
причиной этого является низкая 
рождаемость и рост продолжи-
тельности жизни населения.  В 
России ситуация усугубляется 
высокой смертностью лиц тру-
доспособного возраста. А в Ар-
хангельской области – ещё и 
миграционным оттоком моло-
дого поколения (лиц в возрасте 
до 35 лет). Поэтому ценность 
пожилых людей, способных 
даже в преклонном возрасте 
активно участвовать в жизни 
общества, возрастает. 
            Всего в проекте напря-
мую будет задействовано не  
менее 150 пожилых людей, 
проживающих в Архангель-
ской области.  По всем вопро-
сам работы Народного уни-
верситета  серебряного воз-
раста можно обращаться к 
кураторам в Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске. 

демографической структуры об-
щества, свидетельствующие о 
старении населения, и современ-
ный научно-технический прогресс 
остро ставят вопросы помощи 
пенсионерам для продолжения 
ими активной и полноценной 
социальной жизни. 
     Как показывает опыт АРО ВОГ, 
для активного участия пенсионе-
ров в общественной жизни и под-
держания социальных связей, 
важное значение имеют обучаю-
щие программы в сфере практи-
ческих компетенций, формирую-
щие психологические установки 
на активную жизненную пози-
цию. 
      Особого внимания пожилые 
люди как социально-
демографическая группа населе-
ния, заслуживают ещё и потому, 
что их численность постоянно 
растет. В европейских странах 

     В работе круглых сто-
лов приняли участие 
представители трёх на-
званных выше муниципа-
литетов, региональных и 
федеральной властей, 
активисты социально ори-
ентированных НКО, жур-
налисты.  
    Участники круглых сто-
лов обсудили программы 
«Народного университета 
серебряного возраста» и 
возможности организа-
ции занятий университета 
на территории своих горо-
дов.     
    Как сообщил руководитель 
проекта «Серебряный воз-
раст – активное поколе-
ние!», председатель Архан-
гельского регионального от-
деления ВОГ Николай МЯК-
ШИН, проект рассчитан на 
2017-2018 годы, и реали-
зуется Архангельским ре-
гиональным отделением 
ВОГ совместно с Центром 
социального предприни-
мательства и социаль-
ных инноваций САФУ и 
ООО «Социальная служба 
«Участие». 
     - Существует стереотип, 
что пенсионеры считают 

идеалом своего существо-
вания «спокойную ста-
рость», - рассказывает Ни-
колай Мякшин. - Но опыт 
включения в активную об-
щественную деятельность 
пожилых граждан в Архан-
гельской области показыва-
ет, что многие пенсионеры 
Поморья, как правило, за-
интересованы в полноцен-
ном включении в жизнь 
общества.  
      В Архангельской области к 
пенсионерам, ветеранам вой-
ны и труда относятся более 
400 тыс. человек (в том числе, 
более 88 тыс. инвалидов). 
     Век компьютеров вынуждает 
каждого из нас быстро овладе-
вать новыми знаниями и навы-
ками, чтобы не отстать от про-
гресса. Не всегда и не всем это 
удаётся без посторонней помо-
щи. В этом плане пожилые люди 
оказались одними из самых 
уязвимых групп населения.  
     Частые стрессы, быстрый темп 
жизни и повседневные пробле-
мы негативно влияют на душев-
ное состояние пожилого челове-
ка, что не может не отражаться 
на его здоровье. Изменения 
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    В Октябре 2017 года  в 
городах Архангельске, Се-
веродвинске и Новодвинске  
прошли круглые столы, 
организованные в рам-
ках нового социального 
проекта для пожилых 
людей Поморья 
«Серебряный возраст – 
активное поколение!», 
получившего поддерж-
ку Фонда президент-
ских грантов.  

г. Архангельск 

 Серебряный возраст—активное поколение! 

           Номера телефонов для связи с кураторами  
        Народного университета серебряного возраста: 

    - в Архангельске: КУЦЫК Любовь Сергеевна  
                               8 902 190 14 92 
   - в Новодвинске: ОРЛОВА Наталья Владимировна  
                               8 818 52 5 83 05 
   - в Северодвинске: ФАТЕЕВА Татьяна Фёдоровна  
                                8 952 301 65 70 



      Цели программы: повыше-
ние качества жизни старшего 
поколения, адаптация в совре-
менном обществе, обеспече-
ние связи поколений, психоло-
гическая поддержка. 

     Лекционно-практические 
занятия будут посвящены во-
просам государственной гаран-
тии защиты прав и свобод граж-
дан, семейному праву, пенси-
онному законодательству, за-
щите прав потребителей 
в сфере финансовых услуг, ос-
новным льготам 
для пенсионеров, экономиче-
ской грамотности, семейному 
бюджету,  межличностно-
семейным отношениям, сохра-
нению здоровья, бухгалтерско-
му учёту и налогообложению 
в ТСЖ и ЖСК, а также вопросам 
социального обслуживания и 
социального предпринима-
тельства.  

      По результатам обуче-
ния в Народном универси-
тете  его слушатели полу-
чат следующие компетен-
ции: 

         будут знать: 

   - основные понятия и источни-
ки семейного права; 

   - основы государственного и 
социального страхования; 

   - способы защиты нарушен-
ных и финансовых прав ( суд, 
обращение в государственные 
органы, правозащитные орга-
низации), основные понятия,  
связанные с финансами, день-
гами, бюджетной системой;     

     -    основы управления много-
квартирным домом и стандар-
ты раскрытия  информации  
управления многоквартирным 
домом, основы бухгалтерского 
учёта; 

      -    муниципальные програм-
мы города; 

       - правовое регулирова-
ние социального обслуживания 
граждан; 

       - права и обязанности 
получателей и поставщиков 
социальных услуг; 

       - стандарты социально-
го обслуживания, выгоды и 
риски социального предприни-
мательства; 

          Слушатели Народного уни-
верситета будут уметь: 

   - применять нормативно-
правовые акты при разреше-
нии практических ситуаций; 

   - составлять брачный договор 
и алиментное соглашение; 

   -  рассчитывать размер пенсии 
и пособий по социальному 
страхованию; 

   -  отличать финансовую ин-
формацию от рекламы; 

   -   читать договор при подписа-
нии; 

   - определять признаки финан-
совой пирамиды, составлять 
налоговые декларации рассчи-
тывать затраты на капитальный 
ремонт многоквартирного до-

ма, рассчитывать и начислять 
платежи составлять индивидуаль-
ные программы социального 
обслуживания, составлять дого-
вор социального обслуживания, 
выявлять и оценивать потенци-
альные возможности по созда-
нию социального предприятия по 
социальному обслуживанию, 
разрабатывать бизнес-модель 
для создания социального пред-
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приятия по социальному обслу-
живанию. 

   Проводить занятия будут ква-
лифицированные специалисты 
пенсионного фонда, кредитных 
организаций, ученые, практики.  

          Людмила СМЕТАНИНА, 
Руководитель направления 
«Народный университет 
серебряного возраста»  

      КОНТАКТЫ          

      Обучение в рамках 
Народного университе-
та» серебряного воз-
раста будет прохо-
дить в Центрах ком-
плексного социального 
обслуживания в г. Ар-
хангельске, г. Новодвин-
ске и в Доме быта Ве-
теран г. Северодвинска. 

     Новые компетенции для пожилых 

    Руководитель проекта –  МЯКШИН Николай Алексан-
дрович, arovog@atnet.ru, тел. 8(950)-250-28-78 
 
Руководитель направления «Социальное предпринима-
тельство» СМЕТАНИН  Альберт Васильевич, директор  Центра 
социального  предпринимательства и социальных инноваций 
САФУ, доктор экономических наук, профессор, 
smetaninalm@yandex.ru, 8 8182 28 58 16 (внутр. 140)  
 
Руководитель направления «Народный университет сереб-
ряного возраста» СМЕТАНИНА  Людмила Михайловна, замести-
тель директора Центра социального  предпринимательства и 
социальных инноваций САФУ, к.э.н., доцент, 
smetaninalm@yandex.ru, 8 8182 28 58 16 (внутр. 141) 
 
Руководитель направления – «Организация самопомощи» 
ШУРАКОВА Екатерина Арсентьевна, директор ООО 
«Социальная служба Участие», ekaterina.shurakova@ya.ru, 
47-56-65, 8(902)-286-56-65 
 
Координатор проекта по  направлению участия в проведе-
нии независимой оценки качества предоставления услуг в орга-
низациях соцобслуживания Архангельской области ШИНКАРЁ-
ВА Елена Юрьевна, председатель Общественного сове-
та при министерстве труда, занятости и социального 
развития Архангельской области, len.shinkar@mail.ru, 8
(953)-937-88-22 

      Участники круглого стола  "Роль Народного университета серебряного возраста в повы-
шении качества жизни людей". Архангельск, Высшая школа экономики, управления и права 
САФУ (в центре—руководитель направления Людмила Михайловна Сметанина) 



Стр. 3 

 Полноценное включение в жизнь общества      
     В Высшей школе эко-
номики, управления и 
права САФУ прошла пре-
зентация социального 
проекта 
«Народный университет 
серебряного возраста», 
направленного 
на адаптацию 
лиц старшего возраста 
к новым реалиям жизни, 
на вовлечение 
их в активную общест-
венно-полезную дея-
тельность. 

    Как сообщил на открытии 
проекта советник ректора 
САФУ Альберт СМЕТАНИН, 
идея создания «Народного 
университета серебряного 
возраста» возникла с обра-
зованием Центра социаль-
ного предпринимательства 
и социальных инноваций. 
А реализация началась 
год спустя. 
    По мнению Альберта Сме-
танина, слушатели 
«Народного университета», 
получив новые знания 
и компетенции, смогут улуч-
шить семейный климат, 
укрепить семейный бюджет 
и даже организовать собст-
венное дело. 
            

     Как подчеркнула директор 

Высшей школы экономики, 
управления и права САФУ Люд-
мила СИЛУАНОВА, в работу 
«Народного университета» будут 
вовлечены студенты, преподава-
тели, занимающиеся проектной 
деятельностью, и это послужит 
укреплению связи молодежи 
с поколением серебряного воз-
раста. 
       
   Важность проекта 
«Народный университет 
серебряного возраста» от-
метила министр труда, за-
нятости и социального раз-
вития Архангельской облас-
ти Елена МОЛЧАНОВА: 
 - Такой проект очень нужен 
в нашем регионе. Сегодня 

увеличивается продолжи-
тельность жизни людей.      
    Мы хотим, чтобы стар-
шее поколение было вовле-
чено в социальную, эконо-
мическую жизнь нашей 
области. Благодаря таким 
инициативам, 
как „Народный универси-
тет серебряного возрас-
та“, улучшается качество 
жизни людей. 
      
  Директор ООО «Социальная 
служба Участие» Екатерина 
ШУРАКОВА и председатель 
Архангельского региональ-
ного отделения Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации инвалидов 

«Всероссийское общество 
глухих» и руководитель 
проекта Николай МЯК-
ШИН уверены, что работа 
Народного университета 
будет способствовать по-
вышению качества соци-
ального обслуживания на-
селения, создаст дополни-
тельные возможности 
для трудоустройства 
лиц с ограниченными воз-
можностями. 
    - Лекционно-практические 
занятия Народного универси-
тета серебряного возраста 
будут посвящены вопросам 
государственной гарантии 
защиты прав и свобод граж-
дан, семейному праву, пенсион-
ному законодательству, за-
щите прав потребителей 
в сфере финансовых услуг, ос-
новным льготам 
для пенсионеров, экономиче-
ской грамотности, семейному 
бюджету, — подчеркнул 
руководитель проекта Ни-
колай Мякшин. — Боль-
шое внимание будет уде-
лено межличностно-
семейным отношениям, 
сохранению здоровья, бух-
галтерскому учёту 
и налогообложению 
в ТСЖ и ЖСК, а также - 
вопросам социального об-
служивания и социального 
предпринимательства.        

     Руководитель проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», председатель Архангель-
ского регионального отделения Всероссийского общества глухих (АРО ВОГ) Николай МЯКШИН 



«Архангельское РО ВОГ 
Конт. т. 292290,  
www. sousnko.ru/unity/vog/ 
Адрес: 163046, г. Архангельск,  
ул. Розы Люксембург, д.78.» 
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     «Бюллетень «Народный университет серебряного возраста»   выпущен в рамках реализации 
социального проекта «Серебряный возраст – активное поколение!», с использованием гранта 
Президента РФ на развитие гражданского общества, выданного Фондом президентских грантов» 
    Редколлегия бюллетеня: Альберт Сметанин, Людмила Сметанина, Центр социального  предпри-
нимательства и социальных инноваций САФУ,   Екатерина  Шуракова, ООО «Социальная служба 
Участие», Николай Мякшин, Елена Шинкарева Архангельское региональное  отделение 
«Всероссийского общества глухих». 

    Занятия в Архангельске проводятся по адресу: ул. 
Галушина,6, Архангельский комплексный центр 
соц. обслуживания (КЦСО). 
     Занятия в Северодвинске – ул. Лесная, 55, Дом 
быта Ветеран. 
     Занятия в Новодвинске - ул.Ворошилова,19, Ново-
двинский комплексный центр соц. обслужива-
ния (КЦСО).  

      
     Занятия Народного 
университета серебря-
ного возраста прово-
дятся с октября 2017 г. 
по апрель 2018 г в го-
родах: Архангельске, 
Новодвинске, Северо-
двинске.  

Архангельск  Северо-

двинск 

Новодвинск Тема занятия 

31.10.17.  01.11.17.  02.11.17.       Адаптация пожилых людей к современным условиям 

14.11.17.  15.11.17.  16.11.17.       Обучение как условие реализации прав пенсионеров 

21.11.17  22.11.17.  23.11.17.       Гарантии государственной защиты прав и свобод граждан 

28.11.17.  29.11.17.  30.11.17.       Семейное право 

12.12.17.  13.12.17.  14.12.17.       Пенсионное законодательство 

16.01.18.  17.01.18.  18.01.18.       Защита прав потребителей в сфере финансовых услуг 

23.01.18  24.01.18.  25.01.18.       Основные льготы для пенсионеров 

30.01.18.  31.01.18.  01.02.18.       Семейный бюджет домашнего хозяйства: формирование и ра-
циональное использование 

06.02.18.  07.02.18.  08.02.18.       Нормативно-правовое обеспечение многоквартирными домами 

13.02.18.  14.02.18.  15.02.18.       Бухгалтерский учёт и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, расчёт и 
начисление платежей, капитальный ремонт дома 

20.02.18.  21.02.18.  22.02.18.       Организация взаимодействия с органами власти, избрание и 
организация деятельности Совета многоквартирного дома 

27.02.18.  28.02.18.  01.03.18.       Основы социального обслуживания в Российской Федерации 
(ФЗ от 28.12.2013 № 442) 

13.03.18.  14.03.18.  15.03.18.       Изучение стандартов социального обслуживания 

20.03.18  21.03.18.  22.03.18.       Изучение стандартов социального обслуживания 

27.03.18.  28.03.18.  29.03.18.       Индивидуальные программы получателей социальных услуг 

03.04.18.  04.04.18.  05.04.18.  Индивидуальные программы получателей социальных услуг  

 Предварительное расписание занятий Народного университета  на 2017-2018 гг 


