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В Прикамье состоялся форум «Соблюдение интересов стар-
шего поколения как основа взаимодействия общества и 
государства». Для того чтобы принять участие в его работе, 
в Пермь с двухдневным визитом приехала член комитета 
Совета Федерации по социальной политике Елена Бибико-
ва. Первый день её пребывания начался с круглого стола 
в краевом Пенсионном фонде, посвящённого реализации 
Стратегии действий в интересах граждан старшего поколе-
ния. На мероприятии собралось 160 человек — сотрудни-
ков Отделения Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю.

«С
егодня мы как никог-
да заинтересованы в 
активном долголетии 
страны. Доля людей 
пенсионного возрас-

та постоянно возрастает. За период с 
1981 до 2015 года количество пенсио-
неров выросло с 24,5 млн до 41,5 млн, 
фактически за 25 лет на 75%. На 31 дека-
бря 2016 года эта цифра составила уже 
43 млн человек, в то время как населе-
ние страны увеличилось всего лишь на 
5%. По прогнозам, к 2030 году соотно-
шение работающих и пенсионеров будет 
уже один к одному, соответственно, воз-
растёт нагрузка на работающее населе-
ние», — сказала Елена Бибикова.

Данную статистику подтвердил в сво-
ём докладе и управляющий Отделени-
ем ПФР по Пермскому краю Станислав 
Аврончук. Он привёл данные, что на 
2,6  млн жителей Прикамья количество 
пенсионеров достигло более 800 тыс. 
человек и продолжает увеличиваться.  
И если верить прогнозам, то соотноше-
ние «один к одному» в регионе будет 
достигнуто в 2022–2024 годах.

В свою очередь, и. о. руководителя 
Агентства по занятости населения Перм-
ского края Олег Корепанов отметил, что 
сегодня вышедшие на пенсию проходят 
переподготовку по другим специально-
стям с последующим трудоустройством, 
проводятся ярмарки вакансий для людей 
старшего поколения. В целом же, чтобы 
выделяемые бюджетом средства расхо-
довались наиболее эффективно, сотруд-
ники ЦЗН стараются отправлять на обу-

чение сразу под конкретную вакансию, 
то есть просто «стыкуют» работодателя 
и пенсионера. По результатам прошлого 
года наш регион вышел на первое место 
в ПФО по количеству трудоустроенных 
пенсионеров.

Помимо круглого стола состоялась 
деловая встреча Елены Бибиковой с врио 
губернатора Пермского края Максимом 
Решетниковым, депутатом Законодатель-
ного собрания Пермского края, регио-
нальным координатором федерального 
партийного проекта «Старшее поколение» 
Александром Бойченко и управляющим 
Отделением ПФР по Пермскому краю Ста-
ниславом Аврончуком.

«В крае создана комплексная система 
социальной поддержки граждан стар-
шего поколения. Стоит задача повысить 
статус социальных участковых, посколь-
ку необходимо, чтобы вопросами соци-
ального положения старшего поколе-
ния кто-то предметно занимался. Какое 
бы мы законодательство по поддерж-
ке граждан этой категории ни приняли, 
какие бы критерии ни вводили, всегда 
существует конкретная жизненная ситу-
ация, конкретный человек. Необходи-
мо, чтобы мы за инструкциями видели 
человека, и это тот новый подход, вне-
дрить который — наша задача в крае», — 
сказал Максим Решетников.

Елена Бибикова отметила, что Пермь 
является первым регионом, в котором 
получил развитие институт приёмной 
семьи для пожилых. На сегодня только 
в Пермском крае в семьи устроено уже 
более полутора тысяч людей старше-

го поколения. И сейчас этот опыт реа-
лизуется уже в 30 регионах страны. Это 
уникальная форма, которая решает сра-
зу несколько задач — связь поколений и 
укрепление человека старшего поколе-
ния в обществе.

После встречи с врио губернатора Еле-
на Бибикова посетила КГАУ «Верхне-
Курьинский геронтологический центр». 
На сегодняшний день здесь обеспечивает-
ся уход за 140 пенсионерами по уникаль-
ной израильской технологии. При этом 
отработанные методы взаимодействия 
персонала и клиентов центра транслиру-
ются в другие заведения подобного типа. 
Раз в три месяца на базе этого учрежде-
ния проходят семинары для сотрудников 
других домов-интернатов, что позволя-
ет повысить качество оказываемых услуг 
для людей преклонного возраста.

На второй день своего пребывания 
на Прикамской земле Елена Бибико-
ва приняла непосредственное участие в 
работе форума, в деловой и культурной 
программах которого приняли участие 
более 800 человек. Помимо пленарного 
заседания, наибольший интерес участ-
ников вызвали круглые столы по акту-
альным для старшего поколения темам.

В частности, на одном из них обсуди-
ли вопросы общественной активности 

людей старшего поколения, модерато-
рами выступили региональный коор-
динатор федерального партийного про-
екта «Старшее поколение» Александр 
Бойченко и заместитель руководителя 
региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Елена Савельева. Экспер-
ты из Перми, Березников и Соликамска 
поделились опытом, как вовлечь пожи-
лых людей в активное долголетие.

«Представителей старшего поколе-
ния, которые прошли курсы компью-
терной грамотности, мы подключили 
к общественному контролю над благо-
устройством дворов по федеральной 
программе «Комфортная городская сре-
да». Проводим для них обучающие 
семинары. Увидев некачественную рабо-
ту подрядчиков, они сообщают о пробле-
ме на портал «Управляем вместе». Всё 
это сделано для того, чтобы пожилые 
люди не сидели в четырёх стенах, а вели 
активную общественную жизнь», — 
отметил Александр Бойченко.

По итогам работы форума озвучены 
предложения, которые вошли в общую 
резолюцию. В ней даны рекомендации 
органам власти по повышению качества 
жизни пожилых граждан во всех сферах 
общественной жизни.
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Единороссы Госдумы от Пермского края проводят региональную неделю 
Первая после каникул региональная неделя депутатов Госдумы началась в поне-
дельник, 28 августа. Большинство предстоящих мероприятий депутатов связано 
с реализацией партийных проектов и подготовкой учебных заведений региона к 
Дню знаний — 1 сентября.

Депутаты уделят внимание контролю над проведением работ по благо-
устройству городских территорий в рамках партийного проекта «Городская сре-
да».

В среду, 30 августа, народные избранники примут участие в Первом крае-
вом форуме сторонников партии «Единая Россия» Пермского края. Ожидается, 
что форум соберёт более 200 участников из всех муниципалитетов края. Основ-
ными участниками форума станут представители местных советов сторонников 
из 53 отделений партии. Также на форум приглашены члены Совета Федерации 

РФ, врио губернатора Пермского края Максим Решетников, члены регионального 
политического совета партии, региональные координаторы партийных проектов, 
руководители общественных организаций.

Традиционно в рамках региональной недели федеральные парламентарии про-
ведут личные приёмы граждан в общественных приёмных председателя «Единой 
России».

Помимо этого, депутаты Государственной думы совершат рабочие поездки в 
территории Пермского края, среди которых Верещагинский, Частинский, Красно-
камский и Большесосновский районы.

Работа в регионах продлится до 10 сентября.
Напомним, Пермский край в Государственной думе представляют семь депута-

тов. Все они выбраны от партии «Единая Россия».


