, инициатором проведения которого стала Ставропольская краевая организация общества 
«Знание» России (председатель Правления - Братусина В.А.), являлось создание условий для повышения 
качества жизни пожилых граждан на основе содействия активному участию представителей старшего 
поколения в жизни общества. 
Руководящим принципом работы семинара было положение о том, что пожилые люди – ресурс общества, а 
не обуза для общества и семьи. 
Открыла семинар председатель Правления Ставропольской краевой организации общества «Знание» России 
- Братусина В.А. 
С приветственным словом от имени главы города Ставрополя к участникам семинара обратилась 
заместитель директора комитета – заведующий отделом социальных программ и проектов комитета 
социальной политики администрации города Ставрополя Н.В. Шеламова. 
С докладом «Об опыте работы с пожилыми в городе Ставрополе» выступила Минакова С.И. – заместитель 
начальника управления труда, социальной защиты и работы с населением в районах города администрации 
города Ставрополя. 
О достижениях и проблемах медико-социального обслуживания пожилых в Ставропольском крае рассказала 
Н.А. Федосеева – заведующая отделением социального обслуживания на дому «Ставропольский центр 
социального обслуживания населения» министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края. 
Координатор проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе Амлаев К.Р. представил доклад «Улучшение 
качества жизни пожилых людей». В котором были представлены результаты изучения качества жизни 
пожилых в городе Ставрополе. 
О деятельности Межрегиональной коалиции «Право пожилых» рассказал Карюхин Э.В. 
Опытом реализации программ социальной поддержки пожилых поделились коллеги из Англии. 
Доцент кафедры социальной работы Ставропольского государственного университета И.В. Бурцева 
остановилась на основных направлениях социальной работы с пожилыми людьми в контексте проблемы 
постарения населения. 
Слушатель народного университета «Третий возраст», Трофимова Е.М., рассказала об организации 
досуговой деятельности пенсионеров. 
Председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
заслуженный военный летчик СССР, почетный гражданин Ставропольского края и города Ставрополя, герой 
труда города Ставрополя, генерал-майор авиации в отставке Голодников Н.Г., поделился своими данными о 
медико-социальном обслуживании ветеранов ВОВ. 
В ходе второго дня обучения пожилые люди ознакомились с опытом работы волонтеров в Великобритании, 
принципами волонтерского движения, методами адвокации пожилых. 
Участники семинара – 50 граждан старшей возрастной группы- задавали вопросы выступающим, 
высказывали свое мнение по имеющимся проблемам работы с пожилыми людьми, участвовали в дискуссиях. 
Семинар прошел продуктивно, были намечены планы дальнейшей работы с коллегами из-за рубежа и 
Межрегиональной коалиции «Право пожилых». 
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