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ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ 

Аннотация: в работе говорится, что в последнее время количество людей 

пенсионного возраста увеличивается. Дома престарелых, которые существуют 

не способны принять всех нуждающихся. В связи с этим, создание учреждения 

для пожилых в Тюменской области решит данный вопрос. 
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Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, возраст 

человека делится на несколько периодов: возраст до 44 лет считается молодым 

45–59 – средним 60–74 – признан пожилым 75–89 – старческим люди 90–100 и 

старше – долгожителям [3]. Обычно, пожилой возраст характеризуется возник-

новением нового социального статуса. Чаще всего это сопровождается измене-

нием в образе жизни, ограничением профессиональной деятельности, что, ино-

гда, ведет к некоторым психологическим трудностям. При работе с пожилыми 

людьми необходим специальный социальный подход. 

Ежегодно число пожилых людей в структуре населения России растет, что 

заставляет уделять особое внимание исследованию особенностей данной 

группы. Социальная поддержка таких людей является маркёром развитости лю-

бого общества, а ее форма указывает на степень его развитости. 

Во время кризиса взгляды предпринимателей направлены на то, что инве-

стиции в отрасль экономики, связанную с пожилыми людьми, – это «инвести-

ции» в человеческие ресурсы страны. 
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Одним из эффективных подходов к категории населения пожилого возраста 

является создание профессиональных, учреждений, направленных на обеспече-

ние медицинского и социального обслуживания лиц этой группы. 

С конца 1980 годов население России ощутило на себе глобальные измене-

ния, но при этом не произошло создание обновленной социальной системы. Ра-

нее созданные институты оказались непригодными, ввиду изменившихся внеш-

них социальных условий, в результате чего роль государства в социальной за-

щите всех уровней возросла и, соответственно, резко возросли расходы бюджета 

на соответствующие цели. В итоге финансовые обязательства стали значительно 

превышать возможности и возник социальный кризис. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что имеется необходимость 

в помощи пожилым людям на уровне субъектов Российской Федерации в виде 

создания определенных форм социального обеспечения. 

Создание интернатов, домов престарелых и подобных организаций социаль-

ного и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста является наибо-

лее актуальной задачей для современного Российского общества. 

Остро стоит и вопрос помощи пожилому населению, оставшемуся без опе-

кунства детей и находящемуся в тяжелом состоянии, либо имеющему проблемы 

со здоровьем. Такие люди больше других нуждаются в учреждениях с круглосу-

точным уходом и наблюдением специалистов-медиков. Экономика Тюменской 

области является самым крупным источником доходов бюджетной системы 

страны в виде налогов и таможенных пошлин. Главная особенность Тюменской 

области состоит в том, что она была и до сих пор является ведущим производи-

телем нефти в России в течение достаточного длительного времени. На Тюмен-

скую область приходится добыча около двух третей от всей общероссийской 

нефти [1]. Согласно ФЗ от 25.10.2002 N 125-О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера. Установить, что право на получение 

жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности. Таким образом данная программа поможет 

найти множество частных инвесторов. 
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Тюменская область обладает высоким инвестиционным потенциалом и бла-

гоприятным инвестиционным климатом, что подтверждается официальными 

рейтингами и реализацией большого количества новых проектов. Результаты ин-

вестиционной деятельности, основные направления и приоритеты инвестицион-

ной политики в области, ключевые меры, которые необходимо реализовать в 

очередном финансовом году в целях привлечения инвестиций и улучшения усло-

вий ведения бизнеса в регионе отражаются в ежегодных Посланиях Губернатора 

области Тюменской областной Думе. Деятельность органов государственной 

власти Тюменской области, органов местного самоуправления, подведомствен-

ных им учреждений ориентирована на улучшение делового и инвестиционного 

климата. В регионе создается благоприятная среда для привлечения внебюджет-

ных источников финансирования капитальных вложений на основе дальнейшего 

совершенствования нормативной правовой базы, повышения информированно-

сти иностранных и российских компаний об инвестиционном потенциале реги-

она и реализации комплекса мер государственной поддержки и административ-

ного сопровождения инвестиционных проектов [3]. Создание объекта на терри-

тории Тюменской области, с целью размещения в нем пожилых граждан помо-

жет решить некоторые социальные проблемы. 

Строительство объекта «Резиденция для пожилых» предлагается осуще-

ствить на территории Цимлянского озера, которое находится в Калининском 

районе города. В здании планируется разместить жилые комнаты для постоян-

ного пребывания инвалидов-колясочников, а также для пожилых, которые могут 

передвигаться самостоятельно. Предполагается наличие помещений медицин-

ского обслуживания, столовой и актового зала для проведения досуговых меро-

приятий. На приобъектной территории предусматривается разместить зону с зе-

леными насаждениями, и небольшой огород, как часть досуговой деятельности 

жителей резиденции. 

Здание будет состоят из двух блоков: жилой пятиэтажный на 60 одноком-

натных квартир и одноэтажный блок с комнатами медицинского обслуживания, 

столовой и актовым залом. Площадь земельного участка 1,43 Га, площадь 
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застройки 1 869 м2. Строительный объем здания 19 190 м3. Максимальная чис-

ленность одновременно проживающих людей – 120 человек, численность со-

трудников отделений, предоставляющих социальные услуги и одновременно 

находящихся в здании – 16 человек. 

В резиденции будет оказываться весь спектр медицинских услуг, соответ-

ствующих объектам подобного класса: круглосуточный уход, помощь в питании 

и передвижении, перевязки, инъекции, консультации с необходимыми врачами-

специалистами узкого направления. 

Инвесторами проекта могут послужить как сами будущие жильцы, так и 

участники программы государственного-частного партнерства. Источниками 

оплаты услуг резиденции могут служить, как пенсии жителей, так и их недвижи-

мое и движимое имущество, переданное в собственность организации. 

В Тюменской области уже существуют аналогичные создаваемой резиден-

ции для пожилых объекты: интернаты и дома престарелых, но ни один из них по 

своему масштабу не соответствует предлагаемому для строительства объекту. 

Имеются санатории и профилактории «Красная гвоздика», «Сибирь», «Тарас-

куль», однако проживание в них не осуществляется на постоянной основе. От-

меченное позволяет сделать вывод о том, что однородных аналогов со всем спек-

тром предложенных услуг и масштабу в рассматриваемом регионе нет. 

Таким образом, уникальное для города Тюмени сооружение с широким пе-

речнем медицинских и досуговых услуг может стать успешным инвестицион-

ным проектом. 
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