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Официально: в Украине
Правительство «подкинет» миллионы на компенсацию разницы в тарифах
В бюджет на 2015 год внесены изменения - на компенсацию разницы
в тарифах на производство тепловой энергии дополнительно выделят
почти шесть миллиардов гривень.Уряд Украины принял решение
внести изменения в бюджет на 2015 год и предусмотреть
дополнительно 5,9 млн. грн. на компенсацию разницы в тарифах на
производство тепловой энергии. Об этом заявил Премьер-министр
Арсений Яценюк в ходе заседания правительства. «Мы в изменениях
в государственный бюджет увеличиваем компенсацию разницы в тарифах. Фактически
эта компенсация связана с тем, что курс доллара вырос в начале текущего года, а
тарифы не были повышены и государство взяло на себя компенсацию разницы в тарифах
в связи с ростом курса доллара; общая сумма - это еще 5,9 млн. гривен », - сказал он.
http://finbalance.com.ua/news/Vlada-poobitsyala-MVF-do-hrudnya-skasuvati-spetspensi-ta-obmezhiti-dostrokoviyvikhid-na-pensiyu

Минсоцполитики перевели свои услуги в электронную форму
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор по
информационным технологиям Приватбанка и соучредитель
общественной
организации
ICT
Competence
Center,
занимающейся внедрением электронной власти, Дмитрий
Дубилет. «Вчера состоялось знаковое событие в развитии
электронной власти Украины. Появилось первое министерство, у
которого
все
запланированные
услуги
переведены
в
электронную форму - Министерство социальной политики. Если вы зайдете на iGov в
фильтре выберете «Управление труда и социальной защиты населения», то вам
покажется список из 17 услуг, и все они теперь доступны онлайн», - написал он и уточнил,
что две наиболее популярные услуги - оформление субсидий на оплату коммунальных
услуг и помощь при рождении ребенка - запустили раньше. При этом оформление
субсидий пока доступно только для отдельных районов Киева, отдельных городов
Киевской и Черкасской областей, а также для всей Днепропетровской области. Другие
услуги - пока только для Днепропетровской области. В скором времени планируется
запустить систему по всей Украине.
http://meget.kiev.ua/news/view/30471/

Пенсионеры получат доплаты за сентябрь и повышенные пенсии за
октябрь

С 4 октября пенсионеры получат доплаты к пенсиям за сентябрь
и повышенные пенсии за октябрь. Об этом глава правительства
Арсений Яценюк сообщил в передаче "10 минут с премьерминистром". Яценюк напомнил, что на прошлой неделе
парламент
конституционным
большинством
поддержал
правительственный законопроект о повышении зарплат и пенсий.
"Средний размер такого повышения составляет от 13 до 19%.
19% - для зарплат высококвалифицированных работников, 13% - пенсионеров", - добавил
он. В то же время Яценюк отметил, что в местных бюджетах есть необходимые средства
для выплат повышенных зарплат бюджетникам, ведь в результате бюджетной
децентрализации они получили дополнительно 40% доходов. "Центральный бюджет дает
свою сумму средств, местные бюджеты должны также необходимую сумму средств для
обеспечения полной выплаты всех повышенных социальных стандартов, о чем Кабинет
министров Украины уже принял соответствующее решение", - подчеркнул глава
правительства.
http://economics.unian.ua/finance/1129015-pensioneri-z-4-jovtnya-otrimayut-doplati-za-veresen-ta-pidvischenipensiji-za-jovten-yatsenyuk.html

Кабмин разрешил пенсионерам выбирать банк для получения пенсии
Газета "Урядовый курьер" от 10 октября опубликовала текст
постановления №788 от 30 сентября 2015 "О внесении
изменений в постановления Кабинета Министров Украины".
Получатели пенсий и денежной помощи самостоятельно
выбирают уполномоченный банк, где открывают текущий счет.
Для лиц, которые перемещаются с временно оккупированной
территории
Украины,
районов
проведения
антитеррористической операции и населенных пунктов, расположенных на линии
соприкосновения, и находятся на учете, что подтверждается справкой, выданной в
соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет лица,
перемещается с временно оккупированной территории Украины, района проведения
антитеррористической операции или населенного пункта, расположенного на линии
соприкосновения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 1
октября 2014 № 509
http://www.unn.com.ua/uk/news/1509335-kabmin-dozvoliv-pensioneram-obirati-bank-dlya-otrimannya-pensiy

Суд не разрешил Кабмину отказаться от соцвыплат на оккупированных
территориях
Высший административный суд Украины оставил в силе решение
судов предыдущих инстанций о признании недействительным решения
Кабинета Министров об осуществлении социальных выплат на
Донбассе только на контролируемых украинской властью территориях.
Как сообщала «ДС», Киевский апелляционный административный суд
признал недействительным решение Кабинета Министров об
осуществлении социальных выплат в Донецкой и Луганской областях
только на контролируемых украинской властью территориях. В то же время, первый
заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова заявила, что все
социальные выплаты жителям оккупированных территорий на востоке Украины, несмотря
на судебное решение о незаконности их прекращения, будут обеспечены после
восстановления контроля над ними.
http://www.dsnews.ua/society/sud-ne-pozvolil-kabminu-otkazatsya-ot-sotsvyplat-na-okkupirovannyh16102015164200

События в мире
Украинцы создали наибольшее количество народных песен в Мире
В фонде Украины в ЮНЕСКО находится около 15 500 песен. В ЮНЕСКО собрана
удивительная фонотека народных песен стран всего мира, среди которых больше всего
именно украинских песен. "Ни одна нация в истории не имеет такого количества песен, как
украинский народ", - говорится в сообщении. На втором месте находится Италия с

количеством

6000

народных

песен.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. 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
Хмельницкая область: волонтеры продолжают помогать военным
Активисты Всеукраинской благотворительной организации
"Забота о пожилых в Украине" благодаря спонсорам
продолжают помогать военным. Почти 30 килограммов
сладостей ко Дню города летние волонтеры приготовили для
бойцов, которые лечатся в Хмельницком военном госпитале, что
в Раковом. В городском территориальном центре социального
обслуживания они уже полгода выпекают самые разнообразные
вкусности, которые отправляют или в местный военный
госпиталь, или на передовую бойцам 56-й и 72-й бригад и батальонов "Айдар" и ДУК
"Правый сектор". Кроме того, активисты "Заботы о пожилых в Украине" плетут
маскировочные сетки на третьем этаже ТЦ "Детский мир". Там каждый может
присоединиться к неравнодушным хмельнитчан, которые таким образом помогают
военным. Туда же можно принести повидло, варенье, фрукты, другие продукты, которые в
руках волонтеров превратятся в вкусную выпечку для бойцов.
http://proskuriv.info/index.php/2010-12-20-09-09-07/5662-2015-10-01-13-27-38

Донбасс: более 50 тыс. жителей получили помощь
Мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба
позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных
пунктах, где не всегда есть возможность открыть стационарный
пункт выдачи. За 4,5 месяца работы мобильные бригады
волонтеров доставили и выдали пятьдесят одну тысячу
восемьсот тридцать-два продуктовых наборы мирным жителям
отдаленных населенных пунктов Донецкой области по обе
стороны линии соприкосновения, сообщили в пресс-службе штаба. Проект был запущен в
мае 2015 года. Подобная мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба
позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где не всегда есть
возможность открыть стационарный пункт выдачи. «На данный момент волонтеры штаба
посетили более 170 сел, поселков и малых городов. Особое внимание уделяется жителям
на линии соприкосновения. Подробнее читайте на УНИАН:
http://health.unian.ua/country/1150515-ponad-50-tis-jiteliv-sil-i-selisch-donbasu-otrimali-dopomogu-zavdyakimobilniy-dostavtsi.html

Киевщина: Открывается масштабный культурный проект для одиноких
Музей истории города Киева инициирует проект культурно-социального взаимодействия
«PUR VITAL». Этот проект на сегодняшний день не имеет аналогов, и представляет собой

комплексную программу мероприятий для отдельных категорий населения, нуждающихся
в дополнительном внимании общества: стариков, из социально незащищенных слоев
населения, и с ограниченными возможностями. В рамках проекта «PUR VITAL» будут
проходить музыкальные концерты, литературные чтения, театральные представления,
кинопоказы, мастер-классы, вечеринки, художественные выставки. Проект откроется 1
октября персональной выставкой художника Матвея Вайсберга. Ведущей темой
живописных работ, которые войдут в этой экспозиций, есть изображения людей пожилого
возраста. Серия работ «Pur Vital» написана под впечатлением посещения автором Дома
престарелых и больных людей в Штраубинг, где в то время проживала мать автора.
http://cultprostir.ua/uk/news-single/u-kiyevi-vidkrivayetsya-masshtabniy-kulturniy-proekt-dlya-samotnikh

Одесская область: «Школа пенсионера» начала работу в Суворовском
районе
При управлении Пенсионного фонда Украины в Суворовском районе м. Одеса начала
работу «Школа пенсионера». Первое занятие состоялось на базе районного
территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких
нетрудоспособных граждан. Присутствующих ознакомили с основными положениями
Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о
документах, необходимых для назначения пенсии; порядок назначения и перерасчет
пенсии с учетом стажа и заработной платы, порядок выплаты пенсии работающим
пенсионерам и механизм расчета пенсии. Особое внимание было обращено на
обязанность пенсионера сообщать органам Пенсионного фонда о поступлении на работу
увольнения, регистрации или снятия с учета в качестве физического лицапредпринимателя, чтобы избежать переплаты пенсии и наоборот. Слушатели школы
имели возможность пообщаться с представителем управления и получить ответы на
волнующие их вопросы по пенсионному обеспечению.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232257&cat_id=38980

Ровенская область: внимание и забота пенсионерам
30 сентября этого года в рамках празднования Дня ветерана и
Международного дня пожилых людей начальник отдела
пенсионного обеспечения военнослужащих и некоторых других
категорий граждан Главного управления Пенсионного фонда
Украины в области Екатерина Чубьюк традиционно встретилась с
ветеранами и одинокими малообеспеченными людьми в
коммунальном заведении «Ровенский гериартричний пансионат».
Екатерина Чубьюк ознакомила ветеранов с законодательными нормами пенсионного
обеспечения граждан и повышения социальных стандартов с 1 сентября этого года,
установлением и выплатой надбавок и доплат к пенсиям, предоставила индивидуальные
консультации, подробно ответила на поставленные вопросы лично каждому относительно
особенностей назначения и перерасчета пенсий. Во встречах приняли участие и получили
консультации более 50 жителей заведения.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232515&cat_id=38980

Николаевщина: на местном телевидение говорили о социальной поддержке
граждан пожилого возраста и ветеранов
Состояние социально-экономического развития Николаевской области
по реализации государственной политики в сфере регионального
развития и социальная поддержка граждан пожилого возраста и
ветеранов - актуальные вопросы. Именно об этом шла речь на
телеканале «Николаев», гостьей которого была заместитель директора
департамента Белкина Л.П. В начале передачи Любовь Петровна
сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2015 в области
функционирует 24 территориальные центры социального обслуживания (предоставление
социальных услуг), охватывают 128 отделений, на местах решают вопросы организации
предоставления различных видов социальных услуг нуждающимся лицам. В структуре
территориальных центров функционирует 21 стационарное отделение для постоянного
или временного проживания. Подопечные обеспечены круглосуточным медицинским
обслуживанием и жизненно необходимыми лекарствами, достаточным жизненным

уровнем соответствии с индивидуальными потребностями жизнедеятельности, норм
потребления и этических стандартов ухода.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=182220&cat_id=130696

Запорожская область: праздник для ветеранов
24
сентября
коммунальное
учреждение
«Бердянский
гериатрический пансионат» посетили гости. По случаю
Международного дня пожилых людей, Дня ветерана бердянцы
устроили праздник. На этом традиционном, ежегодном празднике
встретились подопечные - представители всех одиннадцати
учреждений социальной сферы области. Вместе с хозяевами жителями пансионата они приняли участие в различных интересных мероприятиях.
Радушно встречал гостей директор пансионата Владимир Милакумов и представил
приятный подарок - музыкантов муниципального оркестра "Азовская чайка". Они
выполняли для пожилых мелодии их юности. Теплая погода способствовала успеху
мероприятия, поскольку торжества проводились на свежем воздухе, в парковой зоне на
территории пансионата. В программе праздника были соревнования шахматистов, а также
тех подопечных, которые увлекаются другими настольными играми: шашки, домино и т.
Происходили встречи, соревнования, особой популярностью пользовался конкурс
Кашеваров. На концерте свое мастерство продемонстрировали вокальные коллективы
Бердянского гериатрического пансионата и других учреждений.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=181972&cat_id=130696

Тернопольщина: пенсионщики беспокоятся о пожилых
В течение последних лет сотрудники органов Пенсионного фонда
Украины в Тернопольской области за счет пожертвований из
заработной платы оказывают посильную помощь учреждениям
социальной сферы. По случаю Международного дня пожилых
людей в. о. начальника Главного управления Алла Якубовская
посетила Территориальный центр социального обслуживания
(предоставление социальных услуг Бережанского района). В
заведении проживает 17 одиноких граждан, нуждающихся в
постоянном уходе и ежедневной медицинской помощи. Учтя пожелания подопечных и
персонала, Территориальному центру передано пылесос. Речь шла и о запланированном
Правительством повышение социальных стандартов с 1 сентября 2015 года. Наши
теплые слова и посильные взносы - это знак заботы и милосердия к тем, кому они крайне
необходимы.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=232605&cat_id=38980

Вести с ближнего зарубежья
Россия: население предупредили о радикальном повышении пенсионного
возраста
Министр экономического развития Алексей Улюкаев допускает
радикальное повышение пенсионного возраста в том случае,
если к этой процедуре приступят слишком поздно, передает
"Интерфакс", ссылаясь на интервью министра "России 24",
передает "ДС". "Чем позже мы приступим к повышению
пенсионного возраста, тем более радикально нам придется это
делать", - рассказал он в эфире телеканала. Минфин считает,
что пенсионный возраст необходимо увеличивать по году в год до 65 лет как для мужчин,
так и для женщин. Глава ведомства Антон Силуанов ранее говорил, что приступить к этой
процедуре нужно как можно быстрее. По словам Силуанова, решение по пенсионному
возрасту нужно принять до 2018 года. Реализовывать его необходимо в 2018-2019 годах.
Ранее сообщалось, что Минфин предлагает в качестве мер экономии повысить
пенсионный возраст с 2016 года. Это связано с возможным исчерпанием суверенных
фондов в 2018 году.
http://www.dsnews.ua/world/rossiyan-predupredili-o-radikalnoom-povyshenii-pensionnogo-13102015114900

Эстония: введение пенсий для вдов

Депутаты парламента Эстонии (Рийгикогу)
выступили с
предложением учредить «вдовью пенсию». Автор изменений в
пенсионное законодательство - Михаил Стальнухин - среди условий
получения такой пенсии назвал проживания в браке не менее 16
лет и совместное воспитание как минимум одного ребенка. «По
статистике, женщина в Эстонии в среднем пять лет живет в статусе
вдовы. У одиноких пенсионеров резко падает уровень жизни, но в
какой-то степени это можно было бы компенсировать предлагаемой нами "пенсией",
предназначенной пожизненно», - подчеркнул он. По словам депутата, «если пенсия
покойного мужа больше пенсии вдовы, а так оно обычно и бывает, то вдова может
выбрать для себя пенсию, которую получал бы он».
http://newsland.com/news/detail/id/1623635/

Латвия: количество бедных рижан за полгода уменьшилась на 21%
Количество жителей Риги, живущих за чертой бедности,
уменьшилось за первую половину года на 21%, до 13 тыс. 788
человек. По данным департамента благосостояния Рижской думы,
за первую половину года 34% бедных рижан составляли
трудоспособные граждане. В конце июня прошлого года этот
показатель составил 40%. Департамент указывает, что за год
среди
бедных
рижан
всего
уменьшилось
количество
трудоспособных людей, которых в конце июня этого года было 1363. Ранее президент
Латвии Раймонд Вейонис заявил, что страна могла бы лучше. По его словам, за время
советского режима экономика Латвии отстала на 50 лет от других стран Европы.
http://newsland.com/news/detail/id/1609849/

Таджикистан: пенсионеров государственных учреждений отправляют
«отдыхать»
Джума Давлатов директор Агентства госслужбы при президенте
Таджикистана сообщил, что последнее распоряжение Асадулло
Рахмона, помощника президента по кадровым вопросам об
увольнении пенсионеров и инвалидов из госструктур, направлено
на омоложение возраста государственных служащих. Давлатов
прокомментировал
распоряжение
Асадулло
Рахмона
об
освобождении пенсионеров и инвалидов с госструктуры и добавил, что некоторые
служащие страдали от различных болезней и им нельзя работать. Глава Агентства
госслужбы подчеркнул, что это распоряжение относится только к государственным
служащим и пенсионеров, которые работают в сфере образования и здравоохранения и
могут продолжит свою деятельность.Со слов Давлатова, от 500 пенсионеров в
государственных структурах, в данный момент осталось всего 8 человек. Из общего числа
18 тысячи 582 госслужащих, в данный момент 4 тыс. 414 составляют женщины и 7 тысяч
968 молодые люди в возрасте до 35 лет. Количество женщин по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 21 человек и молодых людей на 136 человек, - отметил
Давлатов.двух третей срока, предусмотренного соответствующими статьями УК..
http://catoday.org/centrasia/20726-pochti-vseh-pensionerov-v-gosstrukturah-tadzhikistana-otpravili-na-otdyh.html

Вести из дальнего зарубежья
Польша: Президент внес в Сейм проект закона о снижении пенсионного
возраста
Президент Польши Анджей Дуда внес в парламент проект закона о снижении пенсионного
возраста в стране. Об этом сообщает издание TVN24 bis. При этом Дуда выразил надежду
на принятие соответствующего закона действующим составом парламента. "Если этого не
произойдет, я повторно внесу законопроект в новоизбранный Сейм", - сказал он. "Во
время избирательной кампании я взял обязательства перед избирателями. Неоднократно
я слышал о необходимости снижения пенсионного возраста. Я заключил соглашение с
общественностью, что пенсионный возраст будет снижен", - заявил Дуда. Законопроект
предусматривает снижение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет - для
мужчин. Напомним, пенсионная реформа в Польше 2012 предусматривала повышение

пенсионного возраста до 67 лет с постовым выравниванием пенсионного возраста мужчин
и женщин.
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/21/7038531/

Греция: протесты против жесткой пенсионной реформы
Недовольство граждан вызвано проектом поправок в пенсионное
законодательство, который был рассмотрен на заседании
парламента. Накануне протестующие окружили здание греческого
Министерства труда. Как сообщает Reuters, 16 октября парламент
страны под руководством леворадикалов из партии «СИРИЗА»
рассмотрит законопроект, повышающий пенсионный возраст в
стране. Планируется, что повышение будет происходить постепенно, и к 2022 году греки
смогут выходить на пенсию только в 67 лет. Тем, кто вышел на пенсию до принятия
закона, не достигнув указанного возраста, власти намерены урезать выплаты на 10%.
Эксперты отмечают, что несмотря на недовольство граждан, поправки имеют все шансы
быть принятыми.
http://lbc.com.ua

Япония: количество жителей в возрасте более 100 лет увеличивается
Число жителей Японии старше 100 лет превысило 60 тыс.
Человек - это рекордное значение, передает Joinfo.ua со ссылкой
на Japan Today. Точная цифра составляет +61568 людей, 87% из
которых - женщины. В подарок 100-летние жители страны
получают серебряный сосуд для сакэ. Его стоимость - 7000 йен.
Вместе с тем, в связи с ростом долгожительства Токио
размышляет над более дешевыми подарками юбилярам. Как
известно, жительница Осаки мыса Окава является старейшей женщиной мира, 5 марта
она отметила свой 115-й день рождения. В интервью журналистам Окава призналась, что
никогда не надеялась дожить до столь преклонного возраста, но, тем не менее, ей это
удалось благодаря всем окружающим.
http://joinfo.ua/inworld/1119009_Rekord-po-yaponski-strane-60-tisyach-uvelichilos.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://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/pensioneram-v-ispanii-oficialno-razreshili-rabotat.d?id=46022711

США: конкурс красоты среди бабушек
Идея создания Ms. Senior America принадлежит доктору Элу Мотту,
преподавателю вокала и профессору богословия. В его голове долго
крутилась мысль, что многим женщинам нужен второй шанс, какая-то
искра радости в тот период жизни, когда молодость уже позади. Что-то,
что позволит им показать свою красоту, ум и талант - ведь современная
культура создает условия для самореализации только молодому
поколению. Следовательно, идея была реализована в 1971 году. Ms.
Senior America сообщает, что главный критерий отбора - возраст не менее
60 лет. Женщин оценивают в нескольких этапах шоу: по красоте
вечернего платья, по умению демонстрировать таланты, толком выражать
взгляды. Дефиле в купальниках, которое является обязательным в большинстве
подобных конкурсов, не предусмотрено. В этом году победительницей стала дантист из
штата Миссисипи Барбара Молдин. Со своим 39-летним мужем Барбара имеет четырех

сыновей (один из них усыновлен) и дочь. Барбара до сих пор готовит, обычно ужины,
любит читать и танцевать.
http://expres.ua/news/2015/11/10/159412-konkurs-krasy-sered-babus-vidbuvsya-ssha

Защита прав и интересов пожилых людей
ООН: Всемирный день пожилых людей
В этом году состоялось празднование 25-й годовщины
Международного дня пожилых людей (IDOP), которое тесно
связано с темой третьей Конференции Организации
Объединенных Наций, которая состоится в 2016 году.
Основное внимание будет уделено не только влиянию новой
городской среды на пожилых людей, но и их влияния на эту
среду. Пожилые люди по всему миру переезжают в города и
это происходит рекордными темпами. Ожидается, что каждый 6 из 10 человек будут
проживать в городах по всему миру. В 2030 году в связи с явлением урбанизации,
количество пожилых людей растет наиболее быстро в местах тех развивающихся стран.
Совокупный эффект обоих явлений означает, что число людей старше 60, которые живут
в городах может вырасти до более чем 900 млн. К 2050 году - это составит четверть всего
городского населения.
http://undesadspd.org/Ageing/InternationalDayofOlderPersons.aspx

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
Комплексных мероприятий по охране здоровья населения и по
проблемам
старения
населения
является
насущной
необходимостью. Это требует фундаментальных изменений, не
только в том, что мы делаем, а то, как мы думаем о старении в
целом. В "Всемирном докладе по проблемам старения и
здоровья изложены основы для принятия мер по содействию
здоровому старению, которое построено вокруг новой
концепции« функциональной способности ». Делая инвестиции в здоровье, люди будут
иметь социально-экономическую отдачу, как в плане здоровья Семья и самочувствие
пожилых людей так и обеспечения их участия в жизни общества.
http://biznesoblast.com/regions/ck/48987/

AARP: смарт-технологии для пожилых людей
AARP подготовили доклад на тему: "старения на месте: состояние
опроса уровня упорядоченности политики и практики". Они
заявляют, что около 90 процентов пожилых людей в возрасте 65
лет и старше хотят самостоятельно жить в своих домах как можно
дольше и 80% считают, что они всегда будут жить в нынешнем
дома. Но, к сожалению, есть много факторов, таких как
повышенная хрупкость и другие недостатки, которые могут сделать некоторые виды
деятельности в повседневной жизни тяжелыми или даже опасным. Именно поэтому
разработка интеллектуальных датчиков, сигналов тревоги и других новых технологий

могут сделать эту среду более безопасным, позволяя пожилым людям и людям с
инвалидностью жить самостоятельно дольше.
http://iq.intel.com/tech-to-increase-independence/

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/

ІFA: развитие дружественных городов к пожилым людям
Благодаря Hall & Prior Health и Aged Care Group IFA теперь может
иметь специальные ресурсы, направленные на развитие условий,
благоприятных для пожилых людей в городах и общинах. Используя
проектный процесс мышления, IFA хочет основать своеобразный хаб,
чтобы помогать создавать, тестировать и совершенствовать новые
идеи в направлении прототипирования и реализации инициатив устойчивого развития и
поддержки сред, которые помогают развивать способности и потенциал пожилых людей.
Это очень увлекательный способ для роста качества дружеских, для пожилых людей,
городов.
http://hallprior.com.au/

IFA: саммит НГО по иммунизации взросл ых
Увеличение обращений пожилых людей за вакцинацией сейчас растет, но необходимо
вакцинировать в будущем около 2 млрд людей в возрасте 60 лет и старше, а к 2050 году
80% людей в возрасте 80 лет и старше, проживающих в странах, где существует
повышенный риск инфекционных заболеваний. С 4 по 6 ноября 2015 года, IFA созывает

общественные организации на саммит гражданского общества на
тему "повышения обращений взрослого населения по прививкам в
рамках здорового старения, что стоит на политической повестке дня
в Европе." Основная цель саммита - лучше понять ценность
коалиции гражданского общества, которая работает в тандеме с
учеными для продвижения в жизнь нового подхода к вакцинации как
средства информирования в рамках политики здорового старения на
национальном и региональном уровне.
http://www.ifa-fiv.org/project/adult-immunization-advocacy-2/

Новости науки
Люксембург: Старость «помолодела» на 9 лет
Ученые предложили отчислять старость с 74 лет. Они считают, что
средний возраст надо продлить на 9 лет - с 65-ти до 74-х.
Исследователи из Международного института прикладного системного
анализа уверяют, если 150-200 лет назад 60-летия объективно
считалось глубокой старостью, то нынешние «дедушки» - просто
зрелые люди, пишет Сегодня со ссылкой на Telegraph. К таким выводам
они пришли на основании того, что люди в этом возрасте в большинстве случаев
независимые от родственников, работающих наравне с молодежью и не страдают от
«старческих недугов». Более того, ученые считают, что пожилые люди в будущем будут
«молодеть» еще интенсивнее. Именно поэтому они предлагают учитывать это при
определении пенсионного возраста.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1548528

США: старики скорее «подсаживаются» на обезболивающие
Слово «наркозависимый» для большинства ассоциируется с
изображением молодого человека, который нюхает дорожки из белого
порошка в туманной коме. Но этот стереотип уже давно не
соответствует реальности, и новое исследование показывает, что
сегодня наркоманы - это все чаще простые люди, которые подсели на
болеутоляющие. При этом они являются людьми в возрасте старше 50 лет или
представителями поколения бэби-бумеров. В последние годы наблюдаются изменения в
характере употребления наркотиков, особенно для пожилых людей, говорят ученые из
Университета Нью-Йорка. Они отмечают увеличение допуска к лечению наркотическими
средствами и более широкое использование инъекционных наркотиков среди тех, кто
старше 50 лет.
http://www.gogetnews.info/news/health/109440-lyudi-pozhilogo-vozrasta-legche-podsazhivayutsya-naobezbolivayuschie.html

Англия: ученые выяснили основную причину болезни Паркинсона
Ученые Университетского колледжа Лондона обнаружили причину
возникновения болезни Паркинсона, пишет издание Newscientist. В
рамках исследований ученые выяснили, что смерть синапсов мозга
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 их называют специалисты - «агенты», то можно
остановить развитие болезни. Имеется в виду создание лекарств, которое будет
контролировать работу Wnt.
http://korrespondent.net/tech/3434696-uchenye-ustanovyly-hlavnuui-prychynu-bolezny-parkynsona

США: У молодежи больше поводов для зависти чем у старшего поколения
По данным ученых из Университета Калифорнии, с возрастом люди
начинают завидовать другим меньше. Однако и мужчины, и женщины,
более склонны завидовать сверстникам. Кроме того, специалисты
выяснили, что молодые люди чаще завидуют чужой внешности по
сравнению с пожилыми людьми. Также у молодежи в целом оказалось
больше поводов для зависти, пишет Prothom Alo. Специалисты

провели два исследования. В первом они опросили более 900 человек в возрасте от 18
до 80 лет, а во втором - более 800 человек того же возраста. Исследователи обнаружили,
что с возрастом люди становятся менее завистливыми. Так, 80% добровольцев в
возрасте до 30 лет завидовали кому-либо в прошлом году по сравнению с 69% участников
старше 50 лет.
http://healthyliving.com.ua/zdorove-2/novosti/4885-molodye-lyudi-bolee-zavistlivy-chem-starshee-pokolenie

Нидерланды: Люди, рожденные в один и тот же год, стареют с разной
скоростью.
Об этом говорится в докладе международной группы
исследователей, опубликованной в журнале Proceedings of the
National Academy of Sciences, пишет Русская служба BBC.
Биологический возраст некоторых людей, рожденных 38 лет назад,
приближается к пенсионному. Ученые вели наблюдение за 954
людьми с одного новозеландского города. Все они родились в
1972-73 годах. Исследователи фиксировали показания 18
биологических маркеров, когда участникам эксперимента было 26,
32 и 38 лет. Ученых интересовали состояние почек и печени, уровень холестерина и
другие подобные показатели. Анализ полученных результатов показывает, что до 38
календарным годам биологический возраст некоторых участников исследования отвечал
всего 28 лет, в то время как в других он приближался к 60 лет. У большинства людей,
однако, биологический возраст отличался от календарного всего на несколько лет.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1555676

США: овощи и фрукты снижают риск переломов у пожилых людей
Как установили ученые, если в рационе пожилых людей
присутствует достаточное количество овощей и фруктов, а также
цельнозерновых блюд, то риск стать жертвами тяжелых
переломов у них снижается. Данные исследования опубликованы
в онлайн-издании журнала American Journal of Clinical Nutrition.
Науке уже известно, что если человек включает в свой рацион
больше специфических питательных веществ, вроде витамина D и кальция, то костная
масса у нее увеличивается, а риск тяжелых переломов, таких как шейки бедра,
снижается. Но до последнего времени ученые не занимались выяснением вопроса о
влиянии такой диеты опасности переломов костей.
http://ladyhealth.com.ua/woman-health/health/22899-ovoshhi-i-frukty-zashhityat-ot-perelomov-vrachi.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.

