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овочебоксарск - самый молодой город в Чувашии.
Люди пожилого возраста составляют 11,0% от общего количества населения города.
Тем не менее, проблемы, связанные со здоровьем и качеством
жизни пожилых, всегда были и остаются на повестке дня у руководства города.
Проблема старения актуальна во всем мире. Пожилые испытывают массу проблем, связанных со здоровьем, с материально финансовым, нравственным и психологическим состоянием. В данной
ситуации необходима целенаправленная работа, направленная на
улучшение качества жизни и здоровья пожилых
Решение этих задач требует внедрения в жизнь новых подходов и
методов, основанных на межсекторальном сотрудничестве различных ведомств, структур, чья деятельность оказывает влияние на
здоровье пожилых.
Только объединенными усилиями можно добиться осуществления единой цели - реального достижения активного и здорового
долголетия.

N

ovocheboksarsk is the

youngest town in Chuvashia. 11
percent of a total number of its inhabitants are
elderly people.
Nevertheless, the problems of health and life
quality of elderly people have always been
and are on the agenda of the town
administrationThe problem of ageing is
important all over the world. Elderly people
have a lot of problems, connected with their
health, as well as financial, moral and
psychological conditions in everyday life. In
such situation meaningful work, aimed at
improvement of life quality and health of the
elderly is indispensable.
Solution of these tasks demands introduction
of new methods and approaches, based on
intersectoral cooperation of dif ferent
depar tments and institutions, whose
activities may influence health of elderly
people.
By applying united efforts only we can
achieve our goal - a real achievement of
active and health longevity.

Глава города
Новочебоксарска

The mayor of
Novocheboksarsk

В.В.АНДРЕЕВ

V. V. ANDREEV
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Добро
пожаловать

Welcome

Д

W

обро пожаловать в Новочебоксарск!

Город Новочебоксарск - культурный и промышленный, современный и традиционный, молодой и исполненный достоинства город энергетиков, химиков и
строителей. Образованный как город-спутник в 1960
году, он построен благодаря энтузиазму, самоотверженному труду романтиков больших строек. Молодой город
воплотил в себе идею взаимопонимания и согласия
людей разных национальностей.
Новочебоксарск является вторым после Чебоксар по
численности населения и по экономическому потенциалу городом Чувашии. Более 10 лет занимает одно из
первых мест в России среди городов со стотысячным
населением по образцовому санитарному и техническому содержанию жилого фонда, улиц, скверов.
Много делается по выполнению жилищной программы: строится новое жилье, идет реконструкция старых
жилых зданий.
По данным последней переписи населения России
численность постоянного населения города на 1 января
2005 г. составляла 126,0 тыс. Человек (или 9,6 процента
от общей численности населения Чувашской Республики). Что касается возрастной структуры населения
города, то она характеризуется высоким удельным
весом лиц моложе трудоспособного возраста (20,2
процента) и низким удельным весом лиц пенсионного
возраста (11,0 процента).
Новочебоксарск - второй и по уровню промышленного развития город Чувашской Республики: действует
1231 предприятие, что составляет 6,9 % от их общего
количества в республике, т. е. каждое пятнадцатое
предприятие зарегистрировано в г. Новочебоксарске, из
них 32 промышленных предприятия относятся к категории крупных и средних. Основные отрасли - химическая,
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elcome to Novocheboksarsk!

Novocheboksarsk is a cultural, industrial, modern and
traditional and dignified town of power men, chemists and
constructors. Established as a satellite town in 1960, it was
founded due to enthusiasm, dedicated work of romantics of
big constructions. The young town embodies the idea of
mutual understanding and harmony of people of dif ferent
nationalities.
Novocheboksarsk is the second in size and economic
potential town after Cheboksary in Chuvashia. For more
than a decade it has been a leader among the Russian cities
with the population over 100000 citizens in exemplary
sanitary and technical condition of housing facilities,
streets, squares. A lot is being done in execution of a
housing programme: new housing space is being build
while old houses are being reconstructed.
According to the latest census taken in Russia a number
of permanent inhabitants on 1 January 2005 made out 126
thousand people (or 9,6 percent of the entire population of
the Chuvash Republic). As far as age structure is concerned,
it is characterized by high unit weight of under working age
people (20,2 percent) and low unit weight of retirement age
people (11,0 percent).
Novocheboksarsk is also the second town of the Chuvash
Republic in the level of industrial development: there are
1231 enterprises, what makes 6,9 % of the entire amount in
the republic, i.e. every fifteenth enterprise is registered in
Novocheboksarsk, 32 of these industrial enterprises are of
major and medium-sized concern. The main industries are
chemical, electrical energy industry, construction materials
producing industry, light industry and food industry. There
is a number of the largest enterprises in the town:
“Khimprom” JSC, Novocheboksarsk electric power station 3, Cheboksar y hydr o-electric power station,
“Novocheboksarsk factor y of building materials”,
“Zhelezobeton”JSC.

электроэнергетика, производство строительных материалов, легкая, пищевая промышленность. На территории
города расположены ряд
крупнейших предприятий:
ОАО "Химпром", Новочебоксарская ТЭЦ-3, Чебоксарская
ГЭС, "Новочебоксарский
завод строительных материалов", ОАО "Железобетон".
В Новочебоксарске
трудятся не только отечественные предприниматели,
но и успешно развиваются
"совместные предприятия" с
участием иностранного
капитала. Филиал ОАО "САН
ИнБев" - единственный в
России производитель пива
таких известных международных брендов как "Стелла
Артуа", "Бекс", "Старопрамен". Производится также
общенациональный бренд
"Клинское". ОАО "САН ИнБев"
- уникальное пивоваренное
предприятие, одно из самых
современных в России по
уровню технического оснащения, на 100% оснащенное
импортным оборудованием.
ООО "Русская керамика" в
Новочебоксарске создано в
2003 году как совместное
предприятие с участием
западного капитала для
реализации проекта по
производству современной
высококачественной санкерамики объемом 1 200 000
изделий в год. Торговая марка

7

"Сантек" получила широкую
известность в России и СНГ.
При этом иностранная сторона
внесла свою долю новыми
технологическими линиями
компании "Netzsch Thuringia",
одного из крупнейших в мире
немецких производителей
оборудования для производства керамики, дополненных
вспомогательным оборудованием итальянских компаний,
В городе функционирует 20
учреждений культуры. Крупнейший из них - Дворец
культуры "Химик" со зрительным залом на 800 мест. В
более чем в тридцати клубных
формированиях Дворца
культуры "Химик" увлеченно
занимаются почти 800 горожан. Одиннадцать самодеятельных коллективов носят
звание Народного. Дворец
культуры "Химик" входит в
число лучших досуговых
учреждений Чувашской
республики. Большую работу
по организации культурного
досуга, эстетическому воспитанию горожан ведут и другие
учреждения культуры: художественный музей, школа
искусств, музыкальная и
художественная школы. В
течение года проводится
около 900 культурных мероприятий. Второй год Новочебоксарск - активный участник
российского Марафона
культурных столиц.
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There are not only domestic entrepreneurs,
but successfully develop joint ventures with
foreign capital participation. The subsidiary
“SAN InBev” JSC is the only beer producer in
Russia of such famous international brands as
“Stella Artois”, “Beck's”, “Staropramen”. The
national brand “Klinskoe” is also produced there.
“SAN InBev” JSC is a unique brew house, one of
the newest in Russia in the level of technical
equipment with 100% imported equipment.
“Russkaya keramika” LLC was founded in 2003
as a joint venture with western capital
participation for realization of the project of
production of modern high-quality sanitary
ceramics 1 200 000 items annually. Trade mark
“Santek” is widely popular in Russia and the CIS.
Thus the foreign party contributed its share
applying new production lines of the company
“Thuringia Netzsch”, one of the world's largest
German manufacturers of the equipment for
ceramics production, and supplementar y
equipment of Italian companies.
There are 20 cultural institutions. The biggest
of them is the Recreation centre “Khimik” with
800 seats. In more than 30 club formations of the
Recreation centre “Khimik” almost 800 citizens
are engaged. Eleven amateur teams are named
National. The Recreation centre “Khimik” is one
of the best leisure time establishments of the
Chuvash Republic. Big work on organization of
leisure time, aesthetic education of citizens is
being done by other cultural institutions: the art
museum, the school of arts and the music school.
During the year around 900 cultural events take
place. For the second time Novocheboksarsk is
an active participant of the Russian Marathon of
cultural capitals.
Libraries and archives is the memory of the
town and its inhabitants, without which any
cultural centre is inconceivable. There is a lot
Novocheboksarsk can be proud of; in archives of
the town there are a lot of rare documents. In 2007
a new museum of a history and development of
the town will be opened.

Библиотеки и архивы - память города и его людей, без
них немыслим ни один культурный центр. Новочебоксарску в этом смысле есть чем гордиться, в кладовых истории
города сосредоточено немало редких документов. В 2007
году начнет свою работу новый музей истории и развития города.
В городе сложилась развитая компактно расположенная система учреждений образования, позволяющая
эффективно осуществлять всестороннее обучение и
воспитание подрастающего поколения. По уровню медицинского обслуживания г. Новочебоксарск входит в число
лучших в Республике.
Лечебно-диагностическую помощь
здесь оказывают по всем основным направлениям здравоохранения.
Новочебоксарск - самый спортивный город Чувашии,
каждый шестой житель активно занимается физкультурой и
спортом. К услугам населения предоставлены 109 спортивных плоскостных сооружений, легкоатлетический манеж с
200-метровыми беговыми дорожками, ледовый стадион,
41 спортивный зал, 14 плавательных бассейнов, лыжная
база, 11 хоккейных коробок, 13 стрелковых тиров, 16 физкультурно-оздоровительных центров. Ежегодно проводится
более 10 всероссийских соревнований, 30 республиканских,
, 250 городских физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий по 34 видам спорта с общим охватом участников - около 60 тыс.человек.
Новочебоксарск новый не потому, что молодой. Он не
копирует черты и не пользуется старыми схемами. Его
призвание - быть пионером во всем: в теории и практике
градостроительства, в экономике, в организации труда,
быта и отдыха людей. Он изначально создан и нацелен на
то, чтобы во всем блистать новизной.

There is a developed, compactly located system of
educational establishments of education in the town, which
allows ef ficiently to realize comprehensive training and
education of rising generation. In the level of health services
Novocheboksarsk is one of the best in the Republic. The
medical - diagnostic help here render in all main routes of
public health services.
Sport is very popular in Novocheboksarsk, every sixth
inhabitant is actively engaged in physical culture and
sports. To services of the population there are 109 sport
structures, a track and field athletics arena with 200-meter
caps, an ice palace, 41 sports halls, 14 swimming-pools, a
skiing base, 11 hockey playgrounds, 13 shooting galleries,
16 recreative sport centres in the town. Every year more
than 10 All-Russia competitions, 30 republican and 250
town mass recreative sport events in 34 kinds of sports with
general number of participants of about 60 thousand people
take place.
Novocheboksarsk is new not because it is young. It
does not copy the features and does not use old schemes.
It's mission is to be the pioneer in every field: in theory
and practice of town-planning, in economy, in
organization of work, way of life and leisure time activities
of people. It is initially generated and aimed at shining
with novelty in every field.
Due to respect of the authority for citizens, huge
diligence of people living here today Chuvashia is one of
the most prospering Russian regions, and
Novocheboksarsk is one of the most beautiful cozy green
cities. Welcome to Novocheboksarsk! For fur ther
information visit the website of the administration of
Novocheboksarsk: w w w.nowch.cap.ru.

Благодаря уважению власти к горожанам, огромному
трудолюбию живущих здесь людей сегодня Чувашия один из самых процветающих российских регионов, а
Новочебоксарск - один из самых красивых уютных зеленых городов. Добро пожаловать в Новочебоксарск! Более
подробную информацию можно получить на сайте администрации г. Новочебоксарска: www.nowch.cap.ru .
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... каждый волен
выбирать личный
проект.
Мы лишь
расставляем
зеркала, чтобы
отразить
долголетие как
концепцию и
практику
целостности в
человеческой
жизни
Бронислав Виногродский

...each is free to
choose his personal
project.
We only place mirrors
to reflect longevity
as the concept and
practice of integrity
in human
life
Bronislav Vinogrodsky
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Новочебоксарск участник проекта
“Здоровые города”
П ож илы м – активное долголетие,
здоровье,
общ ественная
активность!

П

роект “Здоровые города” существует 17 лет.

Сегодня участниками проекта являются 1200 городов Европы, в
их числе - 60 муниципалитетов, получивших аккредитацию в
Европейской сети “Здоровых городов” ВОЗ. В России около 100
городов - от Калининграда до Сахалина - участвуют в проекте.
Новочебоксарск с 2004 года является членом российской
национальной сети «Здоровые города», а 18 октября 2006 года
вошел в европейскую сеть Всемирной организации здравоохранения "Здоровые города" и стал пятым российским городом,
который прошел аккредитацию в сети европейских здоровых
городов.
Участие города Новочебоксарска в проекте демонстрирует,
что город рассматривает здоровье как важнейшую ценность и
планирует видеть свой город социально и экономически
благополучным, чистым, благоустроенным, безопасным и
здоровым, доброжелательным и демократичным.
Одной из ключевых тематик, разрабатываемых в IV фазе
Европейской сети проекта «Здоровые города»- это «здоровое
старение» (или здоровье пожилых).
В городе проживает 29.118 пенсионеров, получающих
пенсию:
·
27817 граждан получают трудовую пенсию,
·
8535 из них работают,
·
2659 – получают пенсию по инвалидности,
·
2129 – по случаю потери кормильца.
Вся система профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья
пожилых новочебоксарцев должна обеспечить им продление
периода работоспособности, двигательной активности, способности к самообслуживанию. Сохранение здоровья населения
старшего возраста имеет огромное социальное и экономическое значение, так как от его уровня зависят расходы на здравоохранение и социальное обеспечение, а также затраты времени

Novocheboksarsk The participant of
the project
“Healthy cities“
Active longevity,
health, public activity
for the elderly!

T he project

“Healthy cities” exists 17 years.

Today among the participants of the project are 1200 cities
of Europe, among them - 60 municipalities which have
received accreditation in European net “Healthy cities” of the
World Health Organization. About 100 Russian cities - from
Kaliningrad to Sakhalin - participate in the project.
Since 2004 is Novocheboksarsk the member of the
Russian national net «Healthy cities», and on 18 October,
2006 has joined European net "Healthy cities" of the World
Health Organization and became the fifth Russian city which
has passed accreditation in the net of European healthy cities.
Participation of Novocheboksarsk in the project shows,
that the town considers health as the major value and plans to
see the town socially and economically favorable, clear, wellequipped, safe and healthy, friendly and democratic.
One of the key subjects developed in the IV phase of
European net
«Healthy cities» is « healthy ageing » (or
health of the elderly). In the town live 29.118 retirees
receiving pension:
·
27817 citizens receive retirement pension,
·
8535 of whom work,
·
2659 receive disability pension,
·
2129 receive survivor's pension.
The whole system of preventive, medical and sanitary
measures, aimed at strengthening health of the elderly
inhabitants should ensure extension of period of their
working ef ficiency, impellent activity and capability to selfservice. Preservation of health of elderly people has huge
social and economic importance as health care and welfare
expenditures as well as costs of time of able-bodied
members of family for taking care of ill and ailing members
depend on its level.

11

трудоспособных членов семьи на уход за больными и немощными.
Администрация города понимает, что невозможно решить
проблемы здоровья лиц пожилого возраста только медицинскими методами. Необходим комплексный подход к решению
медицинских, психологических и социальных проблем здоровья с целью формирования образа жизни в этом возрастном
периоде. Для совершенствования медицинской помощи лицам
пожилого и старческого возраста необходимо тесное взаимодействие с органами социальной защиты, подготовка кадров,
открытие школ для пациентов, развитие материальнотехнической базы сети лечебно-профилактических учреждений
и учреждений социального обслуживания.
В городе разработана программа «Старшее поколение»,
основная цель которой - создание условий для поддержания
уровня здоровья пожилых людей, позволяющего обслуживать
себя и участвовать в жизни общества.

Задачи:
·
обеспечение адаптированных рабочих мест для пожилых
людей;
·
обеспечение доступности медицинской и социальной
помощи для пожилых;
·
реализация программ социальной защиты работников,
вышедшихна пенсию;
·
улучшение Условий проживания ветеранов войны и труда
обеспечение ветеранам льгот, предусмотренных
законодательством;
·
развитие и укрепление служб социальной и медицинской
помощи пожилым людям, в т. ч. на дому;
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The administration of the town realizes that it is impossible
to solve problems of health of elderly people only applying
medical methods. The comprehensive approach to the
solution of medical, psychological and social problems of
health is necessary in order to form the lifestyle of people of
this age. For development of medical aid to elderly people
close interacting with social protection authorities, training of
personnel, opening of schools for patients, development of a
material and technical base of the net of treatment-andprophylactic establishments and establishments of social
service is necessary for persons of old and senile age.In
Novocheboksarsk the programme «Senior generation»
aimed at creation of conditions for maintaining a level of
health of elderly people is developed, allowing to serve
themselves and to participate in life of the society.

Tasks:
·
Support of the adapted jobs for elderly people;
·
Availability of the medical and social care for elderly
people;
·
Realization of social protection programmes of the
retirees;
·
Improvement of conditions of residing of the veterans of
war and work;
·
Veterans' maintenance of the privileges stipulated by the
legislation;
·
Development and strengthening of services of social
and medical aid to elderly people, including home service;
·
Creation of conditions for communication, creativity
and physical activity;

·
создание условий для общения, творчества, физической
активности;
·
подготовка врачей первичного звена по геронтологии;
·
организация контроля за рациональным использованием
лекарственных препаратов, потребляемых пожилыми
людьми.

Структуры, участвующие в решении
данной проблемы:
·
отдел социальной защиты населения Министерство здравоохранения и социального развития ЧР в г. Новочебоксарск;
·
отдел здравоохранения физкультуры и спорта админис трации г. Новочебоксарск;
·
Управление культуры и архивного дела администрации
г.Новочебоксарск; лечебно - профилактическое учреждения
г.Новочебоксарска;
·
общественные организации;
·
ГУ “Управление пенсионного фонда РФ в г. Новочебоксарск
Чувашской республики”.

Ожидаемые результаты:
·
улучшение социально-экономического положения пожилых людей;
·
улучшение и укрепление здоровья пожилых;
·
снижение показателей распространенности заболеваний;
·
доступность услуг учреждений здравоохранения и социального обеспечения;
·
улучшение условий пребывания пожилых людей в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания;
·
увеличение Продолжительности жизни в среднем до 65
лет;
·
увеличение числа лиц пожилого возраста, активно участвующих в жизни общества;
·
создание клубов для общения, творчества, посильного
труда ветеранов
·
организация приема специалистов-геронтологов в учреждениях здравоохранения
·
увеличение доли людей в возрасте старше 80 лет, обладающих таким уровнем здоровья, который позволяет им
обслуживать себя, сохраняя независимость;
·
физическая активность лиц пожилого возраста;
·
межпоколенческая связь лиц пожилого возраста и лиц
более молодых возрастных групп, укрепление связи между
представителями разных возрастов.

·
Training of doctors of an initial link on gerontology;
·
Organization of the supervisory control over ef ficient
use of the medical products consumed by elderly people.

Depar tments par ticipating in the
solution of these problems:
·
Depar tment of social protection of the population
Ministry of Health and social development of the Chuvash
Republic in Novocheboksarsk;
·
Department of public health, physical culture and sports of
administration of Novocheboksarsk;
·
Department of culture and archival af fair of administration
of Novocheboksarsk;
·
Medical establishments of Novocheboksarsk;
·
Public organizations;
·
Municipal administration «Pension fund department of the
Russian Federation in Novocheboksarsk of the Chuvash
Republic ».

Expected results:
·
Improvement of the socio-economic conditions of elderly
people;
·
Improvement and health strengthening of elderly people;
·
Decrease of parameters of abundance of diseases;
·
Lower prices for public health services and community
services;
·
Improvement of conditions of stay of elderly people in the
establishments of public health services and social services;
·
Increase of longevity up to 65 years old on the average;
·
Increase of a number of elderly people actively
participating in life of society;
·
Creation of clubs for communication, creativity, feasible
work of veterans;
·
Organization of reception of experts - gerontologists in the
establishments of public health services;
·
The increase of a share of people of the age of more than 80
years having such level of health which allows them to serve
themselves, staying independent;
·
Physical activity of elderly people;
·
Communication of elderly people with younger age
groups, strengthening of communication bet ween
representatives of dif ferent ages.
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Demographic
parameters

Демографические
показатели

С

тарение

– это сложный биологический и соци

-

ално-психологический процесс, который во все времена
интересовал и волновал ученых, государственных деятелей,
политиков.

В настоящее время эта проблема актуальна как никогда, т.к.
наблюдается постепенное старение населения.
Необратимый рост численности пожилых людей, в большинстве своем сохраняющих интерес к жизни, повышает
требования ко всем элементам социальной инфраструктуры, поэтому внимание органов власти к проблемам
положения пожилых людей и общественный интерес к
мероприятиям по его улучшению постоянны и устойчивы.
В настоящее время в г. Новочебоксарске проживает
13839 чел в возрасте старше 60 лет, что составляет
11,0% от общего количества населения города.

A geing

is a complex biological and socially -

psychological process in which scientists,
statesmen, politicians were interested at all times.
Nowadays this problem is actual as never before
since the population is gradually ageing.
Irreversible grow th of a number of elderly people, in
the majorit y showing interest to life, increases
requirements to all elements of a social infrastructure,
that is why at tention of the government to the problems
of elderly people and public interest to its improvement
is constant and stable.
At present in Novocheboksarsk live 13839 people of
the age of more than 60 years that makes up 11,0 % of
the total population of the town.

Распределение населения г. Новочебоксарска по возраст у за 2003-2004 г.г.
Age distribution of the population of Novocheboksarsk in 2003 - 2005 г.г.

2003

2004

2005

125633

125763

125764

Including 0-17 years old

В т.ч. 0-17 лет

24247

26238

25038

18-59 лет

84343

85632

86887

старше 60 лет

14043

138,93

13839

Всего населения
Total population

18-59 years old

More than 60 years old
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Р и с у н о к 1 . Распределение населения г. Новочебоксарска по возрастному составу за 2003 – 2005 гг. (%)
Drawing 1. Age distribution of the population of Novocheboksarsk in 2003 - 2005 (%)

11,1

11

21,6

11

20,8

19,9

67,1

68

69

Возрастная структура численности населения г. Новочебоксарск
старше 60 лет за 2003 – 2005 г.г.(человек)
Age structure of the population of Novocheboksarsk of older than 60 years in 2003 - 2005 (person)

2003

2004

2005

14043

13893

13839

5029

4246

3641

65 – 69 лет

4396

4816

5093

70 лет и старше

4618

4831

5105

Всего в возрасте 60 лет и старше
Total number of people of more than 60 years old or older

В т.ч. 60 –64 лет

including 60 –64 years old
65 – 69 years old
70 years and older

Численность пенсионеровв сравнении с городами
Чувашской республики (тысяч человек)
In comparison with other towns of the Chuvash Republic (thousand person)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Чув. республика
The Chuvash Republic

340,2

342,3

343,7

344,6

344,8

345,9

339,8

338,8

334,4

г. Чебоксары
Cheboxar y

83,7

86,1

88,1

90,4

92,0

94,1

94,2

95,9

97,1

г. А латырь
Alat yr

12,9

13,0

12,8

12,7

12,7

12,6

12,4

12,4

12,3

12,8

12,8

12,9

12,9

13,0

13,1

12,9

12,9

12,7

11,4

11,4

11,2

11,2

11,1

11,0

10,8

10,8

10,5

22,9

24,1

25,3

26,0

26,4

27,5

27,4

28,2

28,6

г. Канаш
Kanash
г. Шумерля
Shumerlya
г. Новочебоксарск
Novocheboksarsk

За период 1997 – 2005 г.г. численность пенсионеров в
г.Новочебоксарск выросла в 1,2 раза (По Чувашской
республике в 1,03 раза).
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During 1997 - 2005 a number of retirees
in Novocheboksarsk has increased
1,2 times (in the Chuvash Republic 1,03
times)

Рисунок-2 Структура населения в возрасте 60 лет и старше по г. Новочебоксарск 2003 – 2005г.г.
Рисунок-2 Структ ура населения в возрасте 60 лет и старше по г. Новочебоксарск 2003 – 2005г.г.
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Медицинское
обслуживание
«
Каж ды й человек,
независимо от расы ,
религии,
политический убеж дений,
экономического и социального статуса,
имеет право на хорош ее здоровье.
»
(
из устава ВО З)

О

собенностью

заболеваний

и

лечения

пожилых людей является невозможность свершения
«чудо лечения» из-за снижения функциональных возможностей стареющего организма.

В пожилом возрасте процессы восстановления протекают
медленнее, они менее совершенны, что и обуславливает
более затяжной период реабилитации и меньшую эффективность терапии, направленной на оздоровление организма, реализации его приспособительных возможностей,
восстановления нарушенных функций. Заболеваемость
пожилых имеет определенные особенности, к числу которых, в первую очередь относятся множественность и хронизация патологии. В среднем, у каждого мужчины старше 60
лет устанавливается 4.3, а у женщины того же возраста 5.2
заболевания. Каждые последующие 10 лет к ним прибавляется еще по 12 болезни:
В структуре заболеваемости пожилых:
·
На 1-ом месте – болезни системы кровообращения;
·
На 2-ом месте – болезни костно-мышечной системы;
·
На 3-ем месте – болезни органов дыхания.
Следует отметить высокую частоту сахарного диабета,
патологии органов зрения и слуха, анемий у лиц старших
возрастов.
В связи с этим назрела необходимость внедрения новых
технологий в оказании медицинской помощи пожилым. Это
предполагает, прежде всего, организацию специализированных отделений и приемов, а также расширение сети коек
сестринского ухода.
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Health
services

Медицинская реабилитация пожилых людей должна
быть направлена на достижение единой цели – сохранение
и восстановление физического здоровья людей в заключительные периоды их жизни.

“Each person, - no matter of what
his race, religion, political
belief, economic and
social status is, has the right
for good health.”
(from the charter of
the World Health Organization)

Медицинская реабилитация лиц пожилого возраста
в г. Новочебоксарск проводится МУЗ «Новочебоксарская
городская больница» и МСЧ № 29 ОАО «Химпром», РГУ
«НЦСОН» МЗ Соцразвития ЧР.
К услугам пожилых в МУЗ «НГБ» представлены:
·
дневной стационар поликлиники;
·
стационар круглосуточного пребывания;
·
отделение сестринского ухода.

T

he specific characteristic of diseases and

treatments of elderly people is the impossibility of
«a miracle of treatment» because of functional decrease of an
aging human.
In advanced age regenerative processes proceed more
slowly, they are less perfect, that causes longer period of
rehabilitation and lower efficiency of therapy, directed on
treatment of human, realization of its adaptive possibilities,
restoration of the infringed functions. Morbidity of elderly
people has particular features, first of all the plurality and
synchronization of pathology. On the average, each male of
more than 60 years has 4.3, and female of the same age has
5.2 diseases. Every 10 years 12 diseases are added on.

За 2005 год в них пролечено 2522 лиц пожилого возраста,
из них 592 участника и инвалида Великой Отечественной
войны. Отделение сестринского ухода (ОСУ) МУЗ «Новочебоксарская городская больница» организовано в 2003 г. на
15 коек. В ОСУ госпитализируется для медицинского ухода и
поддерживающего систематического лечения лиц пожилого
возраста, одиноких, инвалидов I, II, III групп с хроническими
заболеваниями не передающиеся в активное лечение, с
уточненным клиническим диагнозом по направлению
терапевтов, психиатров, онкологов, неврологов. За 2005-ый
год пролечено в ОСУ 92 больных. Из них выписаны с улучшением 61 человек (66,3%).

Р и с у н о к 3 . Общая заболеваемость пожилых за 2003-2005 гг.
D r a w i n g 3 . Total morbidit y of elderly people in 2003-2005 (per 1000 inhabitants)

Общая заболеваемость
пожилых

4000

3500
3000
2500
2000
1500
1000
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0

Total morbidity
elderly people

Общая заболеваемость
населения по
г.Новочебоксарску

2003

2004

2005

Total morbidity
Of the population
of Novocheboksarsk
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Ме дикамен тозное обс л у живание лиц пожи лого возрас та
Medicamentous ser vice of people of advanced age

2003

2004

2005

Лица пожилого возраста,
полу чившие медикаменты на
льготной основе

2743

2509

6535

Выписано рецептов на
льготной основе

34042

32814

103662

2962400

2967000

224334476

Elderly people who have received
priviledged medicines

Recipes given on a preferential
base (amount)

Выписано рецептов на
льготной основена сумму (в рублях)
Recipes given on a preferential
base (in roubles)

Инва лиды ВОВ, полу чившие льготное медикаментозное лечение
Of the invalids of the Great Patriotic war, who have received preferential medicamentous treatment

Всего инва лидов ВОВ,
полу чивших льготное
медикаментозное лечение

2003

2004

2005

139

145

410

2092

2514

4811

149245

201919

87733

Total number of the invalids of the Great
Patriotic war, who have received
preferential medicamentous treatment

Выписано рецептов на
льготное медикаментозное
лечение, в количестве
Recipes given for a preferential
medicamentous treatment (amount)

Выписано рецептов на
льготное медикаментозное
лечение, на сумму (в рублях)
Recipes given for a preferential
medicamentous treatment (in roubles)
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The structure of morbidity of the elderly:
·
On the 1-st place - diseases ;
·
On the 2-nd place - diseases of osseousmuscle system;
·
On the 3 place – breathing diseases.
·
It is necessary to note high frequency of a
diabetes, a pathology of organs of sight and
hearing, anemia of people of advanced age.
Due to this necessity of introduction of new
technologies in rendering of medical aid to the
elderly has appeared. It requires, first of all, the
organization of specialized departments and
receptions and also expansion of a net of nurse's
care.
Medical rehabilitation of elderly people
should be directed on the achievement of the
only goal - preservation and restoration of
physical health of people in their declining years.
Medical rehabilitation of elderly people in
Novocheboksarsk is carried out by Municipal
health establishment «Novocheboksarsk town
hospital » and Medical sanitary station №29 of "
Khimprom" JSC, Republic State establishment
«Centre of social assistance of the population of
Novocheboksarsk» Ministry of heath and social
development of the Chuvash Republic .
Municipal health establishment
«Novocheboksarsk town hospital»provides
following services:
·
day time hospital;
·
around the clock hospital;
·
department of nursing care.
In 2005 2522 people of advanced age were
treated there, 592 of whom are participants and
invalids of the Great Patriotic war. The
department of nurse care of Municipal health
establishment «Novocheboksarsk town
hospital» for 15 beds was organized in 2003.
People are hospitalized there for medical care
and supporting regular treatment of elderly
people, lonely, invalids of I, II, III groups with
chronic diseases which don't respond to active
treatment, with the corrected clinical diagnosis
on recommendation of therapists, psychiatrists,
oncologists, neurologists. In 2005 92 people
were treated there, 61 of whom were discharged
with improvement (66,3 %).
The necessity of careful studying of processes
of ageing, approaches to treatment and preventive

Участники ВОВ, полу чившие льготное медикаментозное лечение
The par ticipants of the Great Patriotic War who have received preferential medicamentous treatment

Всего у частников ВОВ,
полу чивших льготное
медикаментозное лечение

2003

2004

2005

211

186

339

3282

2713

2258

235172

213212

292440

Total number of the par ticipants of the Great
Patriotic war, who have received preferential
medicamentous treatment

Выписано рецептов на
льготное медикаментозное
лечение, в количестве
Recipes given for a preferential
medicamentous treatment (amount)

Выписано рецептов на
льготное медикаментозное
лечение, на сумму (в рублях)
Recipes given for a preferential
medicamentous treatment (in roubles)

Назрела необходимость тщательного изучения процессов
старения, подходов к лечению и профилактике заболевания
пожилых. С этой целью планируется на базе лечебных
учреждений и учреждений социального обслуживания
организация школ здоровья для пожилых, где основное
внимание будет уделено вопросам двигательной активности, питания, психологическим аспектам, основам безопасности жизнедеятельности в пожилом возрасте. Учитывая
высокую распространенность гипертонической болезни у
лиц старших возрастов, следует внедрить современные
технологии предупреждения риска появления осложнений
этого заболевания, что даст возможность прогнозировать их
возникновение.
maintenance of diseases of elderly people has appeared. With this purpose the organization of
schools of health for elderly people where the basic attention will be given to problems of
impellent activity, food, psychological aspects, safety of life activity in advanced age is planned
on the basis of medical establishments and establishments of social service. Taking into account
high abundance of hypertonic sickness of people of advanced ages, it is necessary to introduce
new technologies in order to warn the risk of complications of this disease that gives to an
opportunity to predict their rise.
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В здоровом городе
существует
атмосфера
взаимной
поддержки и
защищенности,
доброжелательнос
тии сплоченности.
Город доступен
для всех.
(по материалам ВОЗ и Центра
поддержки проекта «Здоровые
города» в России)»

In a healthy
city exists
atmosphere
of mutual support
and securities,
goodwill and unity.
The city is accessible
for everyone
(from the materials of the World
Health Organization and Centre of
support of
the project « Healthy cities » in
Russia)
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Social
protection

Социальная
защита

“In a healthy city exists
atmosphere of mutual support
and securities, goodwill
and unity.
The city is accessible
for everyone”.

"
В здоровом городе сущ ествует
атмосф ера взаимной
поддерж кии защ ищ енности,
доброж елательностии сплоченности.
Город доступен для всех"
.
(
по материалам ВО З и Ц ентра
поддерж ки проекта
“Здоровы е города"
в России)
”

Д

ля оказания

адресной социальной помощи

наиболее нуждающимся малообеспеченным гражданам в городе разработана разнообразные программы
социальной защиты населения города.

(from the materials of the World Health
Organization and Centre of support of
the project “Healthy cities” in Russia)

T

o provide

targeted social assistance to
the needy and poverty stricken citizens different
programmes of social protection of the population are developed.

Основные принципы Программы социальной защиты
населения города:

The main principles of the Programme of social protection
of the population of Novocheboksarsk:

1.

1. The principle of targeting - provides granting social help to
concrete people in need.
2. The principle of guaranty - means obligatory help to
people who have the right for it.
3. Principle of integrated approach - granting various kinds
of social help at a time (money, natural help, privileges and
services).
4. Principle of efficiency of reacting - duly revision of social
specifications depending on a dimensional change of cost
of living, minimum pension, minimum wages and other
objective reasons.
More than 28000 retirees receiving pension live
nowadays in Novocheboksarsk. Their well-being, quality of
life and a level of health is inextricably related with a level of
pension coverage.
It is necessary to note, that a number of working retirees in
Novocheboksarsk grows each year. Now about 9000 (29,9
%) recipients of pension continue to work and earn, that
shows their good physical form and desire to be the active
member of the society.
27817 citizens receive labour pension, including:
·
8535 who continue to work,
·
23029 retirees receiving old-age pension,
·
2659 - disability pension,
·
2129 - survivor's pension.

Принцип адресности - предусматривает предоставление
социальной помощи конкретным нуждающимся лицам.

2. Принцип гарантированности - предполагает обязательное оказание помощи лицам, имеющим на нее
право.
3. Принцип комплексности - предоставление одновременно различных видов социальной помощи (денежной, натуральной, льготы и услуги).
4. Принцип оперативности реагирования - своевременный
пересмотр социальных нормативов в зависимости от
изменения размеров прожиточного минимума,
минимальной пенсии, минимальной заработной платы и
иных объектных причин.
В настоящее время в г. Новочебоксарске проживает более
28000 пенсионеров получающих пенсию. Их благополучие,
качество жизни и состояние здоровья неразрывно связано с
уровнем пенсионного обеспечения.
Необходимо отметить, что число работающих пенсионеров в Г. Новочебоксарск растет из года в год. Сейчас около
9000 (29,9%) получателей пенсии продолжают трудиться и
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Категории граждан нуждающихся в социальной поддержке
Grades of citizens requiring for a social support

Категории

Количество

Grades

Amount

Пенсионеры (всего)

29118

Retirees (total amount)

29118

Пенсионеры по старости

23056

Retirees on an old age

Инва лиды и у частники ВОВ
Invalids and par ticipants of the Great Patriotic War

23056

784
784

Труженики тыла

2424

Workers of rear

2424

Вдовы погибших (умерших) у частников ВОВ

556

Widows of the lost (died) par ticipants of the Great Patriotic War

556

Жители блока дного Ленингра да

11

Inhabitants of blockade Leningrad

Несовершеннолетние узники фашизма
Under aged prisoners of fascism

Жертвы политических репрессий
Victims of political reprisals

11

27
27

175
175

Инва лиды и ветераны боевых действий

1342

Invalids and veterans of militar y operations

1342

Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

104

Members of families of the lost (died) veterans of operations

Лица, подвергшиеся воздействию ра диации
People undergone to radiation ef fect

Лица, полу чившие звание «Ветеран труда»
People who have received a rank «The Veteran of work»
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104

431
431

17012
17012

зарабатывать, что говорит об их хорошей физической
форме и желании быть активным членом общества.
В городе 27817 граждан получает трудовую пенсию, в т. ч.:
·
8535 продолжает трудиться,
·
23029 пенсионеров получает пенсию по старости,
·
2659 - по инвалидности,
·
2129 - по случаю потери кормильца.
В целях адресного оказания социальной помощи
гражданам в Новочебоксарске функционируют следующие учреждения социального обслуживания населения:
1.

РГУ "Новочебоксарский центр социального обслуживания населения", Минздрав соцразвития Чувашской
республики;
2. РГУ "Новочебоксарский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних", Минздрав соцразвития
Чувашской республики;
3. МУЗ "Новочебоксарская городская больница"

 отделения сестринского ухода,
 отделения дневного пребывания,
 отделения круглосуточного пребывания.
РГУ "Новочебоксарский центр социального обслуживаниянаселения" Минздравсоцразвития Чувашской
республики" (НЦСОН) включает:

 отделение дневного пребывания - 2;
 отделение социального обслуживания на дому - 2;
 отделение срочного социального обслуживания - 1;
 отделение временного проживания - 1
РГУ "НЦСОН" предлагает:
Помощь Понимание Сочувствие Участие -

если вы попали в трудную жизненную
ситуацию.
если вы хотите обрести душевный покой
и равновесие.
если вам необходима моральная поддержка.
если вы столкнулись с ущемлением
ваших законных прав.
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Заботу -

если вам стало трудно самостоятельно
справляться с домашней работой.

Специалисты Центра - социальные работники,
психологи медработники, юристы - оказывают консультации по социальным, правовым, вопросам, практическую психологическую и юридическую помощь. Работники отделения социального обслуживания Центра
на дому помогут пожилым гражданам убрать в доме,
доставить лекарства из аптеки, продукты питания и
промышленные товары из магазина, с рынка, оплатить
коммунальные услуги, вымыть посуду, приготовить
пищу, отнести белье в прачечную, написать письмо,
заявление, оформить документы, вызвать врача на дом и
др.
Специалисты отделения срочного социологического обслуживания оказывают неотложную помощь
разового характера пожилым людям и инвалидам,
нуждающимся в социальной поддержке.
Психологи отделения проконсультируют по волнующим вопросам, в том числе и по телефону, окажут
эмоциональную поддержку в трудную минуту, помогут
наладить утраченный контакт с родными и близкими
людьми.
Юрист отделения поводит консультацию по гражданскому, уголовному, административному праву,
поможет грамотно составить документы юридического
характера.
К услугам пожилым в Центре имеется тренажерный
зал, оборудованный спортивными тренажерами, кабинет
аэро-ионотерапии, оборудованный люстрой Чижевского, зал для чаепития и культурно-развлекательных
мероприятий.
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Социальная помощь, оказанная населению пенсионного возраста и инвалидам за 2005 год
Social help rendered to elderly people and invalids in 2005

Направление в РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов

80 чел.

Direction to в РГ У “Rehabilitation centre for veterans and invalids”

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение

978 чел.

Provision of sanatorium vouchers

Предоставлено жилье

8 квартир

The housing accommodation given

Отремонтировано жилья

22 квартиры

Housing accommodation repaired

Оказана единовременная материальная помощь за счет фонда социальной поддержки населения

260 чел.

Lump sum material aid is rendered at the expense of fund of a social suppor t of the population

Установлено приборов учета горячей и холодной воды

30 шт.

Devices of the account of hot and cool water installed

Предоставление 50%-ой скидки от установленной платы за бытовые услуги:

на сумму 78960 руб.

Granting 50 % discounts of the established payment for personal ser vices:

банно-прачечные услуги
Bath-and-laundr y ser vices

парикмахерские услуги
Hairdresser 's ser vices

ремонт бытовой теле- и радиоаппаратуры
Repair of household appliances

Выделено проездных талонов на автомобильный транспорт внутриреспубликанских маршрутов

19744 чел.
(615,6тыс. руб.)
403 чел.
(7,53 тыс. руб.)
115 чел.
(15 тыс. руб.)
78000 шт.

Travel coupons on motor transpor t of interrepublican itineraries excreted

Торговое обслуживании через специальный магазин "Ветеран
Trade ser vice through special shop " Veteran "

Благотворительные обеды отдельным категориям граждан ко Дню Победы,
Дню пожилых людей, Дню инвалидов в учреждениях общепита

5200 чел.

Charitable dinners to par ticular grades of citizens by Victor y Day,
Day of elderly people, Day of invalids in the establishments of a public catering

200 тыс. руб.

Оказание единовременной вещевой помощи и продуктами

150 тыс. руб.

Rendering of the lump sum ware help and products
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А дресная социальная помощь малоимущим и одиноким пенсионерам из средств Пенсионного фонда за 2002-2005 гг. оказана 3554 человек
на сумму 914,3 тыс.руб. в том числе:

Targeted social assistance from the finances of the Pension fund in 2002-2005 rendered to 3554 needy and lonely retirees amounted to 914,3 thousand roubles. Including:

на приобретение лекарств, предметов первой необходимости

16602,28 руб.

- On purchase of medicines and first necessities

- в связи с празднованием Дня Победы

-- In connection with celebration of Victory Day

43700 руб.

- ко Дню пожилых людей

104900 руб.

- In connection with the Day of older persons

- ко дню инвалидов

327300 руб.

- In connection with the Day of invalids

- на газификацию домовладения

7000 руб.

- On gasification of a housing

За период 2003-2005 гг. отделение дневного пребывания посетило 1260 человек:
In 2003-2005 the department of day time stay visited 1260 people:

в т. ч. ветераны труда

482 чел.

Including veterans of work

участники ВОВ

13 чел

Participants of the Great Patriotic war

ветераны ВОВ

156 чел.

Veterans of the Great Patriotic war

инвалиды
Invalids

265че

блокадники г. Ленинграда

3 чел.

Victims of blockade Leningrad

пенсионеры

341 чел.

Retirees

Выделено:
It is appropriated:
- автомобили «Ока»
-- Automobiles “Oka”

- кресла-коляски
- wheelchairs

- костыли, опоры, поручни

- crutches, supports and handrails

- протезы верхних и нижних конечностей
- Artificial upper and lower limbs

- эндопротезы
- endo prosthetic appliances
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6
30
17
34
2

- экзопротезы молочных желез
- exo-implants

- спецсредства при нарушениях функций выделения
- special appliances in case of dispragia of excretion functions

- абсорбирующее белье и памперсы
- absorbing underwear and pampers

- обувь ортопедическая сложная
- complex orthopedic shoes

- ортезы
- prosthetic appliances

78
19
211
129
23

With the purposes of address rendering of social help to the citizens of
Novocheboksarsk function the following establishments of social service of the
population:
1. Republic State establishment "Centre of social assistance of the population of
Novocheboksarsk" Ministry of health and social development of the Chuvash Republic;
2. Republic State establishment "Social - rehabilitation centre of Novocheboksarsk for minors"
Ministry of health and social development of the Chuvash Republic;
3. Municipal health establishment "Novocheboksarsk town hospital “
 departments of nursing care,
 day time hospital,
 around the clock hospital.

Republic State establishment "Centre of social assistance of the population of
Novocheboksarsk" Ministry of health and social development of the Chuvash
Republic includes:
 department of day time stay - 2;
 department of social home service - 2;
 departments of urgent social service - 1;
 department of temporary residence - 1
Republic State establishment "Centre of social assistance of the population of
Novocheboksarsk" Ministry of health and social development of the Chuvash
Republic offers:
Help Understanding
Sympathy Participation Care -

if you are in a difficult situation.
- if you want to find a peace of mind and harmony.
if you need encouragement.
if you have faced infringement of your valid rights.
if it became hard for you to cope with homework.

Experts of the Centre - social workers, psychologists, doctors, lawyers - provide
consultations on social, legal questions, practical psychological and legal assistance. Workers of
the department of social service will help elderly citizens to clean their houses, to deliver
medicines from a drugstore, food stuffs and manufactured goods from shop, from the market,
to pay municipal services, to wash up utensils, to prepare food, to bring their clothes to laundry,
to write a letter, an application, to legalize papers, to call a doctor, etc.
Experts urgent sociological service department render first aid of single character to elderly
people and the invalids requiring for a social support.
Psychologists of the department consult on issues exercising people, including telephone
consultation, render emotional support in a difficult situation, help to come into the lost contact
with native and close people.
The lawyer of the department consults on civil, criminal and administrative law, helps
competently to constitute documents of legal character.
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“

Заменить уныние
– на бодрость;
отчаяние – на
уверенность в
успехе;
сознание
собственной
ненужности –
на твердую
уверенность в
силе своих
желаний.

”

To substitute despondency
for vivacity;
Despair for confidence
in success;
Consciousness of own
uselessnessOn firm reliance
of power of one's
desires.
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Общественно-политические
организации пожилых

С

тарение - индивидуальный процесс, продуктив-

Social and political
organizations of
elderly people

A

geing is an individual process, efficiency

ность и дееспособность часто не зависимы от возраста.
Люди формально по возрастному признаку попадают в
категорию пожилых, но они активны, и именно такая модель
"третьего возраста" является идеальной.

and active capacity frequently don't depend
on age. People formally under the age sign get in the
grade of the elderly, but they are active, and such model
of " the third age " is perfect.

Наиболее благоприятной моделью продлевания
активности на склоне лет, интеграции лиц пожилого
возраста в активную общественную жизнь является создание
различных обществ, клубов и групп общения,
формирование у пожилых новых социальных связей и
пропаганда новых интересов взамен утраченных.

Most favorable model of prolonging of activities in
the declension of years, integration of elderly people in
active public life is a creation of various associations,
clubs and groups of communication, a formation of new
social communications for the elderly and propagation
of new interests instead of lost.

С этой целью в городе Новочебоксарск созданы и
активно функционируют следующие общественные
организации:
1.

Городской Совет ветеранов ВОВ и труда;

2. Городское Общество инвалидов;
3. Общество инвалидов "Химик", "Союз-3";
4. Клубы по интересам при различных организациях и
предприятиях.
Творческий потенциал горожан старшего поколения
очень велик: в Новочебоксарске работают ветеранские
хоровые, театральные коллективы и ансамбли, спортивные
ветеранские клубы. Палитра деятельности и интересов
разнообразна: рукоделие, литературные гостиные,
театральные и хоровые коллективы, клубы по интересам.
Наиболее популярной формой занятий в клубах
является:

 проведение просветительных бесед, лекций о
профилактике преждевременного старения, о ведении
здорового образа жизни в пожилом возрасте, правильном
питании, влиянии стрессовых ситуаций на организм;

With this purpose in Novocheboksarsk
are set up and actively function the
following public organizations:
1. Municipal council of veterans of the Great Patriotic
war and work;
2. Municipal Society of invalids;
3. Societies of invalids "Khimik", "Souz - 3";
4. Clubs on interests at various organizations and
enterprises.
The creative potential of citizens of the senior
generation is great: in Novocheboksarsk there are
veteran choral, theatrical collectives and ensembles,
sports veteran clubs. The palette of activities and
interests is diverse: needlework, literary drawing
rooms, theatrical and choral groups, clubs on interests.
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 проводятся встречи с интересными людьми, посвященными творчеству великих композиторов и поэтов, певцов;
 организовываются экскурсии по достопримечательным
местам края, к местам святых источников;
 отмечаются знаменательные и праздничные даты,
организовываются активные игры, профилактическая
гимнастика;
 занятия в группах здоровья на базе спортивных
комплексов и бассейнов города.
При городском "Совете ветеранов" много лет
функционирует "Хор ветеранов" (Руководитель Еремина В.А.
- инвалид ВОВ). В составе хора 60-70 человек в возрасте 6570 лет и старше, которые с большим удовольствием
занимаются хоровым искусством, исполняют песни военных
лет и современные произведения, тем самым дарят людям
радость, хорошее настроение, и сами заряжаются энергией,
молодостью на глазах и обогащаются духовно. Кстати,
ветеранский хор ведет активную концертную деятельность.
Ежегодно он дает более 20 самостоятельных концертов в
санаториях республики, школах и ссузах города, на
концертных площадках микрорайонов Новочебоксарска.
Активная работа по вовлечению пожилых в общественную
жизнь города проводится в первичных организациях
ветеранов ГЭСстроя (руководитель Фролова А.П.), ОАО
"Химпром" (Руководитель Алексеева Л.И.), и работников
образования (руководитель Петрова Д.И.).
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The most popular forms of holdings in
clubs are:
Holding of educational conversations, lectures on
preventive maintenance of presenilation, leading a
healthy life in advanced age, eutrophy, ef fect of
stressful situations on an organism;
Meetings with the interesting people devoted to
creativity of great composers, poets and singers are
organized;
Excursions on noteworthy places of the republic,
places of sacred sources are organized;
Significant and celebratory dates are celebrated,
active plays, preventive gymnastics are organized;
Trainings in groups of health in sports complexes
and swimming pools of the town.
At "Council of veterans" of the town many years
functions "Chorus of veterans" (The head is Eremina
V.A., the invalid of the Great Patriotic War). There are 6070 people of 65-70 years old or over in the chorus, who
are engaged in choral art with great pleasure, sing
songs of military years and modern creations, they give
people pleasure, good mood; they grow younger,
energize themselves and are enriched spiritually. By the
way, the veteran chorus conducts active concert

В этом году накануне Дня Победы прошел первый
фестиваль творчества ветеранов. Свое мастерство горожане
старшего поколения продемонстрировали в самых разных
направлениях "рукодельного" творчества: резьбе по дереву,
вышивке, вязании, шитье, бисерном плетении,
изобразительном искусстве, изготовлении изделий
прикладного творчества из дерева и камня, лозоплетении
смогут на выставке в городском художественном музее.
Бурных аплодисментов и слов восхищения удостоились все
самодеятельные артисты, которые выступили на сцене
дворца культуры с вокальными, хоровыми номерами,
чтением стихов. Лучшие номера были представлены на
городских концертах 1 и 9 мая.
Хорошо поставлена работа по активному долголетию
среди пожилых в территориальных общественных
самоуправлениях граждан (ТОС). По месту проживания
пожилых создаются различные клубы по интересам:
"Золотой возраст", "Непоседы", "Поле чудес", "Не стареют
душой старики", "Старость дома не застанет" и т.д.
Ветеранский клуб "Непоседы", объединяющий 112 человек,
активно участвует в обсуждении текущих вопросов жильцов
микрорайона, в совместных с ТОС рейдах по социальноопасным семьям, по подвалам, чердакам, благоустройстве
микрорайона. В честь 60-летия Победы были посажены
именные березы перед подъездом каждого участника
Великой Отечественной войны.
А на Аллее Победы
микрорайона силами ветеранов были разбиты 2 клумбы,

activity. Annually it gives more than 20 own concerts in
sanatoria of the republic, schools and colleges of the
town, on concert platforms of neighborhood units of
Novocheboksarsk. Active work on involving elderly
people in public life of the town is carried out in the
basic organizations of veterans, who worked at the
hydro electric power station (the head is Frolova A.P.), "
Khimprom" JSC (the head is Alekseeva L.I.), and
workers of education field (the head is Petrova D.I).
This year on the eve of the Victory Day the first
festival of creativity of veterans passed. Citizens of the
senior generation have demonstrated their skills in
different kinds of "amateur" creativity at the exhibition
in the art museum of Novocheboksarsk: a wood
carving, an embroidery pattern, knitting, sewing,
bead weaving, the fine arts, manufacturing of items
from tree and stone, skein weaving. All amateur
actors who have appeared on stage of recreation
centre with vocal, choral numbers, recitation received
storm of applause and words of admiration. The best
performances have taken part in the concerts on May,
1 and May, 9.
Work on active longevity is well delivered among
elderly citizens in territorial public selfadministrations. In the places of residences of the

33

высажены 35 деревьев и цветы.
"Непоседы" участвуют во всех
праздниках микрорайона,
поздравляют юбиляров
микрорайона, оказывают
материальную помощь
нуждающимся, организовывает
экскурсии викторинах,
организовывают встречи с
поэтами. Певцами. Интересными
людьми города.
С целью сохранения и укрепления здоровья пожилых
людей в городе созданы различные "Группы здоровья" по
оздоровительным занятиям физической культурой и
различными видами спорта.
Привлечение пенсионеров к общественной жизни
города, культурно-массовым и физкультурнооздоровительным мероприятиям,
создания благоприятных условий
для общения является важным
моментом психологического
плана, который помогает вывести
их из замкнутого круга
повседневности, включить в
сообщество ровесников, а также
помогает найти точки
соприкосновения с изменившейся
жизнью и адаптации в ней.
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elderly there are various clubs on interests: "Zolotoi
vozrast", "Neposedy", " Pole chudes", "Ne stareyut
dushoi stariki", " Starost doma ne zastanet ", etc. The
veteran club "Neposedy", uniting 112 people,
actively participates in discussion of current
questions of tenants of residential areas, in joint
with territorial public self-administrations roads to
social - hazardous families, on basements, attic
floors, of accomplishment of residential areas. In
honour of the 60th anniversary of Victory birches
were planted in front of the porches of each
participant of the Great Patriotic war. And on alley of Victory thanks to forces of
veterans 2 flower beds had been made, 35 trees and flowers are planted.
"Neposedy" participate in all holidays of the residential areas, congratulate jubilees of
the residential areas, render material aid to the needy, organizes excursions,
meetings with poets, singers and interesting people of the town.
With the purpose of preservation and strengthening health of elderly people
various "Groups of health" for health-improvement by physical training and various
kinds of sports are set up in the town.
Engaging retirees in public life of the town, mass cultural and physical events,
creation of favorable conditions for communication is an important point of the
psychological plan which helps to free them from a vicious circle of everydayness, to
join the community of coevals, and also helps to find points of contact with changed
life and adaptations in it.
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Физическая активность залог активного
долголетия

Physical activity security of the active
longevity

“Д виж ение ж изнь”

Ф

изическая культура и спорт - универсальное

средство укрепления и сохранения здоровья во
всех возрастных периодах жизни человека. В г. Новочебоксарск созданы все условия для занятия физической
культурой и спортом для всех возрастных групп.
В городе насчитывается:

 109 спортивных плоскостных сооружений;
 легкоатлетический манеж с 200-метровыми
беговыми дорожками;

 ледовый стадион;
 41 спортивный зал;
 14 плавательных бассейнов;
 лыжная база;
 11 хоккейных коробок;
 13 стрелковых тиров;
 16 физкультурно-оздоровительных центров.
Общая единовременная пропускная способность
городских спортивных сооружений - 6028 чел. Люди
пожилого возраста активно вовлекаются во все городские
спортивно-массовые мероприятия.
Ежегодно в городе проводится более 250 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с общим охватом
участников около 60 тыс. человек. Из них около 5% - люди
пожилого возраста.

“Movement is life”

P

hysical culture and sport is a universal way

of strengthening and preservation of health in
all age periods of a human life. All age groups of the
inhabitants of Novocheboksarsk have every possibility
to do sports.

There are in the town:
 109 sport structures;
 a track- and- field athletics arena with 200meter caps;
 an ice palace;
 41 sports halls;
 14 swimming-pools;
 A skiing base;
 11 hockey playgrounds;
 13 shooting galleries;
 16 recreative sport centres.
Total nonrecurrent throughput of the town sports
structures are 6028 people. People of old age are
actively involved in all mass sports events of the town.
More than 250 mass recreative sport events with
total number of about 60 thousand participants take
place in the town every year. 5 % of the participants are
people of old age.
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Прекрасные условия для занятий
физкультурой и спортом в парке "Ельниковская роща". Здесь оборудованы
дорожки для пробежек и пеших прогулок.
В зимнее время функционируют
лыжные трассы, в т.ч. и освещенная
лыжная трасса для лыжных пробежек в
вечернее время. Работают пункты проката лыжного и
другого спортивного инвентаря. В городе много бассейнов.
Пожилым предлагаются посещения бассейнов со льготной
скидкой в оплате.
Одним из доступных видов спорта для людей
преклонного возраста является игра в шашки и шахматы. В
городе функционирует шахматно-шашечный клуб "Дом
шахмат".
В течение года проводятся более 20 соревнований по
шашкам, шахматам различного уровня. Около 10%
участников - игроки пенсионного возраста.
Пожилые люди также активно принимают участие в таких
спортивно-массовых мероприятиях, как "Солнце на спицах",
"Меткий стрелок" и др. Например, во всероссийской лыжной
гонке "Лыжня России - 2006" из 5800 участников 135 люди
пенсионного возраста, а во всероссийском дне бега "Кросс
наций - 2005" - приняло участие более 100 людей пожилого
возраста.
Физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия, в которых принимают участие люди
пожилого возраста.
1. "Кросс наций". В 2006 году приняло участие 60 человек
пенсионного возраста. Самый пожилой участник среди
женщин - Калашникова Матрена 1930 г.р., среди мужчин Зинаков Анатолий 1935 г.р.
2. "Лыжня России". Ок. 130
участников - люди пенсионного
возраста
3.“Лыжня здоровья" физкультурно-массовое мероприятие
для жителей города. Фиксируется
количество выходов на "Лыжню
здоровья" по выходным дням. Среди
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участников разыгрываются призы в бесплатной лотерее.
4. "Голубая дорожка". Конкурс среди горожан, который
проводится в течение плавательного сезона во всех
бассейнах города. Ведется учет посещаемости и проводится
награждение победителей (за наибольшее количество
посещений). Отдельная номинация награждений - среди
пенсионеров. В рамках физкультурно-массового
мероприятия "Голубая дорожка" проводятся также
отраслевые соревнования среди работников предприятий и
учреждений города. В них так же принимают участие люди
пожилого возраста.
5. "Солнце на спицах". Для жителей города организуются
массовые велопробеги по различным маршрутам. Самый
массовый велопробег, который стал традиционным - в с.
Шоршелы в честь дня рождения А.Г. Николаева. Самые
активные участники велопробегов - люди пожилого возраста
- Матросов Иван Александрович, Чекменев Михаил,
Беляшова Тамара.
6. " М е т к и й с т р е л о к " . П р о в о д я т с я о т р а с л е в ы е
соревнования среди работников предприятий и учреждений
города по пулевой стрельбе и дартс, в которых также
принимают участие пожилые.
7. Физкультурно-массовые мероприятия в рамках
празднования Дня Победы, Дня Республики, Дня
физкультурника, Дня города.

Park "Elnikovskaya rosha" provides perfect facilities
for training sports. There are paths for jogging and
walking.
In winter time ski tracks function, including lighted ski
track for skiing in the evening. There is a ski and other
sports stock rental. There are a lot of swimming-pools
in the town. The elderly are of fered discounts at
swimming-pools.
The available kinds of sports for people of old age are
checkers and chess. There is a checkers and chess club
"Dom shahmat" in the town.
More than 20 checkers and chess competitions of
various levels take place during a year. About 10 % of
participants are players of a pension age.
The elderly also actively participate in such mass
sports events, as "Solntse na spitsah", "Metky strelok",
etc. For example, in All-Russia ski competition " The
Ski track of Russia - 2006 " participated 135 people of
old age from 5800 participants, and in the All-Russia
day of running "The hare and hounds of the nations 2005 " - took part more than 100 people of old age.

Mass sport events in which people of old
age participate.
1. "The hare and hounds of the nations ", where in
2006 took part 60 people of pensionary age. The oldest
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8. Ш а х м а т н о - ш а ш е ч н ы е
турниры в честь Дня пожилых
людей.
9. "Четверги здоровья". В рамках
этого физкультурно-массовые
мероприятия проводятся
соревнования по различным видам
спорта для ветеранов (волейбол,
н/теннис, шашки, шахматы, дартс,
пулевая стрельба).
10. Соревнования семейных команд с участием бабушек
и дедушек (в рамках спартакиады "Малютка", др. ф/м
мероприятий).
11. Спортивные праздники проводимые в микрорайонах.
12. Команды ветеранов участвуют в эстафете на призы
газеты "Грани", в эстафете, посвященной Дню города.
13. В СДЮСШОР 3 три раза в неделю проводятся занятия
для пожилых (группа здоровья).
14. Бассейн "Сапфир" предоставляет скидки до 20% при
посещении бассейна в утренние сеансы и в четверг -"дни
здоровья", что также удобно для пенсионеров.
15. Спартакиада среди предприятий ЖКХ по 11 видам
спорта. Самые старшие участники по возрасту -1936, 1941 г.р.
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participant among women is Kalashnikova Matrena,
who was born in 1930 and among men is Zinakov
Anatoly, who was born in 1935.
2. "The Ski track of Russia". About 130 participants
are people of retirement age.
3. "The Ski track of health" is a mass sports event for
the citizens. A number of starts in "the Ski track of health
" on the days off are fixed. Among participants prizes in
free lottery are played.
4. "The Blue path" is a competition among citizens
which takes place during a swimming season in all
swimming-pools of the town. At tendance and
rewarding winners (for the greatest quantity of visiting)
is counted. A separate nomination of rewarding is
among retirees. Within the mass sports event "The Blue
path" competitions among workers of the enterprises
and establishments of the town take place also. People
of advanced age also participate in them.
5. "Solntse na spitsah". For the citizens mass bicycle
races on various itineraries are organized. The biggest
bicycle race which became traditional - in the village
Shorshely in honour of birthday of А.G. Nikolaev. The
most active participants of bicycle races -people of
advanced age - are Matrosov Ivan Aleksandrovich,
Chekmenev Michael, Beljashova Tamara.

6. "Metky strelok". Branch competitions among
workers of the enterprises and establishments of
the town in bullet shooting and darts in which also
participate elderly are carried out.
7. Mass sports events under the celebration of
Victory Day, the Republic Day, Day of the athlete,
the town Day.
8. Checkers and chess tournaments in honour
of the Day of elderly people.
9. "Thursdays of health". Competitions in various
kinds of sports for veterans (volleyball, table tennis, checkers, chess, darts, bullet
shooting) take place.
10. Competitions of family teams including grandmothers and grandfathers (within the
tournament "Baby", sports events).
11. Sports holidays conducted in residential areas.
12. Teams of veterans participate in relay race on prizes of the newspaper "Grani" in the
relay race devoted to the Town Day.
13. In Youth's school of Olympic reserve №3 three times a week training for the elderly
(the group of health) is carried out.
14. The swimming pool "Sapphire" gives discounts up to 20 % for visiting morning
sessions and on Thursday - "the days of health", that also is convenient for retirees.
15. The tournament among the enterprises of housing and communal services in 11
kinds of sports. The oldest participants were born in 1936 and 1941.
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План мероприятий на 2006-2010 г.г
Schedule of events for 2006-2010

1.

Провести анализ качества медицинской и социальной помощи
пожилым и "уязвимой группе" пожилых людей в городе.

2.

Открыть "офисы семейного врача" в отдаленных микрорайонах
с целью приближения
медицинской помощи к местам
проживания пожилых людей.

3.

Провести анкетирование среди пожилых людей и "уязвимых
групп" с целью определения потребностей и пожеланий по
качеству оказания медицинской и социальной помощи.

4.

Продолжить работу "Школ здоровья" при МУЗ НГБ под
названием:"Астма-школа", "Школа артериальной гипертонии",
"Школа сахарного диабета".

5.

Продолжить работу "Отделения сестринского ухода" при МУЗ
НГБ для патронирования престарелых и больных на дому.

6.

Организовать стационар на дому по оказанию медицинской
помощи престарелым при обострении основного заболевания
( не менее двух на каждом терапевтическом участке).

7.

Охватить диспансеризацией всех пожилых людей и "уязвимых
групп" поэтапно по группам:

 инвалиды и участники ВОВ;
 труженики военного тыла, ветераны труда, участники
ликвидации аварии на ЧАЭС, участники боевых
"горячих точках";

действий в

 ко Дню пожилых - все пенсионеры и люди преклонного
возраста;

 ко Дню инвалидов - диспансеризация всех групп инвалидов
города.
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8.

Улучшить качество лекарственного обеспечения пожилого
населения города:

 имеющих право на предоставление набора социальных услуг
в соответствии с федеральным законом 122-ФЗ от 22.8.2004 г.;
 пожилых людей, имеющих льготы на
медицинское обслуживание по заболеваниям;

бесплатное

 бесплатное

городской

зубопротезирование
стоматологической поликлинике.
9.

в

Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и в
"госпиталь ветеранов войны".

10. Обследование материально-бытовых условий:

 малообеспеченных пожилых граждан;
 ветеранов и инвалидов ВОВ;
 тружеников военного тыла.
11. Организовать
условия для проведения
культурного и
духовного развития, укрепления
физического состояния
пожилых:

 проведение

мероприятий
развлекательного характера;

просветительного

и

 организация поездок

экскурсионного и паломнического
характера в "святые" места, монастыри, музей, кинотеатры;

 организация встреч с известными людьми республики;
 активное вовлечение пожилых людей в посильную
трудотерапию по интересам
патронирование домов ребенка).
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1.

To conduct quality audit of the medical and social care of the elderly and " vulnerable
group " of elderly people in the town.

2.

To open " offices of family doctor " in the distant residential areas with the purpose of
oncoming medical aid to the places of residence of elderly persons.

3.

To conduct questioning among elderly people and "vulnerable groups" with the
purpose of assuming the requirements and wishes on quality of rendering of medical
and social care.

4.

To continue work on "Schools of health" at Municipal health establishment
"Novocheboksarsk town hospital " under the title: "Asthma - school", " School of arterial
hypertension ", " School of diabetes ".

5.

To continue work on "Departments of nursing care" at Municipal health establishment
"Novocheboksarsk town hospital " for patronage of the elderly and the ill in-home.

6.

To organize a hospital in-home rendering medical aid to the elderly during the
aggravation of the basic disease (not less than two in each therapeutic locality).

7.

To conduct prophylactic medical examination of all elderly people and
groups" stage by stage in groups:

"vulnerable

 Invalids and participants of the Great Patriotic War;
 Workers of military rear, veterans of work, participants of liquidation of failure on
Chernobyl Atomic power station, participants of operations in " hot points ";
 By the Day of the elderly - all retirees and people of old age;
 By the Day of invalids - prophylactic medical examination of all groups of invalids of the
town.
8.

To improve quality of medicinal maintenance of the elderly population of the town:

 Having the right to receive social services according to the Federal law №122 of
22.08.2004;

45

План мероприятий на 2006-2010 г.г
Schedule of events for 2006-2010

12. Продолжить торговое обслуживание
пожилых людей и "уязвимых групп”

 через специализированные магазины
("Ветеран", "Забота" и т.д.)

9.

 через специализированные отделы
(секции) магазинов, находящихся в
подчинении предприятий и организаций
различных форм собственности.
13. О б е с п е ч е н и е т р а н с п о р т н ы м и и
индивидуальными
спецсредствами
нуждающихся инвалидов согласно
федеральному закону 122-ФЗ от 22.8.2004 г.
"О государственной социальной помощи"

10.

11.

14. Создать при городском Совете Ветеранов
секцию для вовлечения пожилых людей в
деятельность по "Активному долголетию".
15. Для поддержания физического состояния
пожилых создать "Центр здоровья" в шести
микрорайонах при территориальных
органах самоуправления (ТОС).
16. При общеобразовательных школах 11,20
организовать группы здоровья для пожилых
с привлечением медперсонала врачебнофизкультурного диспансера.
17. Продолжить занятия
долголетия" при ТОСах.

"Школ

активного

18. Продолжить занятия "Школы
здорового
образа жизни" при поликлиниках 1,2 МУЗ
"Новочебоксарская городская
больница"
для пожилых.
19. А к т и в н о е в о в л е ч е н и е п о ж и л ы х в
физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
20. Провести
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всесторонне

12.

обследование

13.

14.

 The elderly having privileges for free health services;
 Free prosthetic dentistry in the municipal stomatological
clinic.
Provision of sanatorium vouchers and recommendation to
"hospital of veterans of war".
Diagnostic study of financial and routine conditions of life:
 Needy elderly citizens;
 Veterans and invalids of the Great Patriotic War;
 Workers of military rear.
To organize facilities for realization of cultural and spiritual
development, strengthening of physical condition of the
elderly:
 Organization of events of educational and entertaining
character;
 Organization of trips of excursion and pilgrim character to the
"sacred" places, monasteries, museums, cinemas;
 Organization of meetings with well-known people of the
republic;
 Active involving of elderly people in feasible work on interests
(knitting, gardening, patronage of children's homes).
To continue trading service of elderly people and " vulnerable
groups”
 Through the specialized shops ("Veteran", "Zabota", etc.)
 Through the specialized departments (sections) of the shops
under subordination of the enterprises and organizations of
various forms of property.
Maintenance special transport and individual facilities to
invalids according to the Federal law №122 of 22.08.2004 "
State social help act "
To create at municipal council of Veterans a section for
involving the elderly in activity of the project "Active longevity".

15. For maintaining physical condition of the elderly to create "Centre of health" in
six residential areas at territorial self-government institutions.
16. To organize at comprehensive schools №11, 20 groups of health for the elderly
engaging medical staff of a medical exercises dispensary.
17. To continue trainings of "Schools of active longevity " at territorial public selfgovernments.
18. To continue trainings " Schools of a healthy lifestyle " at clinics №1,2 Municipal
health establishment "Novocheboksarsk town hospital " for the elderly.
19. Active involving the elderly in recreative sport events.

20. To conduct comprehensive diagnostic examination of domestic conditions of the
participants and invalids of the Great Patriotic War, widows of the lost soldiers,
workers of rear of military years and other grades of veterans.
21. With the participation of administration of the town, services of Municipal unitary
establishment "Housing and communal services of Novocheboksarsk to conduct
for needy grades (listed in item 1) for free:

 Repair of the flats;
 Replacement of sanitary engineering equipment;
 Overhaul in porches;
 Installation of telephones;
 Improvement of housing conditions.

жилищно-бытовых условий
участников и инвалидов ВОВ,
вдов погибших воинов,
тружеников тыла военных лет и
других категорий ветеранов.
21. При участии администрации
города, служб
МУП "УК ЖКХ
г.Новочебоксарска"провести для
нуждающихся категорий
(перечисленных в п.1) бесплатно:

 ремонт в квартирах;
 замену сантехоборудования;
 капитальный ремонт в подъездах;

 телефонизацию квартир;
 улучшение жилищных условий.
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Проект "Здоровые города”
"Здоровое и активное долголетие"
Профиль здоровья пожилых г. Новочебоксарска
г. Новочебоксарск - 2007 г.

