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Официально: в Украине 

Правительство обеспечивает выплату пенсий в полном объеме 

Министр социальной политики Людмила Денисова рассказала о том, как 

осуществляются социальные выплаты для жителей с Востока Украины. По 

ее словам, на сегодня нет технической возможности перечислить средства в 

города, которые находятся под контролем боевиков, террористов: «Ничего 

не работает - ни банки, ни почты. Мы сначала пытались свозить туда деньги, но гибли 

люди, которые их сопровождали, и деньги до получателей не доходили. К сожалению, 

сегодня невозможно доставить средства туда, где идут бои». Министр социальной 

политики отметила, что выплаты для тех, кто смог выехать начисляются и выплачиваются 

в обычном порядке. Как только человек приедет в то место, где ему удобно или где он 

будет временно проживать, ему предоставится пенсия. 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247650098 

Украинские пенсионеры стали получать на 200 гривен больше 

Средний размер пенсий в Украине вырос с 1470 гривен по состоянию на 1 

января до 1670 гривен по состоянию на 1 октября. Об этом говорится в 

сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины. «За 9 месяцев 2014 

органами Пенсионного фонда назначены пенсии 412 тысячам граждан, в том числе 11,3 

тысячам человек, уволенным с военной службы», - говорится в сообщении. В сообщении 

Пенсионного фонда говорится, что 417 тысячам работающих пенсионеров, провели 

перерасчеты пенсий с учетом страхового стажа 
http://espreso.tv/news/2014/10/10/ukrayinski_pensionery_pochaly_otrymuvaty_na_200_hryven_bilshe___pensiynyy

_fond 

В ДНР организовывают поездки "на вражескую территорию" за Украинской 
пенсией 

Донецким пенсионерам предлагают организованный выезд за пределы ДНР 

«для переоформления пенсионных дел и своевременного получения пенсий на 

пластиковую карту». Фото объявления следующего содержания 

распространяется в соцсетях. Желающим обеспечивают «комфортабельный» 

проезд туда и обратно, гарантированный прием в Пенсионном фонде и 

бесплатное ксерокопирование документов. Во время поездки группу пенсионеров 

сопровождает «куратор». Объясняется такое предложение тем, что «молодая республика 

сейчас воюет» и «испытывает трудности с начислением и выплатой пенсий». Поэтому 



предлагается поехать на территории «фашистов» и получить пенсии там.        
http://espreso.tv/news/2014/10/10/ukrayinski_pensionery_pochaly_otrymuvaty_na_200_hryven_bilshe___pensiynyy

_fond    

События в мире  

Старость в восточной Европе по карману лишь немцам 

С финансовой помощью ЕС восточноевропейские предприниматели 

модернизируют дома престарелых в таких странах как Польша, Чехия, 

Словакия и Венгрия, для того чтобы переориентировать их на 

обслуживание клиентов из Западной Европы. Новые места заняли 

обеспеченные немцы, которых устраивают цены и уровень обслуживания. Чтобы выжить, 

местным старикам приходится искать убежище на чужбине: в Хорватии или даже в 

Украине. Цены на пребывание в таких учреждениях будут непомерно высокими для 

местного населения, но сравнительно низкими для пенсионеров, например, из Германии. 
http://russian.rt.com/inotv/2014-10-29/DWN-Starost-v-Vostochnoj-Evrope 

ООН: к 2050 году пенсионеров будет вдвое больше чем детей 

Количество пожилых людей во многих странах мира через 35 лет будет в 

два раза превышать количество детей, говорится в послании Генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня людей 

преклонного возраста. Кроме того, в сообщении отмечается, что в 

развивающихся странах, к 2050 году число пожилых людей удвоится. Пан Ги Мун призвал 

учесть эти демографические изменения при определении целей развития на период после 

2015 года. По мнению главы ООН, все государства должны разрабатывать стратегии, 

способствующие социальной интеграции пожилых людей, их полноценного участия в 

жизни общества и взаимопонимания поколений. 
http://www.rosbalt.ru/main/2014/10/01/1322053.html  

Вести из регионов Украины 

Донбасс: Фонд EVZ оказал гуманитарную помощь пожилым людям 

Немецкий федеральный фонд EVZ предоставил средства ТЛУ на 

приобретение 9 тонн продовольствия, чтобы обеспечить базовые нужды 

голодающих пожилых людей в городе Горловка и Алчевск. В этих, 

оккупированных сепаратистами, городах пожилые люди переживают 

большие проблемы. Особенно тяжело приходится людям с ограниченной мобильностью, 

одиноким, больным, немощным. Мы искренне благодарны волонтерам, ведь Несмотря 

смертельный риск для собственной жизни они регулярно совершают рейсы на 

оккупированную зону и помогают людям выжить. Вот их имена: Наталья, Ольга, Андрей, 

Геннадий. Также мы сердечно благодарим за оказанную помощь Валентине 

Владимировне Егоровой - руководителю Чугуевской городской ветеранской 

организацией, Грантера Программы «Место встречи - Диалог» в Украине 
http://www.tlu.org.ua/?p=2113 

Полтава: фестиваль творчества пожилых людей 

В Полтаве состоялся фестиваль творчества пожилых людей. Накануне Дня 

пожилых людей его устраивают в городе уже в шестой раз. С каждым 

разом, отмечают организаторы, увеличивается количество коллективов 

художественной самодеятельности. Участники фестиваля, несмотря на 

свой почтенный возраст, активные и жизнерадостные. Они уверяют: выйдя на пенсию, у 

них якобы открылось второе дыхание. Теперь народная песня - это их жизнь. Шестой 

фестиваль творчества пожилых людей, говорят организаторы, стал рекордным по 

количеству участников. 

 http://pl.biznesoblast.com/pl/4212/ 

 

Львов: книги для пенсионеров 

http://pl.biznesoblast.com/pl/4212/


Книги со скидкой 20% предложили пожилым людям львовские 

издательства «Априори», «Триада плюс», «Урбино», «Пирамида», 

«Аверс», Издательство Святого Владимира и «Летопись». 

Дополнительную скидку в размере 20 гривен в одну купленную книжку 

получал от Общественной организации «Форум издателей» каждый пенсионер по 

предъявлению пенсионного удостоверения », - отметили организаторы. Причем такие 

скидки могли получить только пенсионеры. В этом году организаторы подготовили также 

интересную программу для пожилых людей - встречи с писателями и интеллектуалами, 

мастер-классы, вечера духовной музыки и поэзии, гала-концерт с участием звезд 

львовской эстрады. 
http://zaxid.net/news/showNews.do?forum_vidavtsiv_provede_blagodiynu_aktsiyu_dlya_lyudey_litnogo_viku&objec

tId=1320095 

Сумщина: спортивные соревнования между ветеранами и Пенсионщиками 

По случаю Международного дня пожилых людей и Дня ветерана спортивная 

команда управления Пенсионного фонда Украины в Недрыгайловском 

районе Сумской области провела товарищескую встречу с командой 

активистов-пенсионеров "Девясил", которую возглавляет ветеран Николай 

Михайлович Маслак. Участники ветеранской организации показали себя "крепкими 

орешками" и сдаваться молодежи не собирались, продемонстрировав настоящую силу и 

стремление к победе. Поэтому в итоге победила дружба. Встреча закончилась со счетом 

3:3. Соревновались команды пенсионеров и пенсионщиков в стрельбе, дартсе, теннисе, 

шахматах, шашках и волейболе. 
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=218645&cat_id=38980 

Вести из ближнего зарубежья 

Молдова: пенсионеры получили помощь ко Дню пожилых людей 

Пенсионеры Молдовы получили в честь Международного дня пожилых 

людей 1 октября - единовременное пособие. С Республиканского фонда 

социальной поддержки выделено 6 млн. Леев. Установление размеров 

помощи и ее получателей возложено на местные органы власти. В 2013 году 

на эти цели было выделено 5,8 млн. Леев. Единовременное пособие тогда получили лишь 

19,5 тыс. Человек, в среднем, менее 300 леев ($ 20,6) каждый. По случаю праздника, 

Министерство труда совместно с организацией HelpAge Internaţional, Фондом ООН в 

области народонаселения дали в среду старт национальной кампании "Возраст требует 

действий", направленной на создание положительного имиджа пожилых. Кроме этого 

будет проведен ряд других мероприятий по укреплению социальной солидарности и 

уважения между поколениями. 
http://www.noi.md/ru/news_id/48226 

Россия: в Минфине нехватка средств для роста пенсий 

Предусмотрены Минфином денежные средства для госпрограммы по 

развитию пенсионной системы не позволяют в полном объеме 

рассчитывать на запланированный рост пенсий, сообщает РИА «Новости» 

со ссылкой на заявление председателя правления Пенсионного фонда 

России Антона Дроздова. «Нам придется напрячься и найти внутренние резервы, которые, 

в частности, будут связаны с совершенствованием законодательства, поскольку лимиты, 

которые нам пока давал Минфин, не позволяют нам в полном объеме рассчитывать на те 

средства, которые мы планировали в прошлом году», - пояснил он, выступая на коллегии 

Минтруда. 
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/28/n_6045029.shtml 

Азейбарджан: изменение пенсионной системы по примеру Германии 

Азербайджан планирует приблизить свою систему пенсионного обеспечения к 

пенсионной системе Германии. Для реализации этой цели в стране создается специальный 

http://zaxid.net/news/showNews.do?forum_vidavtsiv_provede_blagodiynu_aktsiyu_dlya_lyudey_litnogo_viku&objectId=1320095
http://zaxid.net/news/showNews.do?forum_vidavtsiv_provede_blagodiynu_aktsiyu_dlya_lyudey_litnogo_viku&objectId=1320095
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/03/28/n_6045029.shtml


Твининг- проект, который создаст условия для реформы пенсионной 

системы. Проект называется "Поддержка Государственного фонда 

социальной защиты в вопросах введения накопительного элемента в рамках 

страховой пенсионной системы, создание негосударственных пенсионных 

фондов и развития нормативно-правовой базы для регулирования их деятельности" и 

призван привлечь простых людей в процесс формирования их собственных пенсий и 

способствовать развитию негосударственной пенсионной системы, которая очень широко 

распространена во многих европейских странах, включая Германию. 
http://newsland.com/news/detail/id/1447449/ 

Вести из дальнего зарубежья 

Великобритания: государственные пенсии одни из самых низких в Европе 

Исследования показали, что британские пенсионеры чувствуют ухудшение 

своего благосостояния чаще, чем большинство пенсионеров из других 

европейских стран. UK Pension Scheme Restrictions1, Организация 

«International Longevity Centre» (ILC) информирует, что государственная 

пенсия в размере £ 113.10 составляет всего лишь около 1/3 средней заработной платы в 

Великобритании. Если брать показатели других стран Европы, то там пенсионные 

платежи равны примерно половине и более от суммы среднестатистического заработка. 

Если взять для сравнения Грецию, то пенсионеры страны получают одну из самых 

«щедрых» пенсионных выплат в Европе - около 90% от своей прежней зарплаты. В топ-10 

стран Евросоюза по наиболее благоприятному пенсионному обеспечению также вошли 

Испания, Кипр, Италия и Португалия - страны, в которых экономическая ситуация 

оставляет желать лучшего 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/320/ 

Китай: страна где дети должны заботиться о родителях 

По данным социологов, почти 60% людей в Китае находятся на содержании 

своих детей, более 28% живут на собственные доходы и только 15% - на 

пенсию. Благодаря устойчивости, традиционных для китайцев семейных 

отношений, подавляющее большинство пожилых людей в Китае живут 

вместе со своими детьми. И только 7% отдельно. С ростом уровня жизни и, как следствие, 

ее продолжительности, количество пожилых людей в Китае будет постоянно 

увеличиваться.Традиционные нормы морали, заложенные в китайских философско-

этических учениях, отражены в законодательстве КНР. Так, по местным законам, 

взрослые и трудоспособные дети должны заботиться (морально и материально) о 

престарелых и нетрудоспособных родителей. В июле прошлого года в Китае вышел 

обновленный закон о защите прав и интересов пожилых людей. В ряде его положений 

прописана обязанность чаще посещать пожилых родителей 
http://www.rg.ru/2014/10/08/strana.html 

Ватикан: встреча пожилых людей с Папой Франциском 

Более 40 тысяч пожилых людей в сопровождении своих семей из двадцати 

стран мира в воскресенье 28 сентября 2014 встретились с Папой 

Франциском. День, посвященный пожилым людям, организованный 

Папским Советом по делам семьи, с целью подчеркнуть необходимость и 

важность пожилых людей для Церкви, для общества, для каждого человека. 
http://kyrios.org.ua/news/world/13680-u-vatikani-vidbulasja-zustrich-litnih-ljudej-z-papoju-frantsiskom.html 

Австралия: Каждый третий пожилой человек живет в бедности 

С 96 стран, в которых проводилось исследование качества жизни 

пожилых людей, Австралия оказалась на 61-м месте по показателю 

стабильности финансового дохода своих пенсионеров, - низком в группе 

стран Западной Европы, Северной Америки (ближайшие по этому 

параметру в Австралию оказались Мальта - 52 место, Израиль- 45, 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/320/
http://kyrios.org.ua/news/world/13680-u-vatikani-vidbulasja-zustrich-litnih-ljudej-z-papoju-frantsiskom.html


Испания- 41 место). При этом, процент австралийских пенсионеров с образованием - один 

среди самых высоких в мире. 
http://unification.com.au/news/story/2073/ 

Защита прав и интересов пожилых людей 

UNFPA: Обращение Исполнительного директора по случаю 
Международного дня людей преклонного возраста 

В этот 24-й Международный день пожилых людей, Фонд 

народонаселения Организации Объединенных Наций присоединяется 

к мировому празднованию долголетия и выражает благодарность 

пожилым людям за тот вклад, который они вносят для их семей, 

общин и обществ. Мы с радостью отмечаем тот факт, что все больше людей проживают 

долгую и более здоровую жизнь. Тема нынешнего Дня пожилых людей отражает 

руководящий принцип Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,  

Бабатунде Осотимехина: не оставлять никого в стороне: поощряя формирование общества 

для всех. С количеством людей в возрасте 60 лет и более, что близка к 12 процентам 

населения мира, отстранение пожилых людей - не приемлемый вариант. Это связано с 

улучшением питания, санитарии, медицины, здравоохранения, образования и 

экономического благосостояния. Потребности и права пожилых людей, а также вопросы 

старения населения, должны быть включены в программу развития в период после 2015 

года. К 2030 году в мире будет больше людей в возрасте старше 60 лет, чем детей в 

возрасте до 10 лет. К 2050 году число пожилых людей составит 2 млрд. 
http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2014/01/GAROP-statement-OEWGA-2014.pdf 

Глобальный индекс AgeWatch 2014   

Глобальный индекс AgeWatch был запущен 1 октября 2014 в 

Международный день пожилых людей. Это единственный глобальный 

индекс определения благосостояния пожилых людей, который был создан в 

ответ на призыв к действию от Генерального секретаря ООН. Глобальный 

Индекс охватывает 96 страны - 91 процент пожилых людей в мире - их 

социальное и экономическое благополучие. Индекс базируется на четырех областях: (1) 

обеспечение гарантированного дохода; (2) состояние здоровья; (3) способность, и (4) 

создание благоприятных условий. 
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/10/Global-Age-Watch-Index-international-press-release.pdf  

INPEA: подбор новых сотрудников   

В сентябре 2014 были проведены выборы новых сотрудников Международной 

сети по предотвращению жестокого обращения с пожилыми людьми (INPEA). 

Сьюзан Сомерс, была избрана президентом INPEA. Она работала помощником 

заместителя Генерального прокурора в штате Нью-Йорк и, руководила 

отделом по защите прав потребителей и группой защиты пожилых людей. Она 

работала Генеральным секретарем INPEA с 2003 года. Цель ее работы 

заключается в том, чтобы увеличить пропускную способность членов INPEA в 

поддержке развитых и наименее развитых стран в целях поощрения и укрепления прав 

пожилых людей на местном и глобальном уровне через сотрудничество и взаимодействие. 
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/09/INPEA-Officer-Announcement-09-23-2014FINAL.pdf 

Украина: как защитить свои права в зоне АТО   

По информации ДонОДА пенсионеры городов Донецк, Горловка, Макеевка, 

Торез, Шахтерск с сентября 2014 НЕ будут получать пенсию. Какой выход 

из этой ситуации? Есть два варианта: Первый - переоформить свою пенсию 

в другом городе, подконтрольном власти Украины и получать ее через 

доверенных лиц. Выплата пенсий по новому месту жительства может быть проведена в 

текущем месяце по дополнительным сведениям или в следующем месяце. Это зависит от 

того, когда пенсионер обратился в управление Фонда - в начале месяца, в середине или по 

http://www.rightsofolderpeople.org/wp-content/uploads/2014/01/GAROP-statement-OEWGA-2014.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/10/Global-Age-Watch-Index-international-press-release.pdf
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2014/09/INPEA-Officer-Announcement-09-23-2014FINAL.pdf


окончании выплатного периода. Выплата пенсий производится с первого числа месяца, 

следующего за тем, в который выплачено пенсию по прежнему месту жительства. Второй 

- надеяться на местные власти. Какой вариант выбрать, а главное осуществить? Каждый 

должен решить сам. В любом случае, решить проблему с получением пенсии легче и 

дешевле совместно с другими пенсионерами. 
http://ilaw.com.ua/news/important/dlya-otrimannya-pens%D1%96%D1%97-pens%D1%96oneri-%D1%96z-zoni-

ato-podavatimut-lishe-zayavu.html 

Архиепископ Томази: пожилые люди - богатство общества   

Архиепископ Сильвано Томази, представляющий Святой Престол в ООН, 

отметил, что «сегодняшнее общество склонно к маргинализации наших 

уязвимых братьев и сестер, в частности пожилых, так, будто они являются 

бременем или проблемой». Прелат пожаловался, что «растет количество 

лиц, которые вынуждены покидать свои дома в высокоразвитых странах и искать счастья 

в бедных странах, поскольку проживание там намного дешевле. Конечно, когда речь идет 

об удовлетворении всех прав человека, важнейшими должно быть уважение и 

поддержка». 
http://www.credo-ua.org/2014/09/123035 

Новости науки 

Америка: ученые выяснили, почему пожилые люди страдают бессонницей   

Стало известно, что существует группа тормозных нейронов, дефицит 

которых приводит к расстройству сна у пожилых людей. Коротко об 

исследовании сообщается в пресс-релизе Медицинского центра Бет Израэль 

Диконесс. Эксперименты над животными помогли выяснить, что потеря 

нейронов приводит к тяжелому бессонница, время сна сокращается вдвое. 
 http://news.join.ua/read/43/15/14/06/ 

Япония: Honda создала экзоскелет для пожилых людей   

Компания Honda создала компактный экзоскелет (Walking Assist Device), 

цель которого помочь в передвижении пожилым людям, а также тем, кто 

имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. По словам 

разработчиков, новая система имеет очень простое управление, с которым 

справится любой человек. Что касается оптимальной помощи, которую может 

предоставить аппарат, устройство ее рассчитывает, исходя из показаний датчика угла 

отклонения бедра. Компания разработала три вариации Walking Assist Device, поэтому 

аппарат могут носить на себе люди разного роста. Средний из устройств весит всего 2,8 

килограмма. Работает экзоскелет от литиево-ионных батарей и, одной зарядки хватает на 

два часа непрерывной ходьбы со скоростью 4,5 километра в час. 
http://news.rin.ru/news/161612/ 

Англия: ученые нашли главную причину болезни Паркинсона   

Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили причину 

возникновения болезни Паркинсона. В рамках исследований ученые 

выяснили, что смерть синапсов в мозге связана с активностью неправильно 

работающих белков Wnt. Они атакуют синапсы - соединения клеток мозга, 

и те отмирают. Как результат развивается болезнь Паркинсона. Итак, если 

воздействовать на эти белки, как называют их специалисты - "агенты", то можно 

остановить развитие болезни. Имеется в виду создание лекарства, которое будет 

контролировать работу Wnt. 
h http://podrobnosti.ua/technologies/2014/10/22/999110.html 

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. 

http://news.rin.ru/news/161612/


 


