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линия по информированию
Центральной
избирательной комиссии
Желающие узнать
информацию об организации
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с 800 до 1700.
Звонки бесплатные.
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Пожилые люди
измеряют и нормализуют
«пульс» сообщества
В Молдове есть населенные пункты, где пожилые люди активно участвуют в процессе принятия решений и, совместно
с местными органами публичного управления, находят решения для самых
неотложных и острых
проблем. Эксперты считают, что привлечение
людей «третьего возраста» к решению проблем
сообщества – гарантия
соблюдения их прав на
информирование, объединение и участие.

В

коммуне Кишкэрень
района Сынджерей
на протяжении пяти
лет пожилые люди играют
важную роль в планировании деятельности местных
властей. Инициативы по
улучшению условий жизни
или организации культурных
мероприятий сначала обсуждаются в «Клубе старейшин»
- местной общественной
структуре, в которую входят
люди преклонного возраста.
От бдительного ока членов
этого клуба не ускользает
ни одна проблема местной
общины. «Мы встречаемся
дважды в месяц в Центре
европейского ориентирова-
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выпуск

Слева направо: Наталья Кошлец, Григоре Лэкэтуш,
Валентина и Петру Василяк – жители коммуны Шишкань.

На этом стенде социальный ассистент коммуны
Шишкань Еуджения Фодор собирает предложения пожилых
людей по развитию села. Фото: Лилия Захария

Круглый стол в Кишкэрень о роли лиц «третьего
возраста» в жизни сообщества. Источник:

ния «Диалог». На последнем
заседании обсуждалась проблема стихийных мусорных
свалок. Сейчас, слава богу,
при помощи граждан и примэрии закупили мусорные
баки для села, и бытовые отходы еженедельно вывозятся
из села»,- рассказывает член
«Клуба старейшин», 65-летняя Еуджения Мустяцэ.
Не чужды людям третьего
возраста из села Кишкэрень
и культурные мероприятия.
Четыре года назад именно
члены клуба стали инициаторами «Фестиваля голубцов
и плацынд», в ходе которого
каждая хозяйка коммуны
демонстрирует свое кулинарное мастерство. «Очень
хорошо, что идеи пожилых

люди начали учавствовать
в различных социальных и
культурных мероприятиях.
Они сформировали «Совет
мудрейших», в рамках которого периодически собираются, обсуждают проблемы
своих сверстников и предлагают варианты их решения.
Проблемы лиц преклонного
возраста рассматриваются
и Советом пожилых людей,
действующем при Местном
совете, – неформальной
структурой, состоящей из
девяти членов. Поскольку в
состав коммуны Шишкань
входят три села: Шишкань,
Дрождиень и Одая, каждый
член совета сотрудничает с
несколькими волонтерами,
которые информируют его

Словарь демократии
участия

Заинтересованная сторона – граждане,
созданные в соответствии с законом
объединения, юридические лица частного
права, которые затрагиваются или могут
затрагиваться принятием решения
и которые могут влиять на процесс
принятия решений;
Рекомендация – любые совет,
предложение или мнение
консультативного характера, выраженные
в устной или письменной форме
гражданами, созданными в соответствии
с законом объединениями, иными
заинтересованными сторонами по поводу
разработанных проектов решений;
Публичная консультация –
взаимный обмен мнениями между
гражданами, созданными в соответствии
с законом объединениями, иными
заинтересованными сторонами, с одной
стороны, и органами публичной власти,
подпадающими под действие настоящего
закона, – с другой, в результате которого
обе стороны информируются и могут
влиять на процесс принятия решений.

Источник: Закон о прозрачности
процесса принятия решений
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сельчан поддерживает и
продвигает наша молодежь,
которая также очень активна», - отмечает 80-летняя
Анна Заднипру, которая является самым старшим членом клуба.

«Совет мудрейших»
из Шишкань помогает
сверстникам
Решающую роль в местном управлении играют и
пожилые люди коммуны
Шишкань района Ниспорень. В 2013 году, с открытием многопрофильного центра «Николае Семигранд»
(помещик, на территории
усадьбы которого было построено здание), пожилые

Центр европейского ориентирования и продвижения «Диалог»

о ситуации и проблемах стариков этих населенных пунктов. Нередко они выполняют и роль социальных работников. Наталья Кошлец, одна
из волонтеров, сообщила
«Совету мудрейших», что ее
соседка, 75-летняя Валентина
Василяк, сломала ногу и нуждается в помощи, поскольку
уже несколько месяцев не
может ходить. На заседании
совета госпоже Кошлец поручили ежедневно посещать
ее и помогать по хозяйству.
«Не знаю, что бы я делала,
если бы мне не помогала эта
женщина. Дай Бог ей здоровья за то, что ей хватает сил и
терпения каждый день приходить ко мне. Хорошо, когда в селе проблема каждого

человека становится общей
заботой», - говорит Валентина Василяк.
По мнению лидера совета
Григоре Лэкэтуша, очень важно, чтобы люди преклонного
возраста чувствовали свою
полезность и могли участвовать в жизни сообщества. «Я
40 лет проработал педагогом,
25 лет из которых был директором школы. Тогда я очень
хорошо знал, с какими проблемами сталкиваются дети
и молодежь села, а теперь
пытаюсь узнать нужды пожилых людей, поскольку и сам
почтенного возраста – мне
65 лет», - говорит господин
Лэкэтуш.
Эксперт Центра информирования в области прав
человека (ЦИОПЧ) Михаела
Аждер считает, что участие
пожилых людей в процессе
принятия решений сообщества, основанное на принципе соблюдения прав человека, является гарантией
устойчивого развития. «Когда
конечный пользователь решения участвует в обсуждении
проблемы, то и качество решения лучше. В этом случае,
принцип демократии участия
обеспечивает и недискриминационный подход», - заключает эксперт ЦИОПЧ.

Европейские практики соблюдения прав
пожилых людей будут применяться и в Молдове
В феврале 2014 года,
Комитет министров Совета
Европы (СЕ) принял документ, непосредственно касающийся прав пожилых людей. Так, Рекомендация CM/
Rec(2014)2 «О содействии
развитию прав пожилых
людей» включает ряд принципов, которые следует соблюдать государствам в отношении граждан из данной
категории. Практическое
применение этих принципов в Республике Молдова
начнется с 2016 года.

С

огласно этому документу, пожилые люди
должны пользоваться
правами и свободами без дискриминации по возрастному
критерию. Отмечается, что люди
преклонного возраста вправе
самостоятельно принимать решения по всем касающимся их
вопросам, таким как: собственность, доходы, место жительства, охрана здоровья и др.
Вместе с тем, в Рекомендации
приводится ряд успешных практик, применяемых в некоторых
европейских государствах, кото-

Фото-символ.

Источник: www.descopera.ro

рые могут послужить примером
для заимствования и внедрения
аналогичных мер другими государствами. Например, в Польше
существует Национальная программа «Университеты Золотого возраста», в рамках которой организовываются учебные мероприятия с акцентом на
привлечение к работе пожилых
людей на волонтерских началах,
их социальную интеграцию и
активное участие в жизни сообщества. Другая рекомендуемая СЕ практика применяется
в Испании. В этой стране существует «Совет пожилых людей»,
структура, в состав которой
входят представители органов

управления разного уровня и
гражданского общества. Совет
решает проблемы, связанные с
условиями и качеством жизни
людей преклонного возраста. В
Чехии принят «Национальный
план действий по продвижению позитивного старения
на 2013-2017 годы», который
предусматривает меры поддержки пожилых лиц в случае
злоупотреблений и пренебрежительного отношения. Эстония утвердила новый вариант
«Стратегии по активному
старению (2013-2020 годы)»,
которая затрагивает вопросы,
связанные с социальной интеграцией, занятостью рабочей

силы, непрерывным обучением
лиц преклонного возраста до
глубокой старости.
В Республике Молдова также
предпринимаются определенные
меры по обеспечению соблюдения прав пожилых людей на национальном уровне. Так, в июне
2014 года правительство приняло Программу по интеграции
проблем старения в политиках,
документ, который, в частности,
устанавливает: «повышение
уровня участия пожилых людей
в социальной жизни посредством
мер по поддержке их общественной деятельности; создание
условий для снижения риска их
исключения из общества или
изолирования от общества;
активизация практик по предотвращению дискриминации,
жестокого обращения и любого
насилия в отношении пожилых
людей». Документ предусматривает также, что пожилые люди
должны непосредственно участвовать в процессах принятия
относящихся к ним решений.
План действий предусматривает также реализацию целей и задач данной программы в период
2014-2016 годов.

