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Официально: в Украине
Павел Розенко - об основных изменениях в пенсионном обеспечении в 2016
году
В 2016 году будет ограничен размер максимальной пенсии и
возрастет размер пенсии, подлежащей налогообложению. "Мы
фиксируем максимальный размер пенсии, выше которого
назначаться пенсия в Украине не будет. Этот размер составляет
10.740 гривен. По нашему убеждению, самый высокий размер
пенсии не должен превышать разумных пределов", - сказал
Розенко на брифинге в Доме Правительства. Он также сообщил, что в 2016 году будет
сохранена норма о налогообложении пенсий в размере 15%, превышающих три размера
минимальной заработной платы. В то же время, отметил министр, в связи с повышением
минимальных социальных стандартов размер пенсии, подлежащей налогообложению
вырастет с 3654 грн до 4134 грн. "То есть пенсии меньше 4134 облагаться налогом не
будут", - пояснил он. По словам Павла Розенко, в 2016 году продолжится ограничение
пенсий для работающих пенсионеров. "Для всех категорий государственных служащих и
должностей, приравненных к государственной службе, будет сохраняться необходимость
выбора - или пенсия, или заработная плата. Также будет продлено действие нормы о
выплате пенсий работающим пенсионерам в размере 85%", - добавил глава
Минсоцполитики.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=184918&cat_id=107177

Минсоцполитики актуализирует сотрудничество с Фондом ООН в области
народонаселения
В Минсоцполитики состоялась встреча заместителя Министра
по вопросам европейской интеграции Сергея Устименко с
Региональным директором Фонда ООН в
области
народонаселения (ЮНФПА) в странах Восточной Европы и
Центральной
Азии
Хеймо
Лаакконеноми
вновь
Представителем Фонда в Украине Каспаром Пиком.
Заместитель Министра отметил, что Минсоцполитики имеет
многолетний плодотворный опыт сотрудничества с Фондом ООН в области
народонаселения в Украине и поблагодарил руководство Фонда за активное
сотрудничество, которое позволяет нашей стране прогрессировать в таких отраслях, как
поддержка активного старения населения, гендерное равенство, преодоление домашнего
насилия и других. Напомним, сотрудничество Минсоцполитики и Фонда народонаселения
ООН проходит в рамках Программы сотрудничества на 2012-2016 годы по двум основным

направлениям: развитие системы социальной защиты уязвимых слоев населения, в
частности, лиц пожилого возраста; обеспечение равных прав и возможностей женщин и
мужчин. 3 июня 2014 был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Минсоцполитики Украины и Фондом ООН в области народонаселения, который, в
частности, предусматривает содействие в обеспечении социальных прав и потребностей
человека, в том числе прав и потребностей временно перемещенных лиц.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=185192&cat_id=107177

Введение накопительной пенсии откладывается
Ввести пенсионную накопительную систему с 1 января 2017 уже
не удастся, даже если закон, который даст старт пенсионной
реформе, будет принят. Такое мнение высказал первый
заместитель председателя правления Пенсионного фонда
Украины
Николай
Шамбир,
сообщает
корреспондент
Укринформа. «Вопрос не в том, нужно ли вводить накопительную
систему. Вопрос в том, когда Украина будет готова к внедрению этой системы. Понятно,
что сегодня мы уже в любом случае не успеваем с 2017 года ввести накопительную
систему», - сказал Шамбир. Кроме этого есть вопросы по полной отмены специальных
пенсий, введение профессиональной накопительной системы, которые также нуждаются
урегулирования, и которые можно будет решить после принятия закона о пенсионной
реформе.
http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1923513-pfu-zaprovadjennya-nakopichuvalnoji-pensiji-vidkladaetsya.html

Отмена льгот для некоторых категорий населения
Законодательство претерпело изменения. С 1 января 2016
вступил в силу ряд нововведений в законы, которые
переформатируют правила предоставления льгот на проезд в
городском и междугородном транспорте, передают Патриоты
Украины, ссылаясь на 24-й канал. 31 декабря 2015 Президент
подписал проект закона о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (относительно стабилизации
финансового состояния государства и усовершенствования отдельных положений
социальной политики) № 3628. Согласно этому закону обеспечение бесплатного проезда
в общественном транспорте для отдельных категорий граждан отныне будет зависеть от
решения органов местного самоврядування. Обращается внимание на то, что не
произошло окончательной отмены льгот - отличие в том, что теперь они будут
обеспечиваться местным бюджетом. Чтобы узнать больше об отмене льгот для
некоторых категорий населения перейдите по ссылке
http://uinp.info/important_news/skasuvannya_pilg_hto_bilshe_ne_zmozhe_zditi_u_transporti_bezkoshtovno_infogra
fika

Кабмин отменил ограничения пенсий инвалидам
Отныне пенсионные выплаты и государственные социальные
пособия более 620 тысячам инвалидов III группы общего
заболевания, инвалидов с детства и детей-инвалидов, на которых
родители не получают надбавку за уход, увеличен до уровня
прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Такое решение принял Кабинет Министров на заседании 18 ноября.
Внесены изменения в постановление от 26 марта 2008 года № 265 «Некоторые вопросы
пенсионного обеспечения граждан». Министр социальной политики Павел Розенко
объяснил, что предыдущий состав правительства установил ограничения размера
выплаты для этих категорий граждан - не более 949 гривен. А значит повышение
минимальных социальных стандартов в сентябре этого года на размеры выплат этим
людям никак не повлияли.
http://vpoltave.info/post/41594

Пенсионному фонду могут не дать 100 миллиардов
В связи с уменьшением почти вдвое размера единого социального взноса Пенсионный
фонд может получить на 100 миллиардов гривен меньше следующего года. Об этом во

время брифинга заявил министр социальной политики Павел
Розенко, передает "Укринформ". По его словам, для пенсий в
государственном бюджете на следующий год предусмотрено
145 миллиардов гривен. По мнению Розенко, этих денег
Пенсионному фонду хватит. Он отметил, что в этом году
впервые за почти 10 лет пенсии 2016 начали выплачиваться в
декабре. По его словам, это связано с тем, что удалось сэкономить в текущем году около
14 млрд гривен на различных социальных программах. Также, по словам чиновника, в
2016 году продолжится действие ряда ограничений в системе пенсионного обеспечения,
которые были установлены к 2015 году.
http://tsn.ua/groshi/pensiynomu-fondu-mozhut-ne-dodati-100-milyardiv-rozenko-564088.html

События в мире
Человечество с 1 января 2016 составит почти 7,3 млрд. человек
Прогнозируемое населения мира на 1 января составит 7
миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек,
увеличившись за год на 78 миллионов, или на 1,08%. В США
население на начало нового года составит 322 миллиона 762 тыс.
человек, увеличившись за год на 2,47 миллиона, или 0,77%. С
последней переписи населения в 2010 году число жителей США
выросло примерно на 14 миллионов человек. Самая населенная страна мира - Китай
(1,367 миллиарда человек), за ней следуют Индия (1,252 млрд.) и США, затем Индонезия,
Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. Россия с 142,423 миллиона жителей занимает 9
место, замыкает десятку Япония, передает УНИАН со ссылкой на РИА Новости.
http://zik.ua/news/2015/12/31/naselennya_zemli_1_sichnya_2016_roku_stanovytyme_mayzhe_73_mlrd_osib_65933
4

Здоровое старение должно быть глобальным приоритетом
Во всем мире отмечается рост ожидаемой продолжительности
жизни пожилых людей. К 2020 году впервые в истории численность
людей в возрасте 60 лет и старше превысит численность детей
младше 5 лет. Однако новая большая серия публикаций журнала
«Ланцет»
предупреждает
о
том,
что
если
системы
здравоохранения не произведут эффективных стратегий решения
проблем, стоящих перед стареющим мировым населением, то растущее бремя
хронических заболеваний глубоко повлияет на качество жизни престарелых.
http://health.unian.ua/worldnews/1110106-u-2100-rotsi-naselennya-zemli-perevischit-11-milyardiv-osib.html

Вести с регионов Украины
Одесская область: спасатели занимаются безопасностью пожилых людей
С наступлением холодов резко увеличивается количество
пожаров, основное количество из которых возникает в жилом
секторе. Среди жертв огня преимущественно граждане, которые
требуют особого внимания, а именно инвалиды и одинокие
старики. Спасатели прилагают все возможные усилия, чтобы
предотвратить возникновение пожаров в домах граждан и,
прежде всего, предупредить травмирование и гибель людей на
них, и эффективно это можно сделать только путем проведения разъяснительной работы.
Сотрудники Главного управления ДСНС Украины в Одесской области посетили пожилых
людей в территориальном центре обслуживания пенсионеров и одиноких
нетрудоспособных граждан Суворовского района Одессы. Подопечные территориального
центра обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан - чрезвычайно
благодарная аудитория, поэтому общение получилось приятным для всех. Спасатели
охотно отвечали на вопросы пенсионеров, давали им полезные советы и рекомендации.
http://www.odesa.mns.gov.ua/news/7888.html

Донбасс: пенсионерам из зоны АТО позволили и дальше обращаться к
Украине за выплатами

Жители Донбасса, которые еще не покинули зоны боевых действий,
могут встать на учет и получить справку на получение выплат по 31
декабря. Об этом говорится в сообщении Информационноаналитического центра СНБО, передает депо. Соответствующее
обращение может быть сделано, когда человек обратится в органы
соцзащиты для признания ее вынужденно перемещенным лицом.
Кабинет Министров продлил срок становления на учет до 31 декабря для осуществления
возможности социальных выплат вынужденным переселенцам с территории
аннексированного Россией Крыма и зоны проведения антитеррористической операции.
По данным Межведомственного координационного штаба, в областях Украины
размещено 493 073 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и из Крыма. В органах
социальной защиты населения уже поставлены на учет 449 847 человек, что составляет
289 818 семей.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1472745-nemichni-pensioneri-v-zoni-ato-vmirayut-golodnoyu-smertyu-luganskezemlyatstvo

Киевщина: открыто 28 пунктов сбора теплых вещей для домов престарелых
Волонтеры проекта «Добрые Вещи» открыли в Киеве 28 пунктов
сбора вещей для подопечных интернатов, жителей домов
престарелых, переселенцев и бездомных. Пункты будут работать
как минимум до конца года. Активисты просят приносить одежду,
обувь (б/у, но в хорошем состоянии), детские игрушки, книги,
развивающие игры. В интернатах будут рады также канцелярским
товарам и предметам личной гигиены (зубные щетки, туалетная
бумага, порошок, прокладки, шампуни, мыло). Для бездомных волонтеры просят прежде
всего теплую зимнюю одежду. Связаться с координаторами акции можно по почте
vitaemo@dobrirechi.org, черезFacebook-страницу и по телефону горячей линии 0-800-5030-95. В прошлом году «Добрые Вещи» тоже проводили подобную акцию, собрали 5 тонн
гуманитарной помощи.
http://dreamkyiv.com/v-kyeve-otkryly-30-punktov-sbora-odezhdy-dlya-domov-prestarelyh/

Днепропетровщина: пенсионеры готовятся защищать Украину
Около тысячи добровольцев-мужчин в возрасте от 30 до 70 лет
участвуют в масштабных учениях в Днепропетровской области. Как
сообщает 34.ua, обучение в тренировочном лагере начинается рано
утром и заканчивается вечером. В интенсивном режиме вместе с
инструкторами добровольцы и мобилизированные оттачивают навыки
ведения боя и выживания в экстремальных условиях. После
тактических занятий бойцов отправляют на полигон. Здесь, в условиях, максимально
приближенных к боевым, подразделения учат тактике захвата и обороны. Здесь на одном
уровне учатся как 30-летние, так и пожилые мужчины. Говорят, хоть и трудно, но
полученные знания - бесценны. Уверены, в случае чего, помогут защитить родную
область от агрессора.
http://www.056.ua/article/853980

Николаевщина: куклы-мотанки и обереги для бойцов АТО
В отделение социально-бытовой адаптации Заводского района
ежедневно приходят пожилые люди, которые беспокоятся о судьбе
страны, хотят хоть как-то поддержать защитников нашего
государства, которые находятся в зоне боевых действий. Так
николаевцы почтенного возраста вместе с работниками библиотекифилиала № 3 ЦБС для взрослых им. Кропивницкого и сотрудниками
отделения изготовили куклы-мотанки для воинов, находящихся в
зоне АТО. В знак благодарности волонтеры вручили пенсионерам и посетителям
библиотеки небольшие сборники стихов военной тематики. Во время посещения
Николаевской школы-интерната № 3 подопечные отделения и ученики также изготовили
для военных обереги, в которые вложили частичку своей души и любви. Эти подарки,

письма пожелания и средства, собранные читателями библиотеки, были переданы в
центр волонтеров. Сегодня уже известно, что обереги отправлены бойцам 28-й бригады.
http://mycity.mk.ua/news/204792

Львовщина: студенты угощают пожилых людей выпечкой
Студенты Львовского университета внутренних дел угостили
пожилых людей домашним пирогом «Протяни руку помощи» - это
новая социальная акция, которая проводится в преддверии Дня
памяти жертв голодоморов. Ее начали в этом году во Львовском
государственном университете внутренних дел. Это своеобразная
эстафета, которая передается между факультетами ЛьвДУВС. Так,
каждый день поочередно студенты отдельного факультета собираются, готовят, закупают
продукты питания и раздают их людям пожилого возраста или нуждающимся. Первыми
эстафету начали студенты факультета психологии. Студенты юридического факультета
также с радостью присоединились к акции. Местом ее проведения будущие юристы также
выбрали центр Львова. Акция «Протяни руку ближнему» на этом не заканчивается.
Следующими эстафету перенимают курсанты Львовского государственного университета
внутренних дел ».
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/studenty-lvivskoho-universytetu-vnutrishnikh-sprav-pochastuvalylyudei-pokhyloho-viku-25490

Днепропетровщина: курсы компьютерной грамотности для пожилых людей
Бабушки и дедушки в течение двух месяцев учились общаться в
соцсетях и скайпе, писать деловые и личные письма онлайн, платить
за коммуналку через Интернет. Курсы компьютерной грамотности были
организованы для пожилых людей Ингулецкого района Кривого Рога.
Курсы в местных школах посетили 52 пенсионеры, сообщают в
департаменте
образования
и
науки
Днепропетровской
облгосадминистрации. Задачей проекта было научить пожилых людей
смело работать с компьютером и в сети Интернет. Занятия были
рассчитаны на возраст пенсионеров и проводились доступным языком.
Первое требование к обучению - польза знаний в повседневной житти.Тепер вместо того,
чтобы писать письма от руки, пенсионеры делают это с помощью компьютера. Не
пользуются факсом, а отправляют документы по электронной почте. Читают в Интернете
новости, платят за коммуналку, смотрят прогноз погоды и слушают любимую музыку.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=181972&cat_id=130696

Вести с ближнего зарубежья
Россия: пенсионерам хотят отменить индексацию пенсий
Минфин РФ считает одним из основных источников бюджетного
дефицита растущие через индексацию пенсий расходы Пенсионного
фонда, которые не поддерживаются аналогичным ростом зарплат,
пишет газета "Ведомости". Минфин также планирует представить на
совещании президента с правительством о подготовке бюджета на
2016-2018 годы его предыдущие параметры в трех вариантах.
Правительству предлагается выбор: продолжать финансировать дефицит займам или
привести расходы бюджета в соответствии с новой реальностью - снижением цены нефти
до 70 долларов за баррель, которые Минфин считает новым долгосрочным уровнем. При
этом резервов для оптимизации без угрозы еще больше "посадить" экономику почти не
осталось, за исключением самых крупных расходов, прежде всего - пенсионных, считает
Минфин.
http://zn.ua/ECONOMICS/rossiyskim-pensioneram-hotyat-otmenit-indeksaciyu-pensiy-po-inflyacii-176644_.html

Грузия: накопительная пенсионная система заработает с 2017 года
С 2017 года начнет работать накопительная пенсионная
система в Грузии, пишет Sputnik Грузия. Воспользоваться ею
по своему желанию смогут все работающие граждане страны.
Ежемесячный взнос в пенсионный фонд составит 6% от
зарплаты по 2% будут перечислять работник, работодатель и

государство. Сумма, направленная в накопительную систему, будет вложена в экономику,
на нее будет начисляться прибыль. Выходя на пенсию, граждане Грузии смогут получить
и эту сумму, и накопленную прибыль. Раньше положенного срока получить выплаты
невозможно, кроме определенных случаев, например, проблем со здоровьем.
http://forinsurer.com/news/15/09/29/32974

Латвия: старение населения мира особенно отразится на стране
Страны Балтии входят в число тех, которые могут больше всех
пострадать от невиданного доселе темпа старения общества,
который, как прогнозируется, в следующие 20 лет замедлит
рост экономики, свидетельствует опубликованный доклад
международного кредитно-рейтингового агентства Moody's
Investors Service. "В Латвии будут наибольшие трудности с
обеспечением старшего поколения, так как старение их общества стремительно
увеличивается, а внутренний валовой продукт на одного жителя значительно ниже, чем в
среднем по Евросоюзу, не только тормозит рост в долгосрочной перспективе, но и создает
дополнительный фискальное давление", - говорится в докладе.
http://telegraf.com.ua/mir/europa/2101768-moody-s-starenie-obshhestva-osobenno-skazhetsya-na-stranahbaltii.html

Кыргызстан: развитие соц защиты граждан пожилого возраста
В Бишкеке состоялось заседание большого общественного совета,
на котором обсудили проект плана мероприятий по развитию
социальной защиты пожилых граждан в КР. На заседании были
обсуждены наиболее острые вопросы, с которыми сталкиваются
трудовые мигранты и члены их семей, а также вопросы по
улучшению здоровья, повышение благосостояния, обеспечения и
развития, которые создают широкие возможности и благоприятные
условия для пожилых людей, вопросы, которые не смогли найти своего решения на
уровне малых общественных советов. Отмечается, что представители Министерства
социального развития КР и Международной геронтологической сети AgeNet представили
проект плана мероприятий по развитию социальной защиты в КР на 2015-2017 годы, а
также анализ текущей ситуации пожилых граждан в КР. В рамках мероприятия был
обработан компонент «пожилые граждане» Стратегии развития социальной защиты
населения КР на 2015-2017 годы. Работа над стратегией осуществлялась по трем
приоритетным направлениям Мадридского международного плана действий по
проблемам старения: • Пожилые люди и развитие; • Улучшение здоровья и повышение
благосостояния в пожилом возрасте; • Обеспечение, что создает широкие возможности и
благоприятные условия.
http://www.rce.kg/2014/07/15/rubriki/news/v-bishkeke-obsudili-razvitie-sotszashhit/

Вести из дальнего зарубежья
Германия: советские пленные могут получить компенсацию
Бюджетный комитет Бундестага единогласно согласовал проект
директив
по
символическому
возмещения
бывшим
военнопленным Красной Армии, разработанный Федеральным
министерством финансов Германии. В соответствии с этими
директивами, право на возмещение из расчета 2500 Евро имеют
лица, которые были красноармейцами и в период между 22 июня
1941 и 8 мая 1945 как военнопленные находились под стражей.
Возмещения не получат лица, совершившие военные преступления или преступления
против человечества, или способствовали совершению этих преступлений. Указанное
возмещение является персональным и выдаётся только по заявлениям лиц данной
категории. Заявления необходимо подать до 30 сентября 2017 до Федерального
ведомства центральных услуг нерешенных имущественных вопросов (Bundesamt fur
zentrale Dienste und offene Vermоgensfragen), расположенного по адресу: DGZ Ring 12
13086 Berlin.
http://ogo.ua/articles/view/2016-01-13/71527.html

Рим: Ватикан заплатит «комуналку» небогатых жителей

Католическая церковь на протяжении юбилейного Года милосердия
будет погашать долги за коммунальные услуги малоимущих жителей
Рима. Такое решение приняло руководство Конференции
католических епископов Италии, сообщает «Благовест-инфо». В
частности, руководитель бюро пастырского попечения о семьях
Конференции епископов Италии священник Паоло Джентили
отметил, что Церковь обеспокоена растущим числом семей, которые
едва сводят концы с концами. «Церковь всегда призывала прощать долги. Сейчас мы
хотим сделать конкретное дело - дать бедным семья выдохнуть, погасить их долги за
коммунальные услуги», - заявил Джентили. Акция будет проведена сначала в Риме, а
затем и в других городах Италии
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/vatikan-oplatit-komunalku-nezamozhnih-zhitelv-talji-45317

Непал: Власть хочет запретить покорять Эверест Инвалидам и пожилым
Власти Непала рассматривают вопрос о запрете альпинистам с
инвалидностью и в пожилом возрасте подниматься на Эверест и
другие вершины. Об этом заявил глава Отдела туризма Непала
Говинда Карки. «Не думаю, что мы должны выдавать разрешения
людям, которые не могут видеть или ходить, или у которых нет
необходимой экипировки. Восхождение на Эверест - это не шутка ...
это не вопрос дискриминации. Но как вы можете подняться без ног?
Получается кто-то должен вас нести. Мы хотим, чтобы горы были безопасны для всех,
поэтому должны настаивать на некоторых правилах», - заявил Карки. Например, в 2006
году новозеландец Марк Инглис, который потерял обе ноги от переохлаждения, стал
первым «двойным ампутантом», покоривший Эверест. А слепой американец Эрик
Вейхенмайер стал единственным слабовидящим человеком, который поднялся на самые
высокие горы на всех семи континентах. Сообщается, что 82-летнему японскому
путешественнику Юичиро Миура в настоящее время принадлежит рекорд старейшего
альпиниста, который одолел Эверест. Это произошло два года назад
http://politeka.net/75045-nepal-hochet-zapretit-pokoryat-everest-invalidam-i-pozhilym/

Франция: средняя пенсия составляет 1032 евро
Ряды пенсионеров во Франции пополнились в 2014 году на 1,4% и
достигли численности в 13,7 человек. Согласно данным
Национальной кассы страхования по старости, ежемесячный
размер базовой пенсии по стране составляет 1032 евро, пишет
Евромаг со ссылкой на Le Figaro. Среди 13,68 млн. пенсионеров –
6,11 млн - мужчины и 7,56 млн. - женщины. Средний возраст
пенсионеров во Франции в 2014 году увеличился по сравнению с предыдущим годом и
составил 73,6 года против 73,4. Большинство французских пенсионеров проживают свои
дни на пенсии в черте города. Самыми популярными у пенсионеров есть регионы Иль-деФранс, юго-восток и все западное побережье страны. За рубежом на пенсии проживает
менее 10% французов.
http://ubr.ua/business-practice/personal-property/sredniaia-pensiia-vo-francii-sostavliaet-1032-evro-339441

Дания: пожилым людям приятнее помощь роботов, чем людей
Устойчивый характер датчан, а также их приверженность
технического прогресса продемонстрировали результаты недавнего
опроса общественного мнения, проведенного Датская ассоциация
местных властей - KL. В ходе исследования, предметом которого
было отношение пожилых людей к современным технологиям,
призванные облегчить им жизнь, 70% участников согласились, что
различные
аппараты
для
социально-бытовой
адаптации
значительно помогают им преодолевать ежедневные трудности. При этом 55%
респондентов считают, что они выглядят более достойно, если им помогает машина, а не
другой человек. Речь идет о всевозможных моделях кресел-колясок, домашних роботов,
информационных панелей и множества других устройств и приспособлений для людей с
ограниченными возможностями. Комментируя этот результат, исследователь из
Роскильского университета Бент Греве подчеркнул, что все больше датчан пожилого

возраста предпочитают самостоятельно выходить из сложных ситуаций, если способны
сделать это, не прибегая к посторонней помощи.
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1432912

Защита прав и интересов пожилых людей
ANM: Доклад по предупреждению зависимости в пожилом возрасте
В 2012 г., было 1,2 млн. зависимых пожилых людей во Франции. Если
нет профилактических действий и они не будут приняты в ближайшее
время, чтобы улучшить и сохранить здоровье и капитал пожилых
людей, это число увеличится до 2,3 млн. к 2060 году. Обеспечение
здорового старения является важной задачей для нашего общества.
Новый французский доклад, опубликованный Национальной академией
медицины 24 ноября 2015, предусматривает конкретные меры для того, чтобы
предотвратить зависимость в пожилом возрасте. Этот отчет способствует воспитанию
здорового образа жизни и превентивные действия на каждом этапе жизни, чтобы
уменьшить риск зависимости, связанной с хроническими заболеваниями, а также
описывает, как предотвращение заболеваний становится национальным приоритетом во
Франции. Авторы этого отчета предлагают 10 рекомендаций органам государственной
власти. Чтобы ознакомиться с ними - перейдите по ссылке
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/12/2-Rapport-final-ANM-Prevention-Vieillissement-2411-15-4.pdf

LCO: забота о неизлечимо больных
Новый
проект
«Правовой
комиссии
Онтарио»
(LCO),
направленный
на
изменение
политических
рамок
и
законодательства, для обеспечения помощи неизлечимо
больным людям и услуг для тех, кто их поддерживает, в том
числе воспитателей, членов семьи, друзей и работников охраны
здоровья. В рамках обзора, LCO будет финансировать ряд научно-исследовательских
работ для информирования разработки вариантов для реформы. Десять потенциальных
тем определены, хотя LCO также будет рассматривать предложения по другим темам,
которые могли бы способствовать их пониманию.
http://www.lco-cdo.org/en/last-stages-of-life-call-for-papers

IFA: «дружественные университеты» для пожилых людей
Городской университет в Дублине (DCU) стал первым
учреждением, что принял концепцию и принципы «возрастной
доброжелательности» университетов в 2012 году. Задача Вуза выделить ту роль, которую университеты могут сыграть в
реагировании на вызовы и возможности, связанные со старением
и демографической ситуацией 21-го века в целом. Первая
международная конференция «возрастной доброжелательности» университетов была
созвана 2-3 ноября 2015 в сотрудничестве с международными партнерами,
Государственным университетом Аризоны и Стратклайдським Университетом. С
основным докладом выступил доктор Джейн Барратт - генеральный секретарь IFA
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2015/11/Age-friendly-Universities-2-November-Final.pdf

ООН: заседание рабочей группы по проблемам старения
Заседание рабочей группы открытого состава по проблемам
старения было главным форумом для государств-членов
ООН, чтобы обсудить содействие более эффективной
защиты прав пожилых людей. Очень важно, чтобы
гражданское общество не теряло голоса в продолжении темы
защиты прав пожилых людей на, третьей встрече комитета Генеральной Ассамблеи ООН,
где обсуждали этот вопрос и проект резолюции. Читайте открытое письмо от организаций
гражданского общества к Председателю Рабочей группы открытого состава по
проблемам старения, демонстрирующую широкую поддержку гражданского общества
. http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2015/11/Open-Letter-to-OEWGA-Oct15-Final.pdf

NGO Committee on Ageing Основы грамоты для пожилых людей

Во многих развивающихся странах и наименее развитых
странах, возможности научиться грамотности для пожилых
людей не хватает. В некоторых случаях, пожилые люди сами не
хотят вовлекаться в такие образовательные возможности.
Комитет
НПО
по
проблемам
старения,
Нью-Йорк,
финансируется фондом «Virginia Hazzard», который оказывает
финансовую поддержку в размере $ 3 тыс. долларов США для проекта по развитию
грамотности пожилых людей. Цель этого проекта - достижение грамотности для пожилых
людей при любых обстоятельствах и в полной мере участвовать в жизни общества.
http://www.ngocoa-ny.org/

Новости науки
Великобритания: Многие пожилые люди питаются неправильно
Исследователи из компании Seven Seas опросили 2 тыс. человек
старше 60 лет. 43% респондентов признали, что не всегда едят
здоровую пищу. 12% отметили, они начали питаться хуже, чем
раньше. Каждый десятый опрошенный регулярно переедал.
Примерно каждый двадцатый, наоборот, ел очень мало,
рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В среднем
пожилой человек пропускает два завтрака, два обеда и один ужин в неделю. Кроме того,
заменяет один завтрак, два обеда и один ужин простым перекусом. Самой
распространенной причиной пропуска завтрака оказалось отсутствие чувства голода с
утра. А некоторым было вполне достаточно чашки чая или кофе. Обеды или ужины треть
респондентов пропускала из-за того, что не хотела есть. 31% оказалось проще
перекусить. Подробнее читайте на УНИАН
http://health.unian.ua/worldnews/1153863-bagato-litnih-lyudey-harchuetsya-nepravilno-pokazalo-opituvannya.html

США: Ученые узнали, чем "внутренние часы" пожилых людей отличаются от
молодых
Ученые установили, что активность генов регулируют биоритмы, а
схема активности генов меняется по мере старения человека Об
этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Medical News Today.
Ранее уже было установлено, что пожилые люди лучше
справляются с когнитивными задачами утром. И состояние их
ухудшается с приближением вечера. Также из-за изменений
биоритмов пожилые люди просыпаются раньше, меньше спят в
целом и их тело хуже регулирует температурные ритмы. Медшкола университета
Питтсбурга исследовала эффекты нормального старения. Анализу подверглись тысячи
генов из образцов мозга 146 человек. Было выявлено 235 ключевых генов, которые
составляли основу молекулярных часов в мозге. При этом у более молодых людей
активировались стандартные гены, связанные с биоритмами. А вот у пожилых людей
многие из этих генов работали неправильно, однако были другие гены, поддерживающих
общий ритм..
http://espreso.tv/news/2015/12/25/vcheni_diznalysya_chym_quotvnutrishniy_godynnykquot_litnikh_lyudey_vidrizny
ayetsya_vid_molodykh

Япония: Toshiba представила смарт-браслеты для пожилых людей
Toshiba
опубликовала
на
своем
официальном
сайте
информацию о новых смарт-браслетах, предназначенных, в
первую очередь, для удаленного слежения за состоянием
здоровья престарелых людей. В ассортименте японского
производителя появились устройства Silmee W20 W21 и,
носимые на запястье, способны распознать количество времени,
которое тратит пользователь на прием пищи или общения с
другими людьми. Вся информация, характеризующая самочувствие человека, оперативно
передается тем, кто ухаживает за пожилым человеком. Если ему нужна помощь, он
сможет нажать на специальную тревожную кнопку на трекерах. Представленые гаджеты
оснащены акселерометром и датчиками температуры кожных покровов, пульса и

ультрафиолетового излучения. Модель Silmee W21 отличается присутнистюGPS-модуля,
позволяющего отслеживать местоположение человека.
http://news.finance.ua/ua/news/-/356956/toshiba-predstavyla-smart-braslety-dlya-litnih-lyudej

США: «Умная» ложка для пожилых пациентов
Американские изобретатели внесли важный вклад в
улучшение качества жизни пациентов, страдающих от
одного из проявлений болезни Паркинсона - тремора, и не в
состоянии даже самостоятельно есть. Одна из компаний
взяла на себя изготовление так называемой «умной» ложки.
Благодаря встроенному микрочипу и сенсорам прибор определяет, как сильно у человека
дрожит рука. Зафиксировав силу дрожи во время движения руки, столовый прибор сам
компенсирует его. То есть от колебаний руки движется только ручка, при этом насадка с
ложкой сохраняет относительно стабильное положение. По словам врачей, это - не
панацея, ведь прибор компенсирует дрожание не более чем на 70% и не поможет в
случае, когда амплитуда тремора превышает пять сантиметров. Но благодаря изделию
люди с тремором испытывают значительно меньше дискомфорта во время еды.
http://medsvit.org/products/1/198/-rozumna-lozhka-dlya-l-tn-h-pats-nt-v/

Великобритания: ученые научились вычислять скорость старения
Ученые из Королевского колледжа Лондона разработали простую методику вычисления
биологического возраста человека. По степени активности больше сотен генов в
организме эта методика позволяет определять, с какой скоростью стареют люди, и
оценивать вероятность смерти в ближайшие годы. Ученые изучили структуру более 50
тыс. фрагментов ДНК в геномах нескольких сотен молодых и пожилых людей и сумели
выделить 150 ключевых генов. По их структуре и активности оказалось возможным
раскрыть признаки старения организма и скорость этого процесса. Как считают
исследователи, методика измерения скорости старения может быть интересна, прежде
всего, терапевтам, онкологам, невропатологам и другим медикам, которые работают с
возрастными недугами ..
http://www.segodnya.ua/science/uchenye-nauchilis-vychislyat-skorost-stareniya-cheloveka-647401.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.

