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Официально: в Украине 

Власть отменит спецпенсии и ограничит досрочный выход на пенсию 

При технической помощи от МВФ украинская власть намерена 
пересмотреть все параметры текущей солидарной пенсионной 
системы и формат тех реформ, которые помогут неуклонно 
снижать пенсионные расходы (относительно ВВП) уже в 2016 
году. Верховная Рада примет пакет пенсионной реформы, 

согласованный с экспертами МВФ, в котором будут пересмотрены параметры солидарной 
системы с целью обеспечения ее большей устойчивости, отменено специальные пенсии и 
заложены основы для внедрения накопительной системы, станет дополнением к 

солидарной системы (структурный маяк)». 
http://finbalance.com.ua/news/Vlada-poobitsyala-MVF-do-hrudnya-skasuvati-spetspensi-ta-obmezhiti-dostrokoviy-

vikhid-na-pensiyu 

Комитет Рады рекомендовал восстановить пенсии работающим 
пенсионерам 

2 июля Комитет Верховной Рады по социальной политике 
поддержал законопроект № 2698 о восстановлении полного объема 
пенсионного обеспечения для работающих пенсионеров. Данное 
решение члены комитета поддержали единогласно. «В случае 
принятия законопроекта для 800 тыс. работающих пенсионеров 
будет восстановлено выплату пенсий в полном объеме. По 
настоянию нашего комитета народные депутаты убрали в проекте 

закона норму о возвращении спецпенсий для госслужащих и чиновников», - заявила 
председатель комитета по социальной политике Людмила Денисова. Отметим, 
законопроектом предусмотрено, что для пенсионеров на общих основаниях 
возобновляется выплата пенсии в полном размере независимо от факта работы и 

получаемого дохода. 
http://nbnews.com.ua/ua/news/154239/ 

Президент ветировал изменения в Закон Украины "О жилищно-
коммунальных услугах" 

На днях Президент применил право вето к Закону об изменениях в 
Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно 
начисления субсидий пенсионерам и инвалидам). Как объясняет 
Данилюк, представитель Президента в Кабинете Министров, 
Президент защитил права пенсионеров, инвалидов, всех категорий 
граждан на получение субсидий, поскольку Закон был спешно принят 



Верховной Радой. Кроме этого, законопроект предусматривал так называемое 
автоматическое назначение субсидий, которое на практике невозможно из-за слабой базу 
данных по тем, кто такого назначения нуждается, пояснил Данилюк. Существенное 
значение имело и то, что закон возвращал практику сбора многочисленных справок, в 
рискуя дезорганизовать и дискредитировать всю работу по упрощению оформления 

субсидий. 
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4702/news/1437827420.html 

Минсоцполитики ожидает от Рады реформирования Пенсионного фонда 

В Кабинете министров хотят максимально демонополизировать 
сферу предоставления социальных услуг. Об этом заявил министр 
социальной политики Украины Павел Розенко с участием премьер-
министра Украины Арсения Яценюка. "План состоит в том, чтобы 
максимально демонополизировать сферу предоставления 
социальных услуг. В эту систему должен прийти частный капитал, 

должны быть привлечены негосударственные организации через соответствующие 
социальные заказы, таким образом мы сможем сформировать открытый и прозрачный 
рынок предоставления качественных соцуслуг гражданам, инвалидам, ветеранам, 
пенсионерам всем людям, которые нуждаются от государства социальной помощи ", - 

сказал Розенко. 
http://www.rbc.ua/ukr/news/sistemu-sotsuslug-dolzhen-priyti-chastnyy-1437405888.html 

Международные эксперты поддерживают введение накопительной 
пенсионной системы 

Об этом шла речь во время встречи народного депутата Украины, 
председателя Комитета по вопросам социальной политики, 
занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой с 
представителями миссии Всемирного банка Алексеем Случинским и 
Юлией Смоляр. Эксперты сообщили, что Всемирный банк 
поддерживает позицию Комитета и Председателя Комитета о 

необходимости доработки правительственного законопроекта о введении накопительной 
системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых 
принципов начисления пенсий. Стороны подчеркнули, что необходимо иметь четкие 
экономические расчеты относительно последствий принятия этого законопроекта, 
которые повлияют на показатели бюджета Пенсионного фонда, государственного 
бюджета и доходы обычных граждан. Кроме того, нужно определить условия для 
внедрения накопительной системы - это стабилизация экономики, рост ВВП, легализация 
и повышение заработных плат. 

http://www.mediastar.net.ua/51998-mzhnarodn-eksperti-ne-pdtrimuyut-zaprpoponovan-mnsocpoltiki-zmni-schodo-

zaprovadzhennya-nakopichuvalnoyi-pensynoyi-sistemi.html 
События в мире  

За 2014 объем продаж лекарств в мире достиг $ 1 трлн 

Подразделение Intellectual Property and Science компании 
Thomson Reuters опубликовал аналитический доклад о 
тенденциях в фармацевтике - 2015 CMR Pharmaceutical R & D 
Factbook. Как сообщается в пресс-релизе Thomson Reuters, 
пишет Медпортал, объем мировых продаж лекарств за прошлый 
год достиг отметки в триллион долларов США. На основе 

результатов исследования аналитики компании прогнозируют рост этого показателя к 
2018 году до $ 1300 млрд. «Для фармацевтической отрасли этот год уникален, - 
комментирует президент Thomson Reuters IP & Science Бэзил МОФТ. 

http://health.unian.ua/worldnews/1108998-za-2014-rik-obsyag-prodaju-likiv-u-sviti-dosyag-1-trln.html 
ООН: 2100 году население Земли превысит 11 млрд человек 

Население Земли вырастет с нынешних 7,3 миллиарда человек до 9,7 миллиарда в 2050 
году и до 11,2 миллиарда - к концу столетия. Такие цифры руководитель 
демографического отдела ООН Джон Уилмот озвучил 10 августа на конференции 
статистики (Joint Statistical Meetings 2015), которая проходит в Сиэтле, сообщает lenta.ru. 

http://health.unian.ua/worldnews/1108998-za-2014-rik-obsyag-prodaju-likiv-u-sviti-dosyag-1-trln.html


По мнению экспертов ООН, рост населения Земли остановится 
только если в странах Африки к югу от Сахары снизится 
рождаемость. Пока вероятность такого развития событий 
оценивается в 23 процента. В отчете ООН также учитывался 
коэффициент потенциальной поддержки (КПП): количество людей 
трудоспособного возраста (20-64 года) разделено на количество 

пенсионеров (65 и старше). Чем ниже этот коэффициент, тем больше нетрудоспособного 
населения вынуждены поддерживать работники. Сейчас самое низкое КПП в Японии 
(2,1), за ней следует Италия (2,6). Ожидается, что к 2100 году КПП резко упадет по всему 

миру: например, с 7,1 до 1,4 в Китае и с 8,7 до 1,4 в Мексике. 
http://health.unian.ua/worldnews/1110106-u-2100-rotsi-naselennya-zemli-perevischit-11-milyardiv-osib.html 

Вести с регионов Украины 

Житомирщина: пенсионеры-волонтеры шьют белье для воинов АТО 

 Нижнее белье и обереги для бойцов на Востоке 
собственноручно и за свой счет шьют волонтеры Житомирского 
отделения ВБО «Забота о пожилых в Украине». Рукоделием 
бабушки занимаются ежедневно по несколько часов в день. 
Говорят, таким образом пытаются поддержать военнослужащих, 
а за работой отвлекаются от проблем. Первые 60 пар белья 

решили передать на восток десантникам 95-й аэромобильной бригады. Бойцы говорят, на 
передовой такие подарки им пригодятся. Теперь женщины ждут отзывов от бойцов, кроме 
белья готовы шить и постель. От житомирян готовы принимать ткань и швейное 
принадлежности. «Прямо с сегодняшнего дня есть уже рулон ткани, начнем шить дальше. 
Люди, которые имеют доброе сердце, душу и хотят помочь - пусть приходят к нам, 
приносят нити, резинки, иглы. Кто что может, а там уже разберемся на месте », - говорит 
руководитель благотворительной организации« Забота о пожилых» в г.. Житомире Таисия 
Войцеховская. 

http://www.zhitomir.info/news_149278.html 

Черкасская область: волонтеры плетут маскировочные сетки для флота 

Начинали с носков и маскхалатов, а теперь взялись за маскировки 
украинского флота. В Черкассах неравнодушные горожане 
собственноручно делают камуфляжные сетки для катеров 
береговой охраны. Такой заказ волонтеры получили из 
прифронтового Мариуполя. В импровизированном цехе главным 
образом - пенсионеры. Николаю Федоренко почти 70. Приходит 
сюда почти каждый день. Работы много. "Чем же нужно помогать. 
Кто как может, так и помогает. Мы вот сетки плетем", - говорит 

пенсионер Николай Федоренко. В силу специфики работы их уже давно окрестили 
"батальоном паучков". Сейчас волонтеры выполняют важную заказу военных из 
Мариуполя. Надо сделать более 20 маскировочных сеток для катеров береговой охраны. 
Основу для них и ткань приносят люди. 

http://pres-centr.ck.ua/tape/50960/ 

Донетчина: Пенсионеры устроили забастовку на трассе из Донецк. 

Люди из оккупированного Донецкая нередко ездят в Мариуполь, 
проходя блокпосты боевиков, постоянно сталкиваясь с 
трудностями в виде бесконечных очередей. На днях 
возмущенные пенсионеры на блок-посту в Оленевке устроили 
забастовку, крича, чтобы ДНРовци убирались. В ответ боевики 
открыли огонь. Правила прекращения линии разграничения на 

блок-постах боевиков и так были жесткие, но еще больше усилились в последнее время. 
«Ополченцы» не только проверяют наличие документов, но и заставляют людей 
заполнять специальные листы, внося свои паспортные данные. На такую скрупулезную 
проверку уходит много времени, из-за чего образуются просто бесконечные очереди. «Как 
сообщают очевидцы, 10 августа после долгих часов ожидания в очереди на пункте-

http://health.unian.ua/worldnews/1110106-u-2100-rotsi-naselennya-zemli-perevischit-11-milyardiv-osib.html


пропуска, возмущенные люди, в основном пенсионного возраста, перекрыли движение 
транспорта на трассе «Донецк-Мариуполь». Многие стали кричать «ДНР убирайся!» 
Чтобы разогнать пенсионеров вооруженные боевики стали стрелять из автоматов над их 

головами. 
http://svidomonews.blogspot.com/2015/08/blog-post_539.html 

Харьковщина: проведены тренинги для работников интернатных 
учреждений 

В рамках проекта ПРООН "Быстрое реагирование на социальные и 
экономические проблемы внутренне перемещенных лиц в Украине" 
в Харьковской области проведены тренинги "Предотвращение 
профессионального выгорания специалистов интернатных 
учреждений и повышение уровня их профессиональной 
компетенции по предоставлению социально-психологической 
помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в 

интернатных учреждениях "для директоров, социальных и медицинских работников 
интернатных учреждений системы социальной защиты населения. В данном мероприятии 
приняли участие 32 представителя домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в 
которых перемещено наибольшее количество воспитанников и подопечных из зоны 
проведения антитеррористической операции, в частности Донецкой, Днепропетровской, 

Луганской и Харьковской областей. 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=180377&cat_id=130696l 

Николаевщина: обустраиваются места для парковки транспортных средств 
инвалидов 

У Николаевской облгосадминистрации оборудованные места для 
парковки транспортных средств людей с ограниченными 
возможностями. Еще будет нанесена соответствующая дорожная 
разметка и маркировка, которая не даст возможность другим 
автомобильным средствам блокировать проезд к парковке. Такие 
места для парковки созданы у Николаевского городского совета, 
городской больницы скорой медицинской помощи г.. Николаева, 

автовокзалов и нескольких супермаркетов. Кроме того, проводятся переговоры с 
предпринимателями Николаевщины по содействию в обустройстве мест для парковки 
автомобилей, которыми управляют или перевозятся люди с ограниченными физическими 
возможностями, у социально значимых объектов. После реализации проекта планируется 
провести квест с целью тестирования таких площадок по их удобству в использовании. 

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=179620&cat_id=130696 

Донбасс: 36 тыс. человек получают пенсию от террористов 

На территории Донецкой области, подконтрольной Украине, 36 тыс. 
человек отказались от выплат пенсий. Об этом сказала на брифинге 
в Краматорске начальник главного управления Пенсионного фонда в 
Донецкой области Наталья Рад, сообщает пресс-служба Донецкой 
облгосадминистрации. По ее словам, сейчас "ушел отток 
пенсионеров на неконтролируемую территорию – 36 тыс. человек 

получают пенсию там". Рад уточнила, что некоторые люди выезжают на украинскую 
территорию и отправляют письма в облуправления ПФУ, в которых сообщают, что 
переходят на получение пенсии "ДНР". Но начальник облуправления подчеркнула, что 
Пенсионный фонд не ведет никаких обменов информацией с подобной структурой "ДНР". 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_okupovanomu_donbasi_pensiii_timchasovo_ne_otrimuyut_36_tis_osib___od

a_2062017 

Днепропетровщина: справку о доходах можно заказать онлайн 

На Днепропетровщине введена еще одна электронная услугу для 
населения. Теперь справку о доходах для пенсионеров можно 
получить не выходя из дома. Портал iGov позволяет оформить 
документ через Интернет. Сейчас эта онлайн услуга действует 
только в Днепропетровской области, но в будущем ее планируют 



сделать доступной для всей страны, отметил председатель Днепропетровской областной 
государственной администрации Валентин Резниченко. После получения заявки 
работники "Укрпочты" пересылают ее в соответствующее управление Пенсионного 
фонда. Оттуда уже готовую справку отправляют в адрес гражданина, подавшего заявку. 
Оплатить услугу можно через Интернет. Это означает, что больше не нужно стоять в 
очереди в кассу банка для получения бумажной справки об оплате услуги и затем лично 

относить ее в госучреждение. 

http://24tv.ua/ukrayina/dovidku_pro_dohodi_na_dnipropetrovshhini_mozhna_zamoviti_pensiynomu_fondu_onlayn_

_reznichenko/n601473 

Вести с ближнего зарубежья 

Россия: пенсионерам хотят отменить льготы 

1 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал закон об 
отмене льгот пенсионерам на проезд по Москве с 1 августа. Закон № 
110/2015-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, по бесплатному проезду на 
транспорте в городе Москве в 2015-2017 годах. Напомним, согласно 

этому закону с 1 августа около 1,2 млн. Подмосковных пенсионеров лишатся права на 
бесплатный проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы 

http://newsland.com/news/detail/id/1569901/ 
Беларусь: повышение пенсионного возраста не будет 

Пенсионный возраст в Беларуси повышаться не будет. Об этом 
Александр Лукашенко заявил 24 июля на совещании об отдельных 
вопросах социального обеспечения. "Мое мнение на этот счет 
известно: если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы 
им прямо сказали - вот такой пенсионный возраст, такой пенсионный 
фонд, мы его делим на всех пенсионеров", - сказал глава 

государства. "И сегодня речь не идет об этом, и поднимать данный вопрос ничего", - 
добавил президент. Он обратил внимание на то, что с каждым годом хоть понемногу, но 
становится меньше работающих людей, которые осуществляют отчисления от своей 
заработной платы на социальные нужды. "Поэтому люди знают ситуацию, и мусолить этот 
вопрос абсолютно не к месту, да и не время" 
 

http://newsland.com/news/detail/id/1579376/ 

Литва: каждый пятый житель - за чертой бедности 

В Литве в прошлом году за чертой бедности жили около 560 тыс. 
Человек, что составляет 19,1% всего населения страны - на 1,5% 
меньше, чем в 2013 - таковы данные проведенного статистического 
анализа, доходов и жизненных условий населения страны. Черта 
бедности в прошлом году достигала 241 евро в месяц для одинокого 
человека, и 506 евро для семьи из двух взрослых и двух детей до 14 

лет, сообщает Департамент статистики. Доходы ниже указанного предела бедности в 
городе в прошлом году имели 16% жителей, в сельской местности - 25,5%. 

http://www.nedelia.lt/news-lt/25186-kazhdyy-pyatyy-zhitel-litvy-za-chertoy-bednosti.html 

 

Узбекистан: правительство уменьшило сроки отбывания наказания для 
женщин и пожилых людей 

Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) 
Узбекистана одобрила закон о сокращении максимальных сроков 
уголовного наказания для женщин и пожилых людей, сообщил РИА 
Новости представитель парламента. Закон "О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Республики Узбекистан" принят в первом чтении, 
уточнил собеседник агентства. Поправки предусматривают сокращение 

http://24tv.ua/ukrayina/dovidku_pro_dohodi_na_dnipropetrovshhini_mozhna_zamoviti_pensiynomu_fondu_onlayn__reznichenko/n601473
http://24tv.ua/ukrayina/dovidku_pro_dohodi_na_dnipropetrovshhini_mozhna_zamoviti_pensiynomu_fondu_onlayn__reznichenko/n601473
http://www.nedelia.lt/news-lt/25186-kazhdyy-pyatyy-zhitel-litvy-za-chertoy-bednosti.html


максимального срока наказания осужденным к лишению свободы мужчинам старше 60 
лет и женщинам с трех четвертей максимального срока лишения свободы до двух третей 
срока, предусмотренного соответствующими статьями УК.. 

http://ria.ru/world/20150630/1103621853.html 

Вести из дальнего зарубежья 

Саудовская Аравия: женщины смогут участвовать в выборах 

Жительницы Саудовской Аравии впервые смогут отдать голоса на 
муниципальных выборах, которые состоятся в декабре этого года. 
Кроме того, они смогут сами баллотироваться. Женщин начали 
вносить в избирательные списки. Первыми, кто зарегистрировался 
в качестве избирательниц, стали две жительницы Мекки и 
Медины. Аравийкы старше 18 лет смогут проголосовать отдельно 

от мужчин - им отдадут треть из существующих 1,263 тыс. Избирательных участков. 
Выборы в органы местной власти проводятся в Саудовской Аравии с 2005 года. Сначала 
были отстранены от участия женщины и военнослужащие. Женщинам в Саудовской 
Аравии запрещается водить машину, передвигаться без сопровождения мужа или 
родственника, ездить в общественных автобусах и общаться с мужчинами, которые не 
являются их родными или мужчинами. Подробнее читайте на УНИАН 

http://www.unian.ua/world/1114511-u-saudivskiy-araviji-jinki-zmojut-golosuvati-i-brati-uchast-u-viborah.html 
Болгария: зафиксирован рекордный рост пенсионеров 

По данным Национального института страхования, за первое 
полугодие на пенсию вышли 55.585 человек, что на 15% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В 2014 году 
пенсионерами стали около 100 тыс. болгар. Предполагается, что в 
2015 году этот рекорд будет побит. Как считают эксперты, из-за 
проведения пенсионной реформы в Болгарии, которая увеличивает 
возраст выхода на пенсию, граждане предпенсионного возраста 

пытаются воспользоваться любыми законными и не очень законными возможностями, 
чтобы как можно раньше стать пенсионерами. В том числе, активно используют 
возможность получить пенсию по инвалидности. 

http://bgnews.bulgar-rus.ru/archives/48224 
Португалия: пенсионеры создали свою партию и хотят выиграть выборы 

Партия называется Объединенной партией пенсионеров (Partido 
Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP). Родилась четыре 
месяца назад на странице Facebook. Ей хватило этого времени, 
чтобы набрать 8.770 подписей, которые были переданы во вторник 
7 апреля в Конституционный суд, который должен вынести 
решение о возможности официально зарегистрировать партию. 
Пенсионеры поработали на славу - за четыре месяца они сумели 

подготовить полный комплект документов для конституционных судей. В партии уже есть 
логотип, зарегистрированное название, устав и декларация о принципах. Лидеры PURP 
уверены, что этот процесс пройдет достаточно быстро, чтобы партия смогла принять 
участие уже в ближайших парламентских выборах в Португалии, которые состоятся этой 
осенью. И планку себе партия ставит очень высокую: «Мы думаем победить на выборах.» 

http://maiak.org/portugaliya-pensionery-sozdali-partiyu-i-khotyat-vyigrat-vybory.html 
Испания: пенсионерам официально разрешили работать 

Испанцы получили право работать после выхода на пенсию, что 
ранее было запрещено. Это право им дает принятый 
парламентом страны новый закон под названием "Активная 
старость". Он обусловлен желанием многих пенсионеров 
продолжать трудиться, нехваткой специалистов и проблемами с 
пенсионным обеспечением. После выхода на пенсию, после 

достижения 65-летнего возраста, испанцы отныне смогут по желанию продолжать 
трудиться. "Многие испанцы хотят и могут трудиться после выхода на пенсию", - заявил 
консультант министерства труда и социального обеспечения Испании юрист Мануэль 
Исагирре Диас. 

http://ria.ru/world/20150630/1103621853.html
http://www.unian.ua/world/1114511-u-saudivskiy-araviji-jinki-zmojut-golosuvati-i-brati-uchast-u-viborah.html


http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/pensioneram-v-ispanii-oficialno-razreshili-rabotat.d?id=46022711 

Греция: правительство поддержит бедных пенсионеров 
Дополнительные пенсии для наиболее бедных пенсионеров 
будут предоставляться до января 2020 года, когда будет 
создана новая основа для социального обеспечения, следует 
из направленных в РИА Новости перечня греческих 
предложений европейским кредиторам. Откладывается 
нулевой дефицит в соцфонды до октября 2015 года, когда 
состоится голосование по новому законодательству. Кроме 

того, сеть афинских булочных раздаѐт бесплатный хлеб для представителей социально 
уязвимых слоев населения начиная с 3 июля. Получить выпечку смогут пенсионеры, 
безработные и многодетные семьи при предъявлении документов, подтверждающих их 
социальный статус. Также на помощь могут претендовать граждане, доход которых ниже 
прожиточного минимума. 

http://ria.ru/economy/20150710/1124047961.html 
Защита прав и интересов пожилых людей 

Ватикан: Посол Ватикана призывает ценить пожилых людей 

В ходе обсуждения рабочей группой ООН уровня жизни и 
благосостояния пожилых, представитель Ватикана заявил, что эта 
тема «особенно актуальна в настоящее время, когда пожилое 
население не только сталкивается с материальными трудностями, 
но и часто чувствует себя обузой для общества». «Согласно 
исследованиям, в настоящее время страны Запада относятся к 

стареющему общества: число пожилых жителей в них постепенно растет, в то время как 
численность детей уменьшается, - объясняет архиепископ Бернардито Ауса, постоянный 
наблюдатель Святого Престола при ООН в Нью-Йорке. «Со временем станет еще важнее 
учить людей ценить стариков и помогать им интегрироваться в общество. От имени 
Ватикана хочу подчеркнуть, что пожилым людям лучше всего быть со своей семьей, 

чтобы чувствовать себя нужными и в то же время защищенными ». 
http://katolik.ru/mir/122844-posol-vatikana-nado-uchit-lyudej-tsenit-pozhiloe-naselenie-sostavlyayushchee-10-

zhitelej-zemli.html 
IFA: Международная конференция по предотвращению насилия пожилых 
людей 

С 23 по 25 февраля 2016 года в Австралии состоится 
Международная конференция по предотвращению насилия 
пожилых людей. Эта встреча уже будет четвертой. Регистрация 
еще открыта. Эта конференция направлена на предотвращение 
несправедливого поведения относительно пожилых людей и 
демонстрацию новых знаний для использования в практике, 

повышение уровня информированности и системного влияния на изменения в данном 
направлении. На Конференции будет много всемирно известных докладчиков в области 
медицины и здравоохранения, образования, правительства и сектора по уходу за 
престарелыми, а также других специалистов для обсуждения ряда вопросов. 

http://www.ifa-fiv.org/news/page/3/ 

Украина: работающие пенсионеры имеют право на налоговую социальную 
льготу 

  

Гражданин, который одновременно с доходами в виде пенсии 
получает доходы в виде заработной платы, имеет право на 
уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, 
получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на 
сумму налоговой социальной льготы при условии соблюдения 

требований п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины. При этом заработная плата 
плательщика налога, начисленная в течение отчетного налогового месяца, не должна 
превышать предельного размера дохода, который дает право на получение НСЛ. В 2015 
году размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, 
составляет 1710 грн. 

http://katolik.ru/mir/122844-posol-vatikana-nado-uchit-lyudej-tsenit-pozhiloe-naselenie-sostavlyayushchee-10-zhitelej-zemli.html
http://katolik.ru/mir/122844-posol-vatikana-nado-uchit-lyudej-tsenit-pozhiloe-naselenie-sostavlyayushchee-10-zhitelej-zemli.html


http://biznesoblast.com/regions/ck/48987/ 
ООН: информационная кампания к Всемирному дню гуманитарной помощи 

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи, который 
был установлен Организацией Объединенных Наций. Именно 
в этот день в 2003 году в результате взрыва в штаб-квартире 
ООН в Багдаде погибли 22 сотрудника гуманитарной миссии. 
В этом году Представительство ООН в Украине инициирует 
кампанию, в рамках которой призывает каждого вспомнить о 

друге-волонтере и поддержать его. Также кампания включает публикацию цитат 
известных зарубежных и украинских лидеров общественного мнения, историй о самых 
важных в их жизни гуманитарных миссиях и интервью о том, почему нравственность и 
доброта в межчеловеческих отношениях спасут мир! 

http://gurt.org.ua/news/events/27914/bull/ 
Help Age International: на пути к закреплению Конвенции о правах пожилых 
людей 

  

Недавно 6 сессия Рабочей группы открытого состава по 
проблемам старения (OEWG) акцентировала внимание на 
необходимости юридически закрепить документ, например, в 
качестве международной конвенции, который был бы аналогичен 
тем, которые защищают права женщин, детей и людей с 
ограниченными возможностями. Дискуссия продолжается с США, 
Канадой, Австралией и другими странами с высоким уровнем 

доходов, которые выступают против разработки конвенции, утверждая, что 
существующие правовые документы являются достаточными, тогда как подавляющее 
большинство стран с низким и средним уровнем доходов утверждают, что существующих 
инструментов недостаточно, в результате чего эта демографическая группа, "падает 
между трещинами политики». Доктор Кэтрин Ирэн Петус говорит: "Без явной 
международной правовой защиты, предоставляемой конвенцией, пожилые люди 
остаются чрезвычайно уязвимыми: подвергаются жестокому обращению, пренебрежению, 
в результате чего преждевременная смертность, среди другого ". Чтобы узнать больше - 

перейдите по ссылке. 
http://www.ehospice.com/ArticleView/tabid/10686/ArticleId/16124/language/en-GB/View.aspx 

Help Age International: проблема старения должна быть освещена на 
Всемирном гуманитарном саммите 

  

Гуманитарные нужды в 2014 году и перспективы на 2015 год продолжают 
тенденцию последнего десятилетия. В 2014 году Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 
сообщает, что число насильственно перемещенных лиц достигла 59, 5 
млн. (Из которых 19,5 млн. стали беженцами и 38,2 млн. внутренне 
перемещеные лица), высокий уровень. Вследствие увеличения бедствий, 
последствия изменения климата и связанные с ними гуманитарные 
потребности сопровождается значительными демографическими 
изменениями и глобальным старением. Демографические изменения 

требуют специальных программ помощи для конкретных потребностей пожилых людей, и 
поддержки их потенциала. Подтверждение принципов гуманитарной деятельности по 
праву занимает центральное место на Всемирном гуманитарном самити. Никакие 
дискуссии не должны повредить применению принципа беспристрастности и доставку 
гуманитарной помощи, учитывающий потребности всех заинтересованных групп 
населения, в том числе пожилых мужчин и женщин. 

http://www.ifa-fiv.org/why-ageing-should-be-a-concern-for-the-world-humanitarian-summit/ 

IFA: заключительный вебинар по вопросам старения 

31 июля 2015 ИФА провели свой заключительный вебинар совместно с 
грантодателями по вопросам старения. Госпожа Гейл Кон, постоянный 
координатор, представляет правительство, а именно - перспективу 
интеграции идеи «дружественности» по пожилым людям, в 
существующие политики и планы развития, барьеры, с которыми 

http://gurt.org.ua/news/events/27914/bull/
http://www.ehospice.com/ArticleView/tabid/10686/ArticleId/16124/language/en-GB/View.aspx
http://www.ifa-fiv.org/why-ageing-should-be-a-concern-for-the-world-humanitarian-summit/


сталкиваются и как они преодолеваются, участие гражданского общества в продвижении 
успешных результатов и поддержки дружественных инициатив через сдвиги в 
политическом руководстве. 

http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2015/07/AFCC-Webinar-203.html 
F Feros Care: смарт технологии для пожилых людей 

 Смарт Технологии Bootcamp разработан Feros Care 
направлены на помощь людям и организациям понять 
текущие и новые технологии, а также стратегии, справки и 
планы развития быстро меняющегося будущего в плане 
старения и общего ухода. Bootcamp будет предлагать 

знания о том, как настроить работу службы ухода, ввести в нее ведущих специалистов в 
области и получить представление о направлении деятельности. Bootcamp также 
включает в себя практические руководства для многих доступных технологий, меры по 
включению технологий в предоставлении услуг и понимании потенциальных ловушек ..  
http://www.smarttechnologiesbootcamp.com.au/utm_source=Smart+Technology+Bootcamp&utm_campaign=bc0b

694d6-

Smart_Technologies_Bootcamp_April_20154_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_ad82cb6aebbcf0b694d

6-231110489&mc_cid=bcf0b694d6&mc_eid=5d00e6b955 
ООН: «Пусть ваш голос будет услышан» 

Новый договор с изложением целей устойчивого развития 
(SDG) будет подписан всеми государствами-членами ООН в 
сентябре 2015, который будет направлен на определение новых 
целей развития тысячелетия, и будет иметь большое влияние 
на национальные и международную политики на ближайшие 15 
лет. Одна из задач SDG в договоре - это ссылки мощного 

сигнала для всех стран, по оказанию медицинской помощи для людей в возрасте 70 лет и 
старше, ведь сейчас это не является приоритетом. К 2050 году число людей в возрасте 80 
лет и старше достигнет 395 млн, что приводит к серьезным социальным и экономическим 
последствиям. Поэтому нужно изменить оказания медицинской помощи для быстро 
стареющего населения. Подпишите петицию здесь: 

https://www.change.org/p/united-nations-change-the-ageist-

sdg?recruiter=320121487&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_respo

nsive 
Новости науки 

Япония: кофе снижает риск смерти у пожилых людей 

Результаты большого исследования, проведенного учеными из 
Университета Токио под руководством профессора Маннами Иноуэ, 
свидетельствуют, что ежедневный прием кофе в рационе снижает 
риск смерти у людей среднего и пожилого возраста на 15%. В 
исследовании принимали участие более 90 тыс. человек в возрасте 
от 40 до 69 лет, которые рассказали ученым о своѐм ежедневном 

рационе в анкетах. На основании полученной таким образом информации исследователи 
установили: те, кто выпивают 1-2 чашки кофе в день, снижают риск умереть на 15%, а те, 
кто выпивает по 3-4 чашки - на 24% .В статье говорится, что аналогичными свойствами 
обладает и зеленый чай, регулярное употребление которого снижает риск 
преждевременной смерти у мужчин на 13%, у женщин - на 17%. Чтобы узнать о влиянии 
кофе - перейдите по ссылке: 

http://news.eizvestia.com/zdorove/full/266-bolezn-parkinsona-mozhno-vylechit-uchenye 

США: в сердечно-сосудистых заболеваний и деменции - общие факторы 
риска 

  

Исследователи из Университета Южной Калифорнии хотели 
выяснить, как факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
такие как потребление алкоголя, курение, ожирение и диабет, 
влияют на мозг. В исследовании приняли участие тысяча шестьсот 
двадцать девять человек. Добровольцев разделили на 2 группы. В 
первую группу вошли 805 участников моложе 50 лет, а во вторую - 

http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2015/07/AFCC-Webinar-203.html


824 добровольца старше 50 лет. Исследователи изучали влияние факторов риска 
болезней сердца и сосудов на гиппокамп и задней части поясной извилины коры 
головного мозга. Вышеупомянутые области мозга связаны с памятью. Поэтому потеря 
серого вещества в данных участках является одним из первых признаков деменции. 
Исследование показало, что употребление алкоголя и диабет уменьшали общий объем 
мозга. Курение и ожирение уменьшали объемы задней части поясной извилины коры 
головного мозга, что имеет отношение к извлечение информации из памяти, эмоций и 
социального поведения. 
http://health.unian.ua/worldnews/1106735-u-sertsevo-sudinnih-zahvoryuvan-i-dementsiji-spilni-chinniki-riziku.html  

   Англия: ученые о пользе социальных сетей для пожилых людей   

Люди, которые проводят время в социальных сетях, чувствуют себя 
менее одинокими. Особенно хорошо этот эффект заметен на 
стариках, чьи дети живут в другом городе. Двухлетнее 
исследование, проведенное в Университете Эксетера, коснулось 
76-ти человек в возрасте 60-95 лет. Часть из них научилась 
пользоваться социальными сетями, часть - нет. Оказалось, что 
пожилые люди, которые стали пользоваться электронной почтой, 
Skype и Facebook, почувствовали себя на связи с миром, а потому 

стали реже страдать от депрессий и ощущение, что «все кончено».  
http://biznesoblast.com/society/49744/ 

Россия: «Яндекс» выпустил приложение для людей с недостатками слуха   

Российская интернет-компания "Яндекс" выпустила приложение 
"Разговор", которое поможет общаться глухим и 
слабослышащим людям. Экспериментальное приложение 
переводит устную речь в текст и обратно, передает Русская 
служба Би-Би-Си. Оно позволяет вести диалог людям с 
нарушениями слуха и нормальным слухом. Программа 

"Разговор" озвучивает набранные текстом фразы, а также распознает речь и преобразует 
ее в текстовую форму. Корректное распознавания речи пока требует определенных 
условий: необходимо относительная тишина и один говорящий, который будет четко и 
разборчиво произносить фразы. Приложение содержит, в частности, набор заранее 
заготовленные фразы, облегчает людям ведения диалога. Для использования "Поединка" 
необходим интернет. Сейчас приложение доступно для пользователей устройств на 
платформе Android. 

http://www.unian.ua/science/1117350-yandeks-vipustiv-dodatok-dlya-lyudey-z-vadami-sluhu.html  
Англия: специальные телефоны для пожилых людей 

Специально для пожилых людей, в Лондоне разработали необычные 
телефоны. Чаще всего на них всего несколько кнопок. Нету сложного 
меню сенсорного экрана. Если нужно кому-то позвонить, достаточно 
нажать на имя или даже фото человека. Эти телефоны печатают на 
3D- и 2D-принтерах. Каждый разрабатывается индивидуально. И в 
его программу еще перед производством вносятся нужные номера. 
Такие телефоны производят не только для пожилых. Они также будут 

полезны для детей, людей с ограниченной подвижностью, пациентов с болезнью 
Альцгеймера или умственно отсталых. Кроме того, можно заказать такое устройство 
связи и для слепых. Специально для них на кнопках с номерами имена пишут шрифтом 
Брайля 

http://newsland.com/news/detail/id/1596440/ 
США: прививки от гриппа необходимы пожилым людям 

Вопреки утверждениям, что молодежь более восприимчива к 
вакцине против гриппа, 10-летним исследованиям было 
установлено, что ежегодные прививки против гриппа могут 
также уменьшить частоту госпитализации и смертности среди 
пожилых людей. Ежегодная вакцинация является 
единственным способом, чтобы получить максимальную 
выгоду от вакцины, независимо от вашего возраста. Для 

http://health.unian.ua/worldnews/1106735-u-sertsevo-sudinnih-zahvoryuvan-i-dementsiji-spilni-chinniki-riziku.html
http://www.unian.ua/science/1117350-yandeks-vipustiv-dodatok-dlya-lyudey-z-vadami-sluhu.html


исследования ученые проанализировали истории болезней и карты прививок миллионов 
жителей дома престарелых. 

http://medkarta.com/?cat=new&id=6325 

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. 

 


