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аналитический портал Inpress.ua. К концу 2013 года украинцам пересчитают ранее
назначенные пенсии. Об этом рассказала министр социальной политики
Наталья Королевская во время международной конференции «Какие
перспективы социальной безопасности и справедливости в Украине». «Мы
хотим усовершенствовать пенсионное обеспечение в Украине, чтобы каждый украинец
был обеспечен нормальной пенсией. Уже в этом году начнет действовать новый
перерасчет пенсий в рамках закона, который вступил в силу еще 1 июля 2013 года», отметила Н.Королевская. Она отметила, что сейчас в Украине ситуация с выплатами
пенсий является стабильной. С начала года выплачено пенсий на сумму 187 млрд грн.
http://lenta-ua.net/novosti/ekonomika/33707-korolevskaya-pereschitaet-vsem-pensioneram-pensii.html

В украинских домах престарелых поселятся пенсионеры из Европы
Украина может стать новой родиной для пожилых людей из Западной Европы, для которых жизнь в немецких домах престарелых оказалась слишком дорогой (3250
евро в месяц при средней пенсии в 830 евро). Уже сейчас немецкие СМИ пишут о том, что их бабушки и дедушки массово переезжают жить в Восточную
Европу — Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Для примера — месяц жизни в польском доме престарелых стоит 1200 евро. «Мы сейчас как раз изучаем опыт
Польши, и совсем недавно я встречалась с их министром соцполитики по этому поводу.
Уже создана рабочая группа, которая изучает этот вопрос. Дело в том, что у нас вообще
не развиты частные дома престарелых, и сначала нужно проработать этот вопрос для
украинских пожилых людей, а уже потом думать о приглашении европейцев, но в планах
это есть», — сказала нам министр соцполитики Наталья Королевская. По ее словам,
основная проблема — в поиске инвесторов. «На то, чтобы построить такие пансионаты,
нужны большие деньги. Если мы найдем инвесторов, запустим пилотный проект», — говорит Королевская. В самих пансионатах идею поддерживают.
http://vesti.ua/strana/17790-v-ukrainskie-doma-prestarelyh-pozovut-pensionerov-iz-evropy

События в мире
Швеция признана наиболее благоприятной страной для пожилых людей
Эксперты признали Швецию наиболее благоприятной страной для проживания пожилых людей, говорится в совместном докладе Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) и организации HelpAge International. Рейтинг наиболее и наименее благоприятных для пожилых людей стран был составлен
впервые в рамках проекта Global Age Watch с учетом четырех ключевых областей: материальной обеспеченности, состояния здоровья, образования и занятости и создания
благоприятных условий. В него вошла 91 страна. По данным доклада, пожилые люди лучше всего живут в Северной и Западной Европе, Северной Америке и некоторых странах
Восточной Азии и Латинской Америки. Второе место в рейтинге заняла Норвегия, а Германия замыкает тройку лидеров. США вошли в десятку, заняв восьмое место. Россия в
рейтинге находится на 78 месте, Грузия — на 37, Белоруссия — на 60, а Украина — на 66.
В десятку также вошли Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, Исландия и
Япония. Как говорится в докладе, самые неблагоприятные условия для жизни пожилых
людей — в Афганистане (91 место).
http://ria.ru/world/20131002/967199586.html

Восточная Европа слабо реагирует на проблему старения своего населения
Европейские страны, включая Россию и Украину, подобно лунатикам идут в
будущее, в котором пожилые люди будут составлять почти треть от общей
численности населения, но ничего не делают ради того, чтобы подготовиться
к такой ситуации. На это указывает новый индекс, измеряющий благополучие
пожилого населения во всем мире под названием Global AgeWatch. Он используется для
количественного определения того, насколько хорошо живется в разных странах пожилым
людям, и насколько хорошо руководители этих стран подготовлены к изменениям в составе населения, которые произойдут к середине столетия. Индекс Global AgeWatch был разработан международной общественной организацией HelpAge International при поддержке
Фонда народонаселения ООН. Исследованием было охвачено 89% пожилого населения в
91 стране, и его результаты высвечивают те страны, которые пока не готовы к переменам
в составе своего народонаселения. «Такой сомнамбулизм имеет место прежде всего в

Восточной Европе и в России», — говорит руководитель HelpAge International Сильвия
Стефанони (Silvia Stefanoni). - К 2050 году число пожилых людей превысит количество детей в возрасте до 15 лет. Тем не менее, отказ от решения проблем старения населения в
национальном и глобальном масштабе это одно из мощнейших препятствий на пути
удовлетворения потребностей и нужд стареющего мирового населения».
http://www.inosmi.ru/russia/20131001/213468575.html

Вести из регионов Украины
Киев: квартирные аферисты открыли «охоту» на киевских пенсионеров
В Киеве открыта настоящая «охота» на пенсионеров и их квартиры. В столице
проживает около 32 тысяч одиноких пожилых людей, и все они могут стать
жертвами частных фирм-аферистов, которые хотят завладеть их квартирами.
После подписания договора пожизненного содержания с частной фирмой
пенсионер получает ежемесячные денежные выплаты, а взамен фирма фактически
становится собственником квартиры пожилого человека еще при его жизни. И после
смерти пенсионера фирма может свободно распоряжаться недвижимостью. А
заключенный договор не имеет обратной силы. «Множество компаний используют в
названиях привлекательные слова «социальная помощь», «государственный центр». А
доверчивые пенсионеры начинают верить. И фирмы, используя ситуацию, быстренько
переоформляют [квартиры] путем подписания договора», – предупреждает юрист Эдуард
Багиров. Журналисты посетили «Центр социальной помощи пенсионерам и инвалидам»,
где им пообещали подобрать подходящую квартиру и заключить договор пожизненного
содержания с ее владельцами. При этом работник фирмы предупредил, что бывают
случаи, когда сразу после заключения договора пенсионер умирает. «Бывает, что раз – и
ушел из жизни», – говорит брокер Центра социальной помощи пенсионерам и инвалидам.
При этом правоохранительные органы упорно не могут найти ни одной мошеннической
фирмы.
http://www.nr2.ru/kiev/460452.html

Луцк: забота о людях преклонного возраста
1 октября, во всем мире отмечают День пожилого человека. Вот по такому поводу в Луцком территориальном центре социального обслуживания состоялся праздничный концерт
и угощение пожилых людей. В частности, во время празднования гостей развлекал коллектив «Волинські панянки». Всем присутствующим на празднике, а
также тем, кто по состоянию здоровья не смог прийти на действо, были переданы продуктовые наборы. «Наш центр предоставляет материальную помощь
одиноким пенсионерам, людям с ограниченными физическими возможностями, а также
гражданам, попавшим в сложные жизненные условия. Социальные работники занимаются
уборкой и доставкой средств гигиены, хозяйственных товаров, организацией питания, помогают в уборке помещений, организовывают досуг и пр.», - рассказала директор центра
Галина Шатецкая. По словам руководителя центра соцобслуживания, благодаря средствам, предоставленным благотворительным фондом Игоря Палицы был произведен ремонт помещения, а также приобретено новое оборудование, посуда, кухонная плита и холодильник. «Сейчас мы мажем накормить 40 человек, и снабдить средствами гигиены –
130-135 человек», - сказала Галина Шатецкая.
http://provolyn.com/news_2013-10-01/53332-u-lucku-vshanuvali-lyudey-pohilogo-viku-foto.html

Киев: одинокие пенсионеры могут долго лежать мертвыми в своих квартирах
Недавно к киевским спасателям обратились за помощью сотрудники милиции. Пожилая
жительница одной из квартир дома по адресу Кловский спуск, 18 (Печерский район) вот
уже неделю не открывала двери ни соседям, ни представителям социальной
службы. МЧСники взломали двери и обнаружили старушку мертвой. Как
сообщили в Департаменте социальной политики КГГА, в Киеве таких
потенциальных престарелых «жертв» одиночества больше 32 тысяч человек, из них
около 11 тысяч - 80-ти лет и старше. «В Киеве работают 1 городской и 11 районных
территориальных
центров
социального
обслуживания,
облуживающие
32456
пользователей социальных услуг на дому,» – сообщили нам в ведомстве. Всего в службе
1060 социальных работников. То есть, на одного соцработника - 32 одиноких больных
старика. Из них 700 человек страдают психическими расстройствами – а с такими людьми

работать вдвойне сложнее. В зоне особого внимания одинокие пенсионеры еще и
потому, что именно они становятся жертвами, так называемой, квартирной мафии. Так
что далеко не всем больным старикам так «повезло», как бабушке с Кловского спуска,
ведь даже умереть в собственном доме они уже не смогут.
http://kiev.segodnya.ua/kpeople/Kievskie-odinokie-pensionery-mogut-nedelyami-lezhat-mertvymi-v-svoih-kvartirah457771.html

Симферополь: акция для бывших узников концлагерей и ветеранов войны
В Симферополе в рамках Международного дня пожилого человека для бывших узников
концлагерей, участников и ветеранов войны организовали акцию
«Милосердие», в которой приняли участие порядка 50 крымчан, которые
получили бесплатные консультации у главных внештатных специалистов
Министерства
здравоохранения
Крыма:
невролога,
кардиолога,
гастроэнтеролога, сосудистого хирурга, диетолога, геронтолога, отоларинголога и
стоматолога.
http://www.ark.gov.ua/blog/tag/pozhilye-lyudi/

Львов: пенсионеров приглашает львовская книжная ярмарка
В этом году стартует благотворительная акция для пенсионеров «Третий возраст: удовольствие от чтения». Пожилые люди смогут бесплатно посетить книжную ярмарку, для этого им нужно будет лишь показать пенсионное удостоверение. А
первые 4 тис. 400 из них получат скидку в размере 20 гривен на покупку любой
книжки украинского издания. Об этом рассказала президент ГО «Форум издателей» Александра Коваль: «Мы нашли партнера, который пожелал остаться неизвестным. Его очень
волнует социализация и культурное развитие людей пенсионного возраста. Наш партнер
компенсирует стоимость билетов. Нет никаких ограничений относительно количества пожилых посетителей». По словам словами президента ГО «Форум издателей», также в
рамках благотворительной акции состоятся встречи с культурными деятелями Эммой Андиевской, Татьяной Толстой, Валерием Шевчуком, Игорем Калинцом, Юрием Макаровым
и Василием Шкляром. А также все пожилые люди приглашены на спектакль «Кризис» в
Национальном академическом украинском драматическом театре им. Марии Заньковецкой.
http://www.pohlyad.com/news/n/23882

Вести из ближнего зарубежья
Беларусь: повышении стажа для пенсии не коснется социально незащищенных
Социально уязвимых категорий населения указ президента Беларуси Александра Лукашенко о повышении минимального стажа для получения пенсии с 5 до 10 лет не коснется.
Об этом сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич. По ее
словам, прежние условия сохраняются для социально уязвимых категорий,
которым сегодня предоставляется право выйти на пенсию ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста. "Это родители инвалидов с детства, инвалиды с детства, инвалиды войны, лилипуты, карлики. Указ не коснется также многодетных мам.
Причем именно тех, у кого есть право на досрочную пенсию, то есть имеющих пять и более детей, воспитавших их до 8-летнего возраста", - пояснила Наталья Мурашкевич. Фактически нововведение касается молодых работников и не затронет интересы тех, кто сейчас выходит на пенсию, заявила министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина,
комментируя указ №389 "О некоторых вопросах пенсионного обеспечения и социального
страхования". "Указ ориентирует на то, что прежде, чем получить пенсию, необходимо
работать легально, с уплатой пенсионных взносов в Фонд. При этом не пять лет, а
дольше, десять лет. Реализация этого указа фактически не затронет интересы тех, кто
сейчас выходит на пенсию", - сказала Марианна Щеткина. Мера адресована более молодым работникам. Она заблаговременно нацеливает на необходимость более длительного
формирования своих пенсионных прав", - заявила она.
http://telegraf.by/2013/09/ukaz-o-povishenii-staja-dlya-pensii-ne-kosnetsya-socialno-nezaschischennih

Кыргызстан: мэр Бишкека назвал пенсионеров иждивенцами
Мэр столицы Иса Омуркулов, пытаясь оправдать распродажу казенных земель,
назвал эту меру вынужденной. По словам градоначальника, горожане получают

коммунальные блага задаром, а пенсионеров он и вовсе назвал иждивенцами.
«Неприкосновенными останутся только спортплощадки и скверы, – пояснил Омуркулов. –
Остальные земли мы будем продавать. Городу нужны деньги. На тепло и горячую воду для
горожан мэрия сегодня тратит около 300 млн. сом (приблизительно 6 млн. долларов США).
Сегодня горожане получают горячую воду не по себестоимости. Также пенсионерам
предоставляются различного рода льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте,
оплата за вывоз мусора в размере 4-х сомов с человека. Вы же понимаете, что это для них
эти услуги бесплатны, кто-то ведь должен погашать их. Так не бывает, даже в мышеловке сыр
платный». Да и киргизские пенсионеры особо не жалуются. А что толку. К слову, и
коммунальные услуги они оплачивают самыми первыми, бережно храня все квитанции. За
мусор им действительно выставляют 4 сома, вместо установленного по городу тарифа в 15
сом. Между тем, по официальным данным, на сегодняшний день в Киргизии более 87%
пенсионеров получают денежные выплаты ниже прожиточного минимума.
http://www.nr2.ru/asia/462742.html

Россия: работающие пенсионеры смогут полностью получать пенсии
Пенсионная реформа не отразится на объеме пенсий работающих пенсионеров: они смогут продолжать трудовую деятельность и при этом получать пенсионные выплаты в полном объеме независимо от уровня доходов.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила журналистам, что правительство одобрило механизм расчета пенсий, так называемую пенсионную формулу, и вносить в нее изменения не планирует. Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что
кабмин рассмотрит пакет законов в рамках пенсионной реформы 19 сентября. "Предложения по реформированию пенсионной системы не содержат ограничений по выплате
пенсий работающим пенсионерам. Всем работающим пенсионерам пенсия будет выплачиваться, включая фиксированный базовый размер", — говорится в сообщении.
На первоначальном этапе разработки пенсионной стратегии обсуждалось предложение о
возможности невыплаты части пенсии или всей пенсии работающим пенсионерам с высокими доходами. Ранее Минфин предложил рассмотреть возможность отмены выплаты
фиксированной базовой пенсии (ФБР) всем работающим пенсионерам. По оценкам финансового ведомства, экономия от невыплаты ФБР работающим пенсионерам в 2015 году
могла бы составить 31 миллиард рублей, в 2016 году — 97,6 миллиарда рублей.
http://ria.ru/economy/20130911/962504838.html

Россия: Минфин поддержал идею увеличения пенсионного возраста для женщин.
Министерство финансов России поддержало предложение об увеличении
пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, как и у мужчин. Об этом
агентству "Прайм" сообщил источник, знакомый с соответствующим
документом – министерским докладом о повышении эффективности
бюджетных расходов. Собеседник агентства пояснил, что напрямую не говорится, что
уходить на пенсию женщины могут только в 60 лет – речь идет о создании такой
ситуации, когда при более раннем уходе на покой женщина будет получать только
урезанную пенсию. Вице-премьер Ольга Голодец заявила агентству "Прайм", что
правительство идет по пути "стимулирования добровольного откладывания выхода на
пенсию"
.
http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=131010

Грузия: Пенсионеры в Грузии стали богаче
С 1 сентября в Грузии повысился уровень пенсий и различных пособий. Министерство
здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии заявило, что минимальная пенсия по инвалидности выросла со 125 до 150 лари (1 доллар = 1,66
лари), этих же показателей достигла и пенсия по возрасту. Таких пенсионеров
в стране насчитывается 681 392 человека, сообщает Trend. Пенсия по ярко выраженным ограниченным возможностям теперь составляет 100 лари, такое же пособие
будут получать те, кто потерял кормильца. Дети с ограниченными возможностями, ранее
получавшие 70 лари, теперь могут рассчитывать на 100 лари в месяц. Также возросли пособия для жертв политических репрессий до 107 лари вместо 62. Повышения коснулись и
уровня государственных премий и компенсаций с 272 до 292 лари в месяц.
http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20130903/3235/2759.html?id=25094168

Вести из дальнего зарубежья

Китай: "обратная ипотека" для пожилых
В Китае появится "обратная ипотека" для пожилых. Нововведение позволит людям старше шестидесяти лет взять кредит под залог своей квартиры, причем проценты не будут взиматься до самой смерти заемщика. Программу "обратной
ипотеки" планируют запустить в пилотном режиме в начале 2014-го года,
вместе с рядом новых законов и правил, касающихся ухода за пожилыми.
Все это - часть масштабного проекта китайского правительства по улучшению социальной
инфраструктуры для престарелых. Напомним, что Госсовет КНР уже озвучивал планы по
развитию данной сферы. В частности, до 2020 года система обслуживания пожилых людей будет создана в 90% городских и в 60% сельских населенных пунктах страны. Финансировать проект собираются из фонда социальной благотворительной лотереи Китая.
Сейчас КНР - мировой лидер по количеству престарелых. По прогнозам, к 2025 году их
станет уже 300 миллионов - против 200 миллионов в конце 2012. При этом, количество
работоспособного населения имеет тенденцию неуклонно уменьшаться.
http://primorye24.ru/news/atrnews/32547-v-kitae-poyavitsya-obratnaya-ipoteka-dlya-pozhilyh.htm

Защита прав и интересов пожилых людей
Кыргызстан: пожилые нуждаются в геронтологической помощи
Пожилые люди требуют от Министерства здравоохранения создать систему
геронтологической помощи населению. Такие данные были приведены 30
сентября, во время пресс-конференции, приуроченной к 1 октября –
Международному дню пожилых людей. По словам пенсионерки Гуляры
Рузбаевой, медицине необходимо вернуть профилактическую направленность,
диспансеризацию и ежегодный осмотр всеми специалистами-врачами для выявления
заболеваний на ранней стадии. Тогда, по мнению пенсионеров, в стране снизится число
инвалидов. Также пожилые люди настаивают на налаживании просветительской работы
среди населения в отношении правильных методов питания, профилактики
заболеваемости, активной борьбы против курения и алкоголизма. А также настаивают на
включении вопросов медобслуживания пожилых людей в национальные стратегии и
программы по неинфекционным заболеваниям, улучшении оказания помощи пожилым
людям в отделениях скорой помощи, поликлиник и стационаров, мониторинга
деятельности медучреждений по предоставлению услуг пожилым людям. "Хочу, чтобы
врачи интересовались материальным положением пациента, а не выписывали дорогие
лекарства пенсионерам, если есть дешевые аналоги", - прокомментировала Рузбаева.
http://www.vb.kg/doc/245429_pojilye_ludi_potrebovali_okazyvat_gerontologicheskyu_pomosh_naseleniu.html

Марокко: государственная программа защиты пожилых людей
В Марокко началась государственная программа поддержки пожилых людей под названием "Старики - сокровище каждого дома", которая призвана
помочь этой категории граждан быть еще более защищенными и почувствовать заботу общества. Программа предусматривает трансляции социальной
рекламы и пропаганды по телевидению, сообщает al-Arabiya. Всего в Марокко проживают более 3 млн пожилых людей, что составляет 8,5% населения согласно статистическим показателям 2010 г. По словам министра солидарности, женщин, семьи и социального развития страны Басимы аль-Хакави, данная кампания направлена на повышение
сознания марокканцев относительно важности присутствия пожилых людей в семье. Министр подчеркнула, что кроме социальной рекламы, в стране проводиться пропагандистская кампании в школах и высших учебных заведениях. Для марокканского общества является традиционным то, что дети заботятся о своих пожилых родителях. Лишь 6% людей вынуждены по той или иной причине заботиться о себе самостоятельно.
http://umma.ua/ru/news/world/2013/10/04/22381

Новости науки
Австралия: упражнения снижают риск остеопороза и переломов
Регулярные упражнения снижают риск остеопороза — синдрома снижения плотности и
повышения хрупкости костей — и переломов у пожилых людей, выяснили
австралийские ученые, исследование которых опубликовано в научном
журнале Journal of Bone and Mineral Research. К такому выводу они пришли,

проведя исследование, участниками которого стали 162 человека— мужчины и женщины
старше 60 лет. Ученым удалось доказать, что ежедневное часовое выполнение
упражнений приводит к тому, что кости пожилых людей становятся более крепкими, а
вероятность появления остеопороза существенно снижается.
http://news.mail.ru/society/15093511/

Информационный бюллетень «ВОЗРАСТ: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» является компонентом проекта
«Улучшение подотчетности правительства путем мониторинга пожилых людей в Украине»
в рамках программы NSA-LA при финансовой поддержке Европейского Союза.
Мысли, изложенные в бюллетене, могут не отражать точку зрения
Европейской Комиссии.

