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Официально: в Украине
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2016 год
Кабинет Министров Украины на очередном заседании утвердил
бюджет Пенсионного фонда Украины на 2016 год с доходами и
расходами в сумме 257,207 6 млн. грн. Документ на заседании
Правительства представлял Министр социальной политики
Украины Павел Розенко. "С целью обеспечения в 2016 году
расходов на выплату пенсий, денежной помощи и других выплат
предлагается утвердить постановлением Кабинета Министров
Украины сбалансированный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2016 год с доходами
и расходами в сумме 257,207 600млн. гривен", - отметил министр. "Бюджет полностью
сбалансирован и позволяет обеспечить своевременную и в полном объеме выплату
пенсий и денежной помощи в 2016 году. В бюджете, в частности, учтено плановое
увеличение размера минимальных пенсий с 1 мая и с 1 декабря ", - отметил Павел
Розенко. Он напомнил, что с 1 мая этого года минимальный размер пенсии составит 1130
грн, а с 1 декабря - 1208 грн. "Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110
млрд грн", - сказал Розенко.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186948&cat_id=107177

Минсоцполитики: если не поднимут зарплаты, нечем будет платить пенсии
«Если после снижения ставки ЕСВ бизнес не будет выходить из
тени, то возникнет вопрос о повышении ставки единого соцвзнос...
Бизнес тоже должен понимать свою ответственность перед
страной и ее гражданами. Должен сделать шаг навстречу не
власти, не министру социальной политики, а гражданам,
легализировав заработные платы. Повышение зарплат и создание
новых рабочих мест частично компенсирует нам двукратное снижение ЕСВ», - заявил в
одном из интервью министр соцполитики Павел Розенко. По словам господина Розенко,
они не рассчитывают, что бизнес за год выйдет из тени, но имеют по крайней мере
увидеть хотя бы начало процесса. "Это будет показатель того, что бизнес, часть
сэкономленных на социальные взносы 100 млрд. грн., не положил себе в карман или
вывел в оффшоры, а направил на развитие экономики, отдал в виде повышенных зарплат
своим сотрудникам", - заявил Павел Розенко.
http://wz.lviv.ua/economics/164238-yakshcho-ne-pidnimut-zarplaty-ne-bude-chym-platyty-pensii

Павел Розенко: Стратегия преодоления бедности в Украине
По словам министра социальной политики Павла Розенко,
уровень бедности к 2020 году будет снижена почти вдвое - с 28
до 15%. А уровень бедности среди работающего населения
сократится с 18,5 до 11%. При этом уровень безработицы
уменьшится на 9%. Также сообщается, что правительственным
документом предусмотрено создание общегосударственного
реестра вакансий со свободным онлайн доступом, поддержка предпринимательской
инициативы зарегистрированных безработных и тому подобное. Эксперт Андрей
Мартынюк в своем комментарии для газеты "КП в Украине" отмечает, что запланировали
много, но в стратегии нет главного: как поднимать экономику. "Без роста экономики
проблему бедности в Украине не решить, сколько онлайн сервисов не создавай", говорит эксперт. Соглашается с коллегой экономист Василий Юрчишин: "Предложенную
стратегию можно реализовать только в условиях нормально работающей экономики. То
есть о стратегии преодоления бедности можно говорить только в связке с" стратегией
развития экономики", отмечает газета.
http://www.bbc.com/ukrainian/press_review/2016/03/160304_press_review_ms

Заместитель министра социальной политики - о гражданском обществе
Заместитель Министра социальной политики Украины руководитель аппарата Виктор Иванкевич принял участие в
"круглом столе" "Социальный диалог и устойчивое развитие:
повестка дня для гражданского общества", который состоялся 26
февраля в Киеве. "Сегодня сторона работодателей и
профсоюзная сторона имеют мощные институты и мы четко
понимаем,
что
только
социальный
диалог
является
единственным цивилизованным путем урегулирования противоречий и поиска
компромиссных решений. В то же время в последние годы в нашей стране реальным
субъектом государства стало гражданское общество, и мы не можем игнорировать этого
явления ", - продолжил В. Иванкевич, напомнив, что в настоящее время только на
национальном уровне создано более 3 тыс общественных организаций, а в целом по
стране их число составляет около 100 тыс. "Институты гражданского общества проявляют
готовность привлекаться к формированию государственной политики и влиять на все
сферы жизни. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина
подтвердила готовность содействовать развитию гражданского общества", - отметил
замминистра.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186601&cat_id=107177

Минсоцполитики прекратило выплаты 150 тысячам пенсионеров с
неподконтрольных территорий
В 2015 году Министерство социальной политики прекратило
выплаты примерно 180 тысячам пенсионеров, из них 150
тысячам - «за пенсионный туризм» с ЛНР-ДНР. Об этом заявил
министр соцполитики Павел Розенко, передает пресс-служба
КМУ. По его словам, в соответствии с законодательством,
пенсии и другие виды социальной помощи получают люди,
зарегистрированные как внутренне перемещенные лица,
которые переехали и проживающих на подконтрольных
Украины территориях. "Пенсионный туризм - грубое нарушение законов. Но эти случаи
есть, и они массовые. Поэтому у нас идет активное сотрудничество с СБУ по перекрытию
схем незаконного получения пенсий и других соцвыплат", - подчеркнул министр. Всего в
Украине в прошлом году было зарегистрировано, как внутренне перемещенные лица - 1,1
миллиона пенсионеров.
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/65865

Павел Розенко - повышение пенсионного возраста не будет в ближайшее
время

Министр социальной политики Украины Павел Розенко
отмечает, что предложенная Правительством пенсионная
реформа не предусматривает повышение пенсионного
возраста. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"В
Верховную
Раду
уже
внесен
правительственный
законопроект о введении накопительной системы и мы
настаиваем на необходимости его принятия", - сказал он. В то
же время, министр отметил, что дискуссия по пенсионной реформе еще продолжается и с
МВФ, и с народными депутатами. "МВФ считает нужным мероприятием введение
накопительного уровня пенсионного обеспечения, но, кроме этого, они предлагают
реформировать и солидарную систему. И для этого предлагается фактически
единственный выход - повысить пенсионный возраст ", - рассказал Розенко. "Однако я
считаю (и это позиция, которую сегодня разделяют и Президент Украины, и Премьерминистр Украины), что на сегодня повышать пенсионный возраст категорически нельзя.
Без того, когда в Украине начнет расти качество жизни, уровень жизни и самое главное продолжительность жизни граждан, говорить о повышении пенсионного возраста
недопустимо", - подчеркнул министр
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=186011&cat_id=169493

События в мире
Рейтинг самых несчастных стран в Мире
В четвертом ежегодном отчете «Международный рейтинг счастья»
(World Happiness Report) экономисты снова показали в деталях и
цифрах, насколько счастливо живется людям в 157 странах мира.
Эти страны получили оценки от 7,291 до 7,526 балла. Средний
общемировой показатель счастья равен 5,353, а самый низкий 2,905 балла. Самую низкую оценку поставили Бурунди. Как
измерили уровень счастья? Оценку каждой стране исследователи вычислили по
математической формуле, подставляя в нее шесть главных показателей, каждый из
которых влияет на различные аспекты человеческой жизни. Вот шесть факторов счастья:
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, социальная
поддержка, восприятия коррупции в правительстве и бизнесе, восприятие свободы в
принятии жизненных решений, а также щедрость граждан. В каждой из стран было
опрошено примерно по 1000 человек , которые оценили по шкале от 0 до 10, насколько
они довольны своей нынешней жизнью. По мнению авторов доклада World Happiness
Report, проводить такие опросы и заботиться об улучшении показателей счастья имеют
правительства. Итак, в пятерку самых несчастных стран вошли такие: Бурунди, Сирия,
Того, Афганистан, Бенин. Чтобы узнать больше подробно о жизни в этих странах,
перейдите по ссылке.
http://forbes.net.ua/ua/lifestyle/1412957-p-yat-najneshchaslivishihkrayin?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=p-yat-najneshchaslivishih-krayin#5

К 2060 году ЕС выйдет на третье место по доле пожилых людей среди стран
G20
Eurostat, статистическое агентство Европейской комиссии,
опубликовало исследование «Евросоюз в мире», в котором страны
Евросоюза сравниваются по ряду статистических параметров с 15
другими странами, не входящими в ЕС, но входят в «большую
двадцатку» (G20). В этом докладе эксперты прогнозируют, что к
2060 году Евросоюз будет стоять на третьем месте среди стран G20 по доле пожилых
людей среди всего населения. Так, в Евросоюзе доля пожилого населения, что
оценивается как соотношение людей в возрасте старше 65 лет в общей численности
трудоспособного населения (от 15 до 64 лет), в период с 2013 по 2060 почти удвоится - с
27,5% до 50, 2%. Таким образом, на десять трудоспособных граждан будет приходиться
пять пожилых людей
http://kuadocosta.com/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BA-2060/

Вести с регионов Украины
Житомирщина: бабушки шьют для бойцов нижнее белье, подушки,
рукавицы и вяжут носки
Житомирянки от 55 до 80 лет самоорганизовались и обустроили
небольшую мастерскую в доме по адресу ул. 1-го Мая, 31
Каждый здесь знает свою задачу. Если кто-то за швейными
машинками шьет подушки, белье и перчатки для военных, то
другие вяжут участникам АТО носки. За прошлый год бабушки
успели передать бойцам 900 пар нижнего белья, почти 600
подушечек, 400 пар перчаток и 300 пар вязаных носков.
Председатель Житомирского отделения Всеукраинской благотворительной организации
«Забота о пожилых в Украине» Таисия Войцеховская рассказала, что раньше эти
женщины вместе посещали и ухаживали за другими людьми пожилого возраста, а также
общались и делились новостями в кружках по увлечениям, а потом бабушки загорелись
идеей быть полезными нашим ребятам на Востоке и взялись шить белье и вязать носки.
http://www.1.zt.ua/news/rizne/zhitomirski-babusi-shiyut-dlya-biytsiv-spidnyu-biliznu-podushechki-rukavitsi-tavyazhut-shkarpetki.html

Волынь: люди собирают пряжу для солдатских носков
Купи моток пряжи для солдатских носков - с такой просьбой
обращаются к неравнодушным Волыни во Владимире-Волынском.
Местная жительница, бывшая учительница Лидия Фоминична уже
не первый месяц плетет для наших защитников теплые носки.
Поэтому женщине не будет лишней пряжа. Об этом информирует
Слово Волыни. К слову, в день Святого Николая 93 пары носков,
сплетенных заботливыми руками жительницы города Лидии Тимчишина доставили на
восток бойцам 14-й ОМБр волонтеры Роман Мартынюк и Игорь Деркач. Своего ремесла
бывшая учительница бросать не собирается, знает, что такие вещи быстро
изнашиваются. Уже после отправки посылки она сплела еще четыре новых пары.
Поэтому, если кто-то может помочь женщине пряжей, то пусть приносит ее в кабинет 16
горсовета, Юлии Пашковой, а неутомимая вязальщица снова превратит нити на теплые
носки. Сюда же можно приносить и сплетенные вами же носки или теплые безрукавки для
солдат.
http://www.volynnews.com/news/society/na-volyni-zbyraiut-priazhu-dlia-soldatskykh-shkarpetok/

Донбасс: Украина возобновила пенсии 383 тысячам переселенцев
"На сегодняшний день территориальными управлениями
Пенсионного Фонда области принято около 600 тыс.
заявлений,
восстановлены
выплаты
383
тысячам
получателей", - рассказала Наталия Радий. Одной из
основных проблем, затрудняющих порядок пенсионных
выплат, Радий назвала отсутствие документооборота с
временно неподконтрольной территории. По ее словам, из-за этого количество людей,
которых нет в живых, но они до сих пор не сняты с учета - критически велика. Также есть
люди, которые получают "двойные" социальные выплаты - на украинской территории и в
ОРДО. Еще одной проблемой является вопрос статуса населенных пунктов Донецкой
области, находятся на линии соприкосновения или в так называемой "серой зоне". От
легитимизации статуса таких населенных пунктов зависит получение их жителями
социальных выплат.
http://dn.depo.ua/ukr/kramatorsk/ukrayina-vidnovila-pensiyi-383-tis-pereselentsyam-z-donetskoyi-21032016163500

Киевщина: Стартовал социальный проект «Приемные внуки»
При поддержке Подольской районной организации Общества Красного Креста Украины в
г.. Киеве мы инициировали совместный долгосрочный проект помощи одиноким пожилым
людям «Приемные внуки». Благодаря информации, предоставленной нашим партнером,
«Фармак» возьмет под опеку около 300 пожилых людей старше 80 лет, проживающих на
Подоле в г.. Киеве и в г.. Шостка (Сумская обл.) И не имеют близких. «Фармак» будет

последовательно продолжать заниматься ими и в последующие годы.
Сейчас мы уже раздали продуктовые наборы почти 200 пожилым
дедушкам и бабушкам, проживающих в г.. Киев на Подоле. К акции в
поддержку пожилых людей присоединились более 2000 работников
компании в Киеве. Начиная с июня, в офисе «Фармак» размещены ящики
для благотворительных сборов, включающих денежные взносы, продукты
питания длительного хранения, а также «лекарство» от одиночества письма поздравления, детские рисунки и тому подобное.
http://www.farmak.ua/news/startouvav_sotsial-niy_proekt_-priyomni_onouki-_na_chest-_90richchya_-farmak

Ивано-Франковская область: пенсионеры получить консультации через
скайп-связь
Пенсионеры Калущины на Ивано-Франковщине отныне получают
консультации дистанционно - с помощью скайп-связи. Эта услуга
появилась, когда в ряде местных библиотек открылись
социальные фронт-офисы. Сейчас пожилые пгт. Войнилов, сел
Голинь и Новица могут воспользоваться ею. Такая организация
обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов, прокомментировал первый заместитель начальника управления
Пенсионного фонда Украины в г.Калуше и Калушском районе
Степан Резник, - это наш курс на активное использование современных коммуникативных
технологий. Таким образом мы не только экономим бюджетные средства, но и
оптимизируем свое рабочее время, что раньше тратилось на дорогу, и используем его с
большей пользой.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=238646&cat_id=38980

Днепропетровщина: действует «Школа будущего пенсионера»
Для повышения уровня осведомленности граждан с действующим
пенсионным законодательством управлением Пенсионного фонда
Украины в г.. Никополе и Никопольском районе Днепропетровской
области в 2014 году начала свою работу "Школа будущего
пенсионера", которая активно действует по сей день. Так, на днях
специалисты управления Фонда провели "занятия" с педагогическим
коллективом общеобразовательной школы № 10. Темой
мероприятия стали изменения в пенсионном законодательстве с января, а именно, право
на пенсию за выслугу лет. Если раньше рабочие сферы образования имели право на
пенсию за выслугу лет при наличии необходимого стажа независимо от возраста, то
теперь они имеют право на назначение пенсии только по достижении определенного
возраста. Как показывает практика - обучение будущих пенсионеров уменьшает
количество личных обращений к специалистам управления и обеспечивает
предоставление качественного и полного пакета документов - отметила Татьяна
Карабешкина, начальник отдела по вопросам назначения и перерасчета пенсии.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=239282&cat_id=38980

Буковина: начальник главного управления Пенсионного фонда рассказал о
модернизации пенсионной системы
О качественных изменениях и преобразования в пенсионной сфере
рассказал начальник главного управления Пенсионного фонда в
Черновицкой области Михаил Романов зрителям регионального
телеканала ТВА в передаче «Время перемен». «Изменения и
преобразования необходимы для того, чтобы система обслуживания
в Пенсионном фонде соответствовала уровню европейских
стандартов, а граждане имели достойные пенсии», - подчеркнул
глава пенсионной службы в области. Михаил Романов подчеркнул также, что сегодня
демографическая ситуация в Украине диктует необходимость формирования
трехуровневой пенсионной системы. Молодое поколение, став участниками
накопительной системы, как дополнение к солидарной, сможет сформировать
собственную достойную пенсию. Отметил, что в ближайшей перспективе

предусматривается обеспечение максимальной доступности граждан к услугам, которые
предоставляет Пенсионный фонд, независимо от места проживания. С помощью системы
обслуживания граждан на базе централизованных информационных технологий вся
информация сразу попадает в электронное пенсионное дело. Это также станет стимулом
для легализации заработных плат.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=242771&cat_id=38980

Вести с ближнего зарубежья
Латвия: Рижская власть нашла работу для пенсионеров, что «скучают»
Чтобы уменьшить социальную изоляцию людей старшего
поколения, в феврале начал работу специализированный коллцентр, который будет работать в течение восьми месяцев. Каждый
рабочий день с 10:00 до 14:00 сюда можно позвонить по трем
мобильными телефонами - 20224913, 25643438 и 29438355.
Отвечать на звонки будут пенсионеры-добровольцы, которые
расскажут о возможностях добровольной работы и интересного досуга для пожилых
людей, которые предлагает Рижское самоуправление , а также смогут поговорить на
темы, волнующие звонящих и помогут найти единомышленников. Чтобы пенсионерам не
нужно было тратиться на звонок, сотрудники центра после получения звонка смогут им
перезвонить. Колл-центр создан в рамках проекта «Будем активными», нацеленной на
уменьшение отчуждения пожилых людей в Эстонии, Латвии и Финляндии путем
вовлечения их в добровольной работе. Пенсионеры, которые будут работать в коллцентре, пройдут специальное обучение, чтобы быть в курсе того, что происходит в
Рижском самоуправлении.
http://total.kz/society/sobyitiya/2016/02/14/rijskie_vlasti_nashli_rabotu_dlya_skuchayuschih_pensionerov#begin_st

Казахстан: Единый пенсионный фонд ввел мобильное приложение
Единственный накопительный пенсионный фонд Казахстана
облегчает своим вкладчикам получения информации о собственных
сбережениях. В ЕНПФ разработали и внедрили мобильное
приложение - ENPF для смартфонов и планшетов на Android и iOS
(iPhone, iPad), сообщает Profinance.kz. Теперь вкладчики (получатели)
ЕНПФ могут в режиме онлайн просматривать выписки из своих
пенсионных счетов, связываться с ближайшим филиалом или call-центром, а также
получать информацию о ЕНПФ. Приложение работает на русском и казахском языках.
Для того чтобы его авторизовать, надо ввести логин и пароль, с помощью которых
вкладчик входит на сайт АО «ЕНПФ». Если у гражданина еще нет такого пароля, то
необходимо посетить любое отделение ЕНПФ и получить данные для авторизации.
http://total.kz/business/economics/2014/05/05/edinyy_pensionnyy_fon_kazahstana

Беларусь: Президент подписал указ о повышении пенсионного возраста
Как сообщает пресс-служба президента, «документ
направлен на совершенствование пенсионного обеспечения
в социально-демографических условиях, что изменяются».
«Указом предусматривается поэтапное с 1 января 2017
ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного
пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет,
женщинами - 58 лет; аналогичное увеличение (на 3 года за 6
лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет;
соответствующее общегражданскому постепенному повышению предельного возраста
пребывания на военной службе военнослужащих», - сообщает пресс-служба. В
соответствии с указом руководителям организаций (независимо от форм собственности)
рекомендовано шире применять практику участия нанимателей и работников в
программах добровольного страхования дополнительной пенсии.
http://conference.edustudio.by/ru/media/lukashenko-podpisal-ukaz-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta/

Кыргызстан: бесплатный хлеб для пенсионеров

Ежедневно такая акция проходит в некоторых магазинах города
Бишкек. Не требуя денег, там, каждое утро пожилым людям
выдают хлеб. Инициаторами благотворительности выступают
продавцы небольших частных павильонов. По их словам, какихлибо указаний им никто не давал. Мотивируют они свои
поступки маленькой пенсией, которую сегодня получают
пожилые люди. Отныне проводить подобную акцию,
предприниматели намерены всегда, по крайней мере, пока позволяет возможность.
Узнать больше и посмотреть сюжет о помощи благотворителей вы можете, перейдя по
ссылке
https://www.facebook.com/rce.kg/

Россия: пожилым людям хотят запретить самостоятельно обращаться к
врачу
В правительстве рассматривают предложение о том, чтобы
пожилые пациенты могли попасть на прием к врачу в
поликлинике только с разрешения медсестры или
фельдшера.
Одно
из
предложений,
которое
рассматривается при подготовке плана реализации
стратегии действий в интересах пожилых людей, изменение системы первичного приема граждан в
поликлиниках. Его суть заключается в том, что пациентов старше определенного возраста
сначала будет принимать медсестра или фельдшер и попасть к врачу можно будет,
только если персонал среднего звена сочтет это необходимым.
http://www.pencioner.ru/news/starikam-hotyat-zapretit-samost

Вести из дальнего зарубежья
США: спортивные игры для пожилых людей
В Техасе проходят Игры для пожилых людей, в которых
спортсмены старше 50 имеют шанс пройти на Летние
национальные игры США для пожилых людей. Цель мероприятия
- поддержать здоровье, физическую силу пожилых людей и в
целом улучшить их жизнь. Участникам от 50 до 100 лет, они не
унывают и находят в себе силы и желание жить активно и
здорово. Конечно, не обходится без трудностей, старики получают
травмы, но все равно не останавливаются. Жажда новых достижений заставляет не
сдаваться и идти к своей цели.
http://bigpicture.ru/?p=282905

Сингапур: эко-ферма для пожилых людей
Во время Международного архитектурного фестиваля в
Сингапуре компания Spark представила уникальный проект
«дом престарелых нового поколения», представляющий собой
полноценное эко-поселение исключительно для пенсионеров.
Здесь пожилые люди смогут жить, работать и даже
заниматься бизнесом. Концепция масштабного эко-поселения
получила название «Домашняя ферма». Состоит она из
жилых домов, медицинских учреждений и вертикальных ферм,
сообщает ресурс Dezeen.com. Разработчики проекта отмечают, что в будущем такие экофермы для пенсионеров смогут решить несколько проблем, с которыми уже сейчас
пытаются бороться не только страны Европы, но и крупные города Юго-Восточной Азии.
Пенсионеры на таких фермах могут работать неполный рабочий день в комфортных
условиях. Таким образом старики могли бы самостоятельно обеспечивать себе доход и
чувствовать себя важной частью общества.
http://sad.ukrbio.com/ua/news/16102/

Германия: Наибольшее повышение пенсий за последние 23 года
С 1 июля 2016 года в Германии ощутимо увеличатся размеры пенсий. Пенсионеры
получат надбавку благодаря хорошей ситуации на рынке труда, росту экономики и
увеличение зарплат. В Германии состоится наибольшее повышение пенсий за последние

23 года. Доходы немецких пенсионеров существенно вырастут с
1 июля 2016 года. Как сообщила федеральный министр труда и
социальных дел Андреа Налес, надбавка к пенсии в западных
землях составит 4,25%, а в восточных - 5,95%. По ее словам,
улучшить
финансовое
обеспечение
пенсионеров
дает
возможность благоприятная ситуация на рынке труда, рост
национальной экономики и увеличения зарплат. Налес
отметила, что нынешнее повышение стало самым значительным за последние 23 года.
По данным министерства труда Германии, в стране сохраняется тенденция к
выравниванию пенсий в старых и новых федеральных землях.
http://fdlx.com/business-world/47376-v-germanii-sostoitsya-naibolshee-za-23-goda-povyshenie-pensij.html

Польша: бесплатные лекарства для лиц старше 75 лет.
Сейм Польши принял правительственную программу «75+», в
рамках которой людям старшего возраста будут выдавать
бесплатные лекарства. За законопроект проголосовали 297
депутатов, против - 3, воздержались от голосования - 139.
Согласно проекту закона, бесплатные лекарства и медицинские
препараты пожилым людям будут выписывать врачи и медсестры
первой медицинской помощи. Список лекарств правительство
сформирует после 1 сентября. В дальнейшем перечень препаратов может быть
расширен. По подсчетам Министерства здравоохранения, в этом году на программу
«75+» будет выделено 125 млн злотых, в 2017 году - 560 млн злотых.
http://www.radiopolsha.pl/6/136/Artykul/245227

Греция: тысячи фермеров в Афинах протестуют против пенсионной
реформы
В Афинах вышли на демонстрацию фермеры. На площадь
перед парламентом пришло около 10 тыс. человек. К
аграриям со всех уголков страны присоединились
представители профсоюза, близкого к Коммунистической
партии. Они требуют от правительства отказаться от проекта
реформы системы социального страхования. Вот что
рассказали корреспонденту "Евроньюс" протестующие: "Это
борьба за выживание: чтобы мы могли идти на пенсию в 67 лет и чтобы наши дети могли
работой на поле заработать себе на жизнь" "Когда налоги достигают 60% дохода, ни один
фермер не свведёт концы с концами. Поэтому наша борьба будет продолжаться или мы
просто прекратим производство". "Фермеры готовятся к эскалации протеста, если их
требования проигнорируют. Министр внутренних дел уверяет, что все пункты проекта
реформы подлежат обсуждению и повторил призыв сесть за стол переговоров. Фермеры
настаивают на том, чтобы правительство сначала отозвало проект реформы из
парламента, а тогда можно будет начинать переговоры с чистого листа ", - передает из
Афин корреспондент "Евроньюс" Панос Кицикопулос.
http://ua.euronews.com/2016/02/13/greek-farmers-camp-outside-parliament-to-protest-tax-reforms/

Япония: 90% долгожителей страны составляют женщины
Каждый восьмой житель Японии старше 75 лет. 25,9% населения
страны, или около 33 млн. человек, составляют пожилые люди в
возрасте от 65 лет. Каждый восьмой житель Японии старше 75
лет: это 12,5% населения, или 15,9 млн. человек. Показатель
является рекордным за всю историю ведения статистики с 1950
года. Но самое невероятное - это количество людей,
перешагнувших 100-летний рубеж: если в 1963 году их насчитывалось всего 153
человека, то теперь это 58 820 человек. С каждым годом число долгожителей
увеличивается на 3 - 4 тыс. человек. Данные, предоставленные Министерством
здравоохранения, охраны труда и социального обеспечения, свидетельствуют о том, что
большинство долгожителей страны - женщины. Они составляют 90% от числа тех, кому
сейчас больше века. Так что Япония, прежде всего, страна бабушек, а вот детей здесь
совсем немного: лишь 13% населения составляют люди моложе 15 лет.

http://total.kz/society/2014/09/15/v_yaponii_90_dolgozhiteley_sostavlyayut/

Защита прав и интересов пожилых людей
ЕС: Евродепутаты считают, что нужно больше внимания уделять правам
пожилых людей
Недавно члены сети ХелпЕйдж и ЕС объединились в Брюсселе,
чтобы призвать членов Европарламента (MEPS), чтобы
совместно реагировать на старение населения в качестве
важнейшего вопроса в области развития и гуманитарной
политики. Утренняя встреча, которая проходила в Европейском
парламенте и была организована немецким MEP Кнут
Fleckenstein, включала евродепутатов пмуо всему политическому спектру. «План
действий 2030» был в числе обсуждаемых, в частности такой вопрос: имеет ли потенциал
устойчивые цели развития, чтобы изменить жизнь пожилых людей в случае их
реализации в полном объеме. «План действий 2030» это программа изменений, которая
может и должна принести пользу людям всех возрастов. ЕС должен использовать свое
значительное влияние на международном уровне, чтобы быть сильным голосом
гарантируя, что никто не останется в стороне, "сказал господин Флеккенштейн. Члены
Европейского парламента признали, что старение это триумф общественного развития, а
не бремя, и мы все разделяем ответственность за изменение этой позиции.
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/meps-agree-eu-development-needs-greater-focus-on-older-peoplesrights/

HelpAge International: Африканский союз должен стремиться защищать
права пожилых женщин
Совместно с Африканским союзом (АС), который только
начинается на высшем уровне в столице Эфиопии АддисАбебе, мы призываем лидеров континента бороться с
дискриминацией в отношении женщин пожилого возраста и
стремиться к защите прав этой уязвимой группы. В этом году со
стороны АС, был введен «Африканский год прав человека».
Особое внимание уделяется женщинам, д-р Прафул Мишра назвал "огромным шагом
вперед по обеспечению гендерного равенства» в регионе. "Но прогресс может быть
достигнут только тогда, когда права человека защищены на каждом этапе жизни,"
добавляет региональный директор в сходных, Западной и Центральной Африке (EWCA) в
HelpAge International. "Дискриминация, которой подвергаются пожилые женщины, по
признаку их возраста и пола, должна быть признана и рассмотрена.", - добавляет он. в
Мозамбике в 2012 году был проведен опрос, который показал, что половина женщин в
возрасте 50 лет претерпело эмоционального насилия, в то время как 38% сказали, что
они были подвергнуты финансовой несправедливости и 5% сексуальному насилию.
http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/african-union-must-strive-to-protect-the-rights-of-older-women/

Ryerson University школа менеджмента запускает Национальный институт по
проблемам старения
Канада стареет быстрее, чем когда-либо прежде, и в
ближайшие два десятилетия число пожилых канадцев
увеличится в два раза, но, готовы ли они вести здоровую,
финансово независимую жизнь в более пожилом возрасте?
Именно поэтому, акцентируя внимание на практическиориентированные исследования, инновации в образовании,
университет Райерсон в партнерстве с городом Торонто,
ассоциацией геронтологии и Международной федерацией по
проблемам старения запускает новый Национальный институт по проблемам старения.
Генеральный секретарь IFA, доктор Джейн Баррет говорит: "Мы действительно гордимся
тем, что можем присоединиться к работе нового Национального института по проблемам
старения, который поможет информировать о большинстве местных и национальных
усилиях в городе и стране, и который готов возглавить поле старения таким
всеобъемлющим и целостным образом". NIA является первым академическим
учреждением, который позволяет изучить как финансовые так и медицинские аспекты,

связанные со здоровым старением, и будет производить эффективные научные
инновации для информирования политики по четырем основным Национальным Seniors
стратегиям.
http://www.ryerson.ca/tedrogersschool/media-releases/2016-02-22_MR_Aging.html

IFA: семинар по политическому диалогу с проблем старения населения
IFA в партнерстве с недавно созданным Раерсонським
университетом Национального института по проблемам старения
имели честь провести два семинара вместе с ВОЗ: Проведение
политического диалога по проблемам старения населения,
основанный на Всемирном докладе ВОЗ по проблемам старения и
здоровья. Этот семинар был первым политическим диалогом с
момента запуска Всемирного доклада ВОЗ по проблемам
старения и здоровья, и предложил реальную возможность участникам работать через
политические вызовы, такие как оценка воздействия и управления изменениями в
старении населения. Взаимодействие Всемирной организации здравоохранения и
«дружественных к пожилым людям городов и общин». Этот семинар предоставил
понимание некоторых реальных барьеров, с которыми столкнулись стороны во всех
секторах и дисциплинах в Онтарио и Канаде. Было, также много дискуссий по поводу
роли и обязанностей Глобальной сети ВОЗ для пожилых людей городов и общин
(GNAFCC). Отчеты этих семинаров будут публично доступны
http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/2016/01/WHO-Workshop-Policy-Dialogue-Final.pdf

HelpAge: забытое поколения в Сирии - это поколение людей пожилого
возраста-беженцев
Большая часть беженцев из Сирии продолжает оставаться в
двух соседних странах: Турции, Иордании и Ливане (в Ливане
они уже составляют четверть населения страны). Каждая
возрастная группа в этом потоке людей имеет свои проблемы, но
в наиболее тяжелом положении оказались пожилые люди. По
данным международной гуманитарной организации HelpAge
International, 54 процента всех пожилых сирийских беженцев в возрасте 60 и старше
перенесли хотя бы одно неинфекционное заболевание (сердечно-сосудистые проблемы,
инсульты, рак) и 65 процентов пожилых беженцев обнаруживают симптомы
психологического стресса. Об их судьбе в интервью Радио Свобода рассказал глава
региональной программы HelpAge Георгий Пхакадзе, который находится сейчас в
Иордании. В начале февраля Генеральный секретарь ООН включил Георгия Пхакадзе в
группу независимых экспертов по оценке программы "Каждая женщина, каждый ребенок".
http://www.svoboda.org/content/article/27615283.html

UNFPA Международная учебная программа в области мониторинга
Мадридского международного плана действий по проблемам старения.
Международный
институт
по
проблемам
старения
(Организация Объединенных Наций - Мальта) (INIA), в
сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций
по
вопросам
населения
(ЮНФПА),
организуют
международную учебную программу в области разработки
политики, планирования, реализации и мониторинга Мадридского международного плана
действий по проблемам старения. Во время программы, которая будет проходить в
период с 14 по 25 ноября 2016 будут обсуждаться обязанности Мадридского
международного плана действий по проблемам старения, а также региональные
стратегии реализации. Это также гарантирует, что геронтологическая политика должна
иметь целостный подход и реализовываться на скоординированной основе в широком
диапазоне областей политики. Эта интенсивная программа состоит из лекций, воркшопов
и посещения интернатов для людей пожилого возраста, центров активного старения и
гериатрических реабилитационных больниц.
http://conference.edustudio.by/ru/media/mezhdunarodnaya-uchebnaya-programma-v-oblasti-razrabotki-politikiplanirovaniya-realizacii-i-monitoringa-mmpds/
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Чили: болезнь Альцгеймера диагностируют в виртуальном мире
Новейший способ диагностировать болезнь Альцгеймера
изобрели ученые в Чили. Они вводят пациента в виртуальный
мир и следят за реакцией глаз и электроимпульсов мозга.
Человеку предлагают пройти так называемый «квест» - найти
спрятанные предметы. Если пациент не может сфокусировать
взгляд на чем-то, либо не следит за движущимися предметами это тревожный сигнал. Таким образом можно диагностировать не только слабоумие
пожилых людей, но и другие психические расстройства, например, шизофренией. Чаще
всего болезнь Альцгеймера определяют по необратимыми симптомами - потерей памяти
или языка. И это не лечится.
http://podrobnosti.ua/2080149-u-chil-hvorobu-altsgejmera-dagnostujut-u-vrtualnomu-svt.html

США: пожилые люди позитивнее воспринимают мир, чем молодежь
Специалисты из Университета Массачусетса уверены, что
пожилые люди проще смотрят на окружающий мир и более
позитивно настроены, чем молодежь. Как объясняют ученые,
именно это позволяет пенсионерам и пожилым людям легче
переносить одиночество, грусть и печаль, которые возникают с
годами из-за потери близких людей или различных
заболеваний. В организованном учеными из Массачусетского
университета эксперименте всего приняли участие 143 человека. 32 из них принадлежали
к представителям старшего поколения, и их возраст был от 60 до 92 лет, остальные
оказались молодыми людьми от 18 до 32 лет. Всем добровольцам специалисты
предлагали различные термины, связанные с эмоциями. Всего ученые подобрали 70
слов. Участникам нужно было оценить их и описать, какие чувства они вызывают.
Оказалось, что группы слов, связанных с радостью, счастьем и весельем взрослые люди
воспринимают достаточно спокойно. Сроки же, указывающие на печаль и одиночество,
молодые и пожилые участники исследования описывали по-разному. Первые часто
связывали такие термины как стыд или отвращение к себе, а также подобные им, с
чувствами одиночества и грусти.
http://dni24.com/nauka/69558-pozhilye-lyudi-pozitivnee-vosprinimayut-mir-chem-molodezh.html

Израиль: ученые провели первый в мире эксперимент: пожилые люди могут
хорошо видеть
Израильские ученые-офтальмологи заменили поврежденные
клетки сетчатки глаза пациенту с тяжелой формой возрастной
макулярной дегенерации. Таким образом, была устранена
причина возрастного снижения зрения. Для пересадки
использовались клетки пигментного эпителия, полученные из
эмбриональных стволовых клеток. Это первый в мире
эксперимент,
подтверждающий
эффективность
трансплантации пигментных клеток сетчатки, полученных таким образом. Операция
проведена в Университетской клинике Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме. Процедура дает
старт внедрению инновационного метода пересадки стволовых клеток при патологиях
сетчатки.
http://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/2095247-pervyiy-v-mire-eksperiment-pozhilyie-lyudi-smogut-horoshovidet.html

Украина: дружба - залог счастливой старости
По результатам исследования специалистов из центра
практической психологии, пожилые люди гораздо больше
ценят дружбу, чем делают это молодые люди. Так, результаты
исследования показали, что 69% людей 50-54-летнего
возраста согласились с тем, что они крепко дружат с соседями.
Причем, этот показатель вырос до 84% для людей 70-летнего
возраста и старше. В любом случае, эти показатели были
значительно выше, чем для молодых людей до 40 лет.
Пожилые люди настроены более дружелюбно, они более общительны и гораздо сильнее

молодых ценят дружеские связи. В целом, люди от 50-54 лет гордятся тем, что имеют
друзей в районе, таких оказалось 60%. А для людей от 70 и старше этот показатель
вырос до 80%. Таким образом, оказывается, что пожилые люди счастливее.
http://www.newsmarket.com.ua/2013/04/druzhba-zaporuka-shhaslivoyi-starosti/

IFA Животные-компаньоны и здоровье пожилых людей
Международная федерация по вопросам старения совместно с Байер
"Здравоохранение животных» проведут веб-конференцию с участием
ведущих специалистов, которые представят доклад на тему: «Животныекомпаньоны и здоровье пожилых людей». на сегодняшний день этот
отчет является наиболее широким обзором литературы и исследований,
проведенных в области домашних животных и здоровья пожилых людей.
Охватывая опубликованые исследования в период с 1980 по 2013 год, он
рассматривает влияние на физическое, психологическое, эмоциональное
и социальное здоровья пожилых людей. И экономический эффект от
домашних животных тоже есть. Несмотря на ограничения и пробелы в
исследованиях, вызванных слабой разработкой. проекта или плохим
контролем знаний, положительные показатели улучшения здоровья и благосостояния
пожилых людей есть, и они подтверждают ценность будущих исследований в этой
области.
http://www.ifa-fiv.org/publication/health/companion-animals-and-the-health-of-older-persons/
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.

