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Офіційно: в Україні
С.Тигипко: Размер пенсий работающих пенсионеров-госслужащих уменьшится
примерно в два раза
Размер пенсий работающих пенсионеров-госслужащих уменьшится примерно в два раза,
сейчас он составляет 80-90% от зарплаты, тогда как средний размер пенсии в Украине, по
отношению к зарплате - 48%. Вице-премьер, министр социальной политики Сергей
Тигипко заявляет: "Все работающие пенсионеры, кроме госслужащих и 10 категорий,
приравненных к ним, будут получать полную пенсию (и
зарплату). Я говорю и о военных пенсионерах. Им эта пенсия
будет индексироваться, если они будут работать на
государственной службе или бюджетной сфере каждый раз с
увеличением прожиточного минимума. Что касается 10 категорий
и госслужащих, они будут получать пенсию, если будут работать,
которая будет исчисляться на общих основаниях, и это
достаточно серьезно уменьшит их пенсию", - заявил С. Тигипко.
При этом он пояснил, что такое уменьшение будет сделано для защиты граждан,
получающих маленькие пенсии. "У нас сейчас 75% пенсий меньше, чем 1000 грн", подчеркнул С. Тигипко. Он отметил, что работникам бюджетной сферы предусмотрено
сохранить все льготы, в том числе возможность выхода на пенсию по выслуге лет.
(http://www.ikd.ru)

Події в світі
Механизм проведения второго обзора и оценки осуществления Мадридского
международного плана действий по проблемам старения 2002 года. Рекомендации
Организация Объединенных Наций
Экономический и Социальный Совет
Комиссия социального развития
Сорок девятая сессия
9–18 февраля 2011 года
1. Комиссия социального развития может пожелать утвердить
предлагаемый график на второй цикл обзора и оценки Мадридского
плана действий. Он также может пожелать предложить
правительствам провести первоначальную оценку мер, которые были приняты ими в
период после первого процесса обзора и оценки, с целью представить соответствующую
информацию Комиссии на ее пятидесятой сессии в 2012 году, с тем, чтобы каждая страна

могла определить вид деятельности или мероприятие, обзор которого оно намеревается
провести, используя основанный на принципе участия населения подход «снизу вверх».
2. Кроме этого, Комиссия может пожелать обратиться к правительствам с просьбой о
создании или укреплении национального координационного органа или механизма,
который будет включать в себя ведущее учреждение, в целях содействия осуществлению
Мадридского международного плана действий по проблемам старения 2002 года,
включая его обзор и оценку.
3. Комиссия может пожелать призвать государства-члены в более широких масштабах, с
учетом их конкретных национальных обстоятельств, применять основанный на принципе
участия населения подход «снизу- вверх» к процессу обзора и оценки.
4. Комиссия может пожелать призвать далее государства-члены, если они хотят этого,
использовать открытый метод координации в ходе проведения ими национального обзора
и оценки.
5. Комиссия может пожелать призвать региональные комиссии продолжать содействовать
проведению, в том числе через посредство их межправительственных органов, обзора и
оценки на региональном уровне путем:
а) поощрения создания объединений и обмена информацией и опытом;
b) оказания правительствам помощи и консультативных услуг в сборе, обработке и
анализе информации, а также в представлении выводов, сделанных в ходе национальных
обзоров и оценок;
с) проведения регионального анализа и определения приоритетов в контексте будущей
деятельности на политическом уровне.
6. Комиссия может принять решение просить систему Организации Объединенных Наций
оказывать поддержку национальным усилиям в контексте процесса обзора и оценки
путем предоставления, по просьбам, технической помощи в интересах создания
потенциала.
7. Комиссия может также пожелать призвать государства-члены и организации системы
Организации Объединенных Наций, где это целесообразно, оказывать поддержку
региональным комиссиям в деле содействия процессу обзора и оценки и организации
региональных конференций по обзору результатов национальных обзоров и оценок в
2012 году.
http://www.globalaging.org/agingwatch/events/CSD/2010/report-SG-ru.pdf

Вісті з регіонів України
Мошенники вымогают у пожилых людей деньги под предлогом обмена банкнот
Управление МВД в Днепропетровской области
предостерегает, что в районе орудуют мошенники,
выманивающие у людей пенсионного возраста деньги.
Преступники представляются сотрудниками отделения
соцзащиты населения или же работниками банка и делают
предложение обменять старые денежные купюры на новые.
Мошенники вымогают у пожилых людей деньги под
предлогом обмена банкнот. В частности, 24 февраля в квартиру 75-летней жительницы
Днепропетровска под видом социального сотрудника пробрался неизвестный мужчина,
который под предлогом обмена старых денежных банкнот на новые завладел наличными
средствами женщины на сумму 41 тыс. 500 гривень и 560 долларов США. В тот же день
подобный инцидент случился в Днепродзержинске. ГУ МВД Украины в Днепропетровской
области призывает горожан быть осторожными и обменивать средства исключительно в
официальных банковских учреждениях. При подозрениях касательно мошеннических
действий неизвестных лиц нужно незамедлительно известить по телефону 102 или же в
ближайшее отделение милиции.
http://www.moneychange.com.ua/moshenniki_vimagayut_u_pozhilyh_lyudej.html

Из-за "правовой коллизии" ветераны войны недополучают тысячи гривен пенсии
В Краматорске 85-летняя пенсионерка - участница войны - выиграла в суде иск о выплате
материальной помощи ко Дню Победы. Ветеран должна была получить 3 минимальных
пенсии согласно Закону "О социальном статусе ветеранов", но ей выдали 120 гривен. В
такой же ситуации - еще 74 тысячи ветеранов. Несмотря на выигранные суды,
государство выплачивает им суммы в 20 раз меньше, чем полагается по закону. Ко Дню
победы Юлия Ивановна получила от государства помощь - 120 гривен. Ее внук - юрист решил отстоять права бабушки на материальную помощь в том размере, который
определяет Закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
«Предусмотрено 3 минимальных пенсии по возрасту. Эта сумма на сегодняшний день
составляет на 2011 год, если на апрель брать, это 2292 гривны. Если сравнивать с
выплатой кабминовской - это 120 гривен, это больше чем в 19 раз!», - поясняет
Александр Ермольченко. За последний год в Украине умерли 220 тысяч ветеранов
Великой Отечественной войны. Обещанной в 2002 году материальной помощи они так и
не дождались.
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/05/05/767801.html

В Украине 40% суицидов совершают пожилые люди
В Украине в полной мере предпосылок для счастливой старости
почти ни у кого нет. Об этом в заявил директор Института
геронтологии имени Чеботарева Национальной академии
медицинских наук Украины, член-корреспондент НАМНУ
Владислав Безруков. "У одних есть семья, но нет здоровья,
другие не жалуются на самочувствие, но их угнетает
материальное неблагополучие, третьи страдают от одиночества.
В Украине всего лишь 1% пожилых людей являются практически
здоровыми. У этой небольшой части населения жизнь не отягощена хроническими
заболеваниями", - отметил Безруков. По его словам, процент долгожителей (90 лет и
старше) в мире растет быстрее, чем в Украине. "Тенденции таковы, что процент 80летних людей увеличивается быстрее, чем всего населения, так же как процент 60летних. В Украине тех, кому 60 лет и старше, — 22%, а, по прогнозам ООН, в 2050 году их
будет 38%", - добавил директор Института геронтологии. Безруков также сообщил, что тот
факт, что старики чувствуют себя лишними в обществе, приводит к весьма печальным
результатам — среди всех суицидов 40% приходится на людей пожилого возраста. „По
этому печальному показателю Украина находится на одном из первых мест в мире", —
уточнил он.
http://podrobnosti.ua/society/2011/02/02/750793.html

Пенсії ветеранів в Україні - одні з найнижчих у Європі
До 9 травня українські політики традиційно роздають обіцянки
ветеранам Великої Вітчизняної війни. 5 травня на урочистих
зборах з нагоди 66-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні
президент України Віктор Янукович гарантував наступне: на
25% підвищити пенсії ветеранам ВВВ (правда, до 2015 року), з
2012 року на 40% збільшити одноразову грошову допомогу
напередодні Дня перемоги; у другому півріччі 2011 року в
півтора рази підвищити доплати до пенсій сім'ям загиблих і
померлих військовослужбовців; забезпечити надбавку до пенсій, передбачених для дітей
війни, у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Крім того, за інформацією глави організації
ветеранів України, народного депутата Петра Цибенка на квартири ветеранам в бюджеті
2011 року закладено 60 млн грн., а в найближчі 5 років на ці цілі планується виділити цілих

680 млн грн. Не відставав від гаранта віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики
Сергій Тігіпко. Він розповів, що з 2012 року уряд планує щороку підвищувати пенсії
інвалідам війни на 25%. І до 2015 року ці виплати мають скласти 5 тис. грн. Треба сказати,
що частина обіцянок, які роздають високопоставлені чиновники тим, хто воював проти
фашистської Німеччини, справді виконуються. Проте соцпакет українських ветеранів у
порівнянні з іншими країнами виглядає досить плачевно. За даними Пенсійного фонду
України, середня пенсія ветеранів війни з врахуванням всіх необхідних виплат залежно від
категорії становить: у інвалідів війни - 2 366 грн., у учасників бойових дій - 1 642 грн., у
учасників війни - 1 043 грн., у членів сімей померлих ветеранів - 1 128 грн.
http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2011/05/08/237591

Вісті з ближнього зарубіжжя
Собянин предложил создать в России «городки для пенсионеров»
Столичный мэр Сергей Собянин предложил построить в
Центральном федеральном округе России «городки для
пенсионеров», сообщает РИА «Новости» По словам мэра,
пенсионерам лучше жить в городах на природе, а не
задыхаться в московских «коробках». В новых населенных
пунктах необходимо создать все условия социального и
медицинского обслуживания. Со строительством
инфраструктуры Собянин пообещал помочь. Впервые о переселении пенсионеров
высказался на заседании совета при полномочном представителе президента РФ
губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он сказал, что проблему
дорожного строительства в Москве можно решить путем «расселенческой политики».
По его словам, необходимо сделать так, чтобы в столице проживало 5 млн человек,
тогда все вопросы будут решены без капитальных вложений.
http://www.bfm.ru/news/2010/12/09/sobjanin-predlozhil-sozdat-v-rossii-gorodki-dlja-pensionerov.html

Медведев: заботу о пожилых нельзя полностью перекладывать на власть
Заботу о пожилых людях нельзя перекладывать
исключительно на государство, необходимо менять
подход общества к этой теме, заявил президент РФ
Дмитрий Медведев. "Я хотел бы также согласиться с тем,
что прозвучало в выступлениях наших коллег представителей общественности: нам нельзя все время
заботы о пожилых людях перекладывать на государство,
у нас уже и государство другое, поэтому люди всех
возрастов должны осознать, что забота о престарелых людях, людях пожилого возраста это не только обязанность министров и государственных фондов, это задача всего
общества", - сказал Медведев, подводя итоги заседания президиума Госсовета в
понедельник. "Просить деньги у бизнеса на молодежь, на детей сейчас уже легко, а на
пожилых людей не дают. Такое ощущение, что они полагают, что сами никогда не
достигнут этого возраста", - сказал глава государства. "Нужно поменять мышление на эту
тему", - добавил он. "В каждой религиозной традиции нашей страны уважение к старшим
всегда было безусловным приоритетом", - сказал Медведев.
http://ria.ru/society/20101025/289121066.html

Большинство россиян не думает о жизни в старости
77% россиян не думают о том, на что будут жить в старости.
Таковы
результаты
опроса,
проведенного
Центром
стратегических исследований, их публикует сегодня газета
«Ведомости». Лишь 66% респондентов стали бы откладывать
«на старость», будь они уверены, что деньги не пропадут и не
обесценятся. В среднем, граждане готовы откладывать
около 1500 рублей в месяц. Однако увеличивать свою пенсию за счет перевода
в негосударственные пенсионные фонды россияне не спешат. Прежде всего, потому,
что считают госфонд надежнее или просто не видят в этом смысла.
http://news.mail.ru/society/4908063/?
frommail=1

Магнитка. Ветераны против собственника
Ветеранов знаменитой «Магнитки» уговорили вложить свою
заработанную тяжким трудом долю собственности комбината в
дочернее
предприятие
«Магнитки»
ООО
«Меком»,
контролируемое г. Рашниковым. Весной 2007 года Рашников уже
владелец 85.5% акций ОАО «ММК». Столько ему даже много.
13.65% акций он продает на Лондонской бирже за 0.961 доллара
США (порядка 24 руб. за штуку). Вырученные деньги идут на
строительство
в
Турции
металлургического
комбината,
принадлежащего опять же лично Рашникову. Откуда взялись деньги на закупку акций у
рабочих, пусть по жульнической цене, история умалчивает. Понятно, что людей это не
устроило. Они начали писать письма в прокуратуру, им приходили отписки, что в
действиях администрации комбината отсутствует состав преступления. Получив серию
отписок, обманутые акционеры не смирились. Они выходили на пикеты, пытались
коллективно прорываться на прием к чиновникам. В ответ их, пожилых людей, отдавших
труду на благо завода и благо страны всю свою жизнь, избивали и задерживали
сотрудники милиции. Так, 7 сентября 2007 г. во время «кровавого пикета» милиционеры
настолько старательно уничтожали плакаты при помощи штык-ножа, что нанесли трем
участницам акции, пожилым женщинам, резаные раны. Впрочем, несмотря ни на что,
ветераны Магнитки намерены продолжать борьбу.
http://www.ikd.ru/node/16613

Вісті з дальнього зарубіжжя
Данія: країна, в якій літні люди живуть, наче королі.
Вже більше ніж десять років, як датчани зробили добробут
пенсіонерів національним пріоритетом. Це країна, в якій, згідно з
недавнім
опитуванням,
пенсіонери
вважають
себе
найщасливішими людьми на планеті.«Право на щастя не має
віку» Займаючи привілейоване становище, датські літні люди
можуть розраховувати на підтримку «ДанЕйдж» – надзвичайно
активного об’єднання, яке бореться за захист їхніх інтересів.
Створене у 1986 році, воно має близько … 500 000 членів! У
Данії всі зусилля зводять до єдиної мети: зробити пенсіонерів якомога автономнішими для
того, щоб вони якнайпізніше потрапили до будинків для пристарілих, які фінансують за
рахунок державних коштів і утримання яких вважають надто дорогим. У цій перспективі
розробили спеціальну спортивну політику для осіб літнього віку. Вона відповідає
намаганню контролювати державні витрати: «Це ж очевидно: утримувати здорових
пенсіонерів – справа недорога, - зауважує Інгер-Марі Бруун-Вієро, заступниця мера з

питань охорони здоров’я міста Копенгаген. – Ось чому ми організовуємо безкоштовні
заняття з аеробіки, розроблені спеціально для літніх людей, і пішохідні прогулянки для
того, щоб підтримувати їх у формі.» У Фредеріксбергу, містечку в передмісті Копенгагена,
знаходиться Резиденція Лотте, яка, є ідеальним будинком для пристарілих. 22
вісімдесятилітніх осіб, яких турботливо доглядає уважний персонал, живуть явно
щасливим життям. «Право на щастя не має віку», - заявляє директор Тіра Франк, яка
постійно повторює своє кредо: «Ми не можемо нав’язати літнім людям умови життя, яких
ми
не
прийняли
б
для
себе
самих».
http://www.dukhovnist.in.ua/uk/nevydymi-peremohy/27-dania.html

Захист прав та інтересів літніх людей
Права літніх людей та стан їх реалізації в Україні
2 вересня 2010 року за ініціативою Ради Організації ветеранів
України проведено засідання круглого столу на тему: «Права
літніх людей та стан їх реалізації в Україні»¸ у якому брали
участь представники міністерств та відомств, Генеральної
прокуратури,
Федерації
профспілок
України,
інших
недержавних організацій.Учасники круглого столу зазначили,
що в нашій державі законодавство, покликане забезпечувати соціальний захист та
гарантувати основні права й пільги громадян похилого віку, є одним з найбільш
прогресивних серед країн співдружності незалежних держав. Однак, доводиться
констатувати, що більшість життєво важливих для літніх людей положень цього
законодавства з року в рік не виконується органами державної влади в центрі і на місцях.
Більш того, не виконуються навіть положення Конституції України, які захищають права
літніх людей, зокрема стаття 49, гарантуюча найбільш болюче для цієї категорії громадян
питання – права на охорону здоров’я й безоплатну, ефективну та загально доступну
медичну допомогу. Внаслідок цього умови життя більшості літніх людей на цей час не
можна визнати задовільними. Понад 80% з них вимушені існувати нижче «порогу
бідності», отримуючи пенсії менше 1 тисячі гривень, що аж ніяк не може забезпечити
достойної якості життя. У третини пенсіонерів (до 4 млн. осіб) на початок цього року
всупереч існуючим законам місячна пенсія не досягала офіціально встановленого
прожиткового мінімуму, при тому, що цей мінімум штучно занижений і не відповідає
реальним ціновим умовам. В цілому, існуючу на цей час систему пенсійного забезпечення
аж ніяк не можна назвати гідною для цивілізованої країни.
http://www.fpsu.org.ua

Новини від науковців
Слабоумие боится ежедневных хлопот
Те старики, которые начинают лениться в повседневных делах,
больше других склонны к старческому слабоумию. И наоборот,
если у пожилых людей много дел, то деменция им не грозит.
Сара Томажевски Фэриас (Sarah Tomaszewski Farias), кандидат
наук Калифорнийского университета (University of California),
США, вместе с коллегами изучила 111 пожилых людей
с умеренным ухудшением мышления. Из них 46% (51 человек)
отобрали среди пациентов клиники расстройств памяти при университете и 54%
(60 человек) были набраны произвольно. За все время исследования ухудшение
процессов мышления переросло в старческое слабоумие у 28 человек (в том числе
у 23 из клиники и у 5 из социальной среды). Получается, что ежегодно у 13% пациентов
из клиники и 3% больных из общественной группы наступает деменция. Из всех факторов
риска развития слабоумия один оказался самым существенным — это степень снижения
ежедневной функциональности человека перед исследованием. То есть чем меньше
хлопот и дел у пожилого человека, тем больше у него шансов под старость потерять

рассудок. Никакие демографические, познавательные или неврологические показатели
не смогли предсказать развитие событий.
http://infox.ru/03/soul/2009/08/10/Schastye_pribyyvayet.phtml

