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Официально: в Украине 

Обращение Президента Украины по случаю Международного дня пожилых 

людей  

Уважаемые соотечественники!  Стало доброй традицией ежегодно в этот 
день отдавать дань уважения людям старшего поколения - тем, кто своим 
многолетним упорным трудом и ратными подвигами закладывал 
фундамент современной Украины. Тяжелые испытания выпали на их 

долю. Но эти люди выстояли и дальше продолжают активно действовать во всех сферах 
общественной жизни, демонстрируют пример неравнодушного отношения к будущему 
своей страны. Поэтому наша прямая обязанность - создать для пожилых граждан 
достойные условия жизни, обеспечить им надлежащую защиту и поддержку. 
Проведенные властью реформы уже дали возможность осовременить и повысить пенсии 
миллионам пенсионеров, страховые выплаты - пострадавшим на производстве и членам 
их семей, улучшить работу социальных служб. Как Президент Украины я буду делать все 
возможное, чтобы социальные инициативы были реализованы в полном объеме. 
Призываю всех быть чуткими к пожилым людям, живущим рядом с нами, окружить их 
теплом и вниманием. Дорогие ветераны! Выражаю искреннее уважение и глубокую 
благодарность за самоотверженность и жертвенность, проявленные вами во имя 
процветания сильной независимой Украины. Добра и уюта вам и вашим семьям, крепкого 
здоровья, долгих и счастливых лет жизни. 

http://www.president.gov.ua/ru/news/25581.html 

Зарплаты и пенсии самым бедным украинцам будут увеличены 

С 2013 года минимальная зарплата может вырасти на 8,7%, а минимальная пенсия - на 
9,5%. Такие показатели заложены Кабмином в проекте госбюджета на 2013 
год, который правительство представило парламенту в сентябре. В этом году 
минимальная пенсия должна вырасти на 10,5% по сравнению с 2011 годом. 
Таким образом, человек, который в декабре 2011 получал пенсию 800 грн, в 

декабре 2012 будет получать 884 (на 10,5% больше). В 2013 году к пенсии добавят еще 
9,5% (84 грн). По словам источника в Минсоцполитики эти расчеты сделаны на основе 
минимальных требований закона об увеличении соцстандартов. Не исключено, что эти 
цифры могут измениться в сторону увеличения. 
http://www.utro.ua/ru/ekonomika/zarplaty_i_pensii_samym_bednym_ukraintsam_budut_uvelicheny1344234116#1 

Пересчет пенсий украинцев будет осуществляться автоматически 

Кабмин предложил ввести автоматический перерасчет пенсий для тех, кто после выхода 
на заслуженный отдых продолжил трудиться и отработал в течение двух лет от 1 до 24 

http://www.president.gov.ua/ru/news/25581.html
http://www.utro.ua/ru/ekonomika/zarplaty_i_pensii_samym_bednym_ukraintsam_budut_uvelicheny1344234116#1


месяцев — в Раду об этом подан законопроект. Как разъяснил нам Николай Шамбир, 
директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики, в закон «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании» внесут два изменения. 

Первое: 1 марта каждого года работники Пенсфонда без личного 
обращения пенсионера, как это необходимо сейчас, пересчитают 
и увеличат пенсию тем, кто в течение двух лет с момента ее назначения 
какое-то время работал. Данные об этом в Пенсфонд подает работодатель. 
Второе: Кабмин получит право, исходя из возможностей бюджета, 

самостоятельно повышать пенсии, назначенные несколько лет назад, в привязке 
к средней зарплате по стране, которая, как известно, постоянно повышается. Добавим, 
что не все люди знают, что им положена добавка за работу на пенсии, и недополучают 
из-за этого деньги, пусть и небольшие.  

http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/economics/10604603/?frommail=1 

Долгожителям повысят пенсии 

Постановлением Кабинета министров, которое было принято 26 сентября 2012 года, 
увеличены размеры повышений к пенсиям ветеранам войны, которым 
исполнилось 100 и более лет. Согласно постановлению, ветеранам войны, 
лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам, на которых 
распространяется действие законов Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», которым 
исполнилось 100 и более лет, выплата повышений осуществляется в тройном размере.   
Другим лицам, которым исполнилось 100 и более лет, устанавливается повышение к 
пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной 
социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, в размере 20% 
прожиточного минимума, установленного законом для лиц, 
утративших трудоспособность. 

http://union.ua/ru/politics/15_10_2012_pensii_veteranam_dolgozhitelyam_podnyali_v_3_raa.html 

События в мире  

Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун: послание в связи с 
международным Днем Пожилых людей 

Стремительное старение населения и постоянное увеличение 
продолжительности жизни во всем мире представит собой одно из самих 
величайших социально-экономических и политических преобразований 
нашего времени.  Эти демографические перемены затрагивают жизнь общин, 
семей и отдельных людей.  Это требует,  чтобы мы переосмыслили вопрос о 
том,  как живут люди,  как они работают,  планируют и совершенствуются в 
течение своей жизни и что мы должны переосмыслить в отношении того, как 

общество будет управлять своей жизнью. По мере того, как мы приступаем к 
определению повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на 
период после 2015 года, мы должны подумать о новой парадигме,  которая будет 
учитывать проблему старения населения, экономические и социальные аспекты 
развития, и будет обеспечивать защиту прав пожилых людей. Все мы – как 
индивидуально, так и коллективно - несем ответственность за то, чтобы учитывались 
интересы пожилых людей в жизни общества,  как посредством создания доступных 
транспортных средств в районе проживания,  обеспечения доступного медицинского 
обслуживания и социальных услуг с учетом возраста людей, так и посредством 
обеспечения адекватного уровня социальной защиты. В этом году мы отмечаем десятую 
годовщину принятия Мадридского международного плана действий по проблеме 
старения.  По мере того, как в обществе растет доля пожилых людей, сегодня, как 
никогда раньше, все более актуальной становится амбициозная концепция,  которая 
была выдвинута в этом Плане, а именно: создание общества для людей всех возрастов. 
Увеличение продолжительности жизни является достижением здравоохранения,  а не 
социальным или экономическим бременем.  В этот Международный день пожилых людей 
мы вновь заявляем о своей готовности обеспечить благосостояние для пожилых людей и 
привлечь их к более активному участию в жизни общества,  с тем, чтобы все мы могли 
выиграть, пользуясь их знаниями и способностями. 

http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/economics/10604603/?frommail=1
http://union.ua/ru/politics/15_10_2012_pensii_veteranam_dolgozhitelyam_podnyali_v_3_raa.html


http://www.un.org/ru/sg/messages/2011/olderpersonsday.shtml 

Вена: министерская конференция по вопросам старения  

18-20 сентября 2012 г. в  Вене, Австрия, прошла конференция министров  ЕЭК  
ООН,  собравшая более 500 участников. Темой встречи стало «Обеспечение 
общества  для  всех  возрастов,  повышение  качества  жизни  и  активного  
долголетия».  В  ней приняло участие более 500 участников, в том числе 
делегации из 50 стран, 30 из них возглавлял министр или зам. министра. По 
итогам конференции  была  единогласно  принята  Министерская  декларация, 
которая ознаменовала начало осуществления третьего цикла Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК ООН (2012-2017 
гг.). Мадридский  Международный  план  действий  по  проблемам  старения, принятый в 
2002 году на Второй Всемирной ассамблее по проблемам  старения,  позволил  странам  
региона  ЕЭК  ООН  отвечать  на  вызовы времени, связанные со старением населения. 
Делегации стран заявили о своей решимости достичь четырех приоритетных целей 
политики до 2017 г., а именно: 

 поощрение увеличения продолжительности трудовой жизни 

 поощрение участия, недискриминации и социальной интеграции пожилых людей, 

 поощрение и защита здоровья, достоинства и независимости  в пожилом возрасте, 

 укрепление солидарности между поколениями. 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/highlights/ 

Нью-Йорк: на защите прав пожилых людей 

Состоялась третья сессия рабочей группы открытого состава по проблемам 
старения, целью которой является защита прав пожилых людей. В течение 
первого заседания в центр внимания был выдвинут вопрос о дискриминации 
по возрасту. Рабочей группе поручено рассмотреть существующие 
международные системы защиты прав пожилых людей для выявления 
возможных пробелов и поиска оптимальных решений. Рабочая группа 
началась с панельной дискуссии о дискриминации. Были рассмотрены также 
вопросы, связанные с автономией, самостоятельной жизнью и здоровьем, 

достойной жизнью, социальной защитой и доступом к ресурсам, жестоким обращением и 
насилием в отношении пожилых людей, а также вопросы доступа к правосудию. 

http://www.un.org/ru/development/desa/news/social/protecting-rights-of-older-people.html 

  Вести из регионов Украины 

Донецк: молодежь поблагодарит людей пожилого возраста 
В рамках программы гражданского просвещения молодежи "Мастерская гражданской 

активности" в Донецке разработала агитационные листовки, призывающие 
поддерживать пожилых людей и заботиться о них. "Самые вкусные пирожки - 
бабушкины": под таким девизом организаторы акции пригласили принять 
участие в разработке интересных лозунгов. Лозунги распространяли идею 

внимания к пожилым людям и их поддержки. К участию пригласили активных молодых 
людей, открытых к будущему и благодарных за прошлое. Акция состоялась в рамках 
программы "Мастерская гражданской активности", при поддержке Коллегиума им. 
Теодора Гойсса, Фонда им. Роберта Боша и "Украинской сети просвещения взрослых и 
развития инноваций". 
                                                                                                       http://www.civicua.org/news/view.html?q=1884866 

Киев: помощь ко Дню пожилых людей  
По поводу Международного дня людей пожилого возраста и Дня ветерана социально 

незащищенные киевляне получили разовую адресную материальную помощь 
от городских властей. Соответствующее распоряжение подписал глава 
Киевской городской государственной администрации Александр Попов. В 
целом,  материальную помощь получили 351 тысяча киевлян. Распоряжением 

было предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи 
членам семей погибших в Афганистане в размере 500 гривен. Материальную помощь в 
размере 300 грн получили также ветераны подпольно-партизанского движения.  

http://health.unian.net/ukr/detail/238525 

http://www.un.org/ru/sg/messages/2011/olderpersonsday.shtml
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/highlights/


Вести из ближнего зарубежья 

Россия: пожилые люди должны активно участвовать в жизни страны 
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вносящий в закон «О 

государственной гражданской службе» изменения, которые повышают 
предельный возраст высокопоставленных чиновников с 65 до 70 лет. 
Общество должно перестраиваться, создавая условия для того, чтобы 
пожилые люди активно участвовали в жизни страны. Такое мнение высказал 

глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, 
комментируя законопроект, позволяющий чиновникам, которые занимают руководящие 
должности, оставаться на этих постах до достижения 70 лет. «Наша нация является 
стареющей, потому что свыше 13 % населения имеет возраст более 65 лет. Надо учиться 
с этим жить», - отметил депутат. 

http://er.ru/news/2012/9/4/pozhilye-lyudi-dolzhny-aktivno-uchastvovat-v-zhizni-strany-schitayut-v-gosdume/ 

Россия: пенсионная система будет трехуровневой 
Проект стратегии развития пенсионной системы до 2030 года внесен в правительство. 
Как написано в документе, пенсионная система должна базироваться на трехуровневой 
модели. Первый уровень - трудовая, или государственная пенсия. Она формируется за 

счет страховых взносов работодателей и работников, как в солидарную, так 
и в обязательную накопительную части, а также с помощью бюджетных 
трансфертов. Второй уровень - корпоративная пенсия. Право на нее 
приобретается за счет дополнительных страховых взносов, уплачиваемых 

на основании индивидуального трудового или коллективного договоров либо отраслевого 
тарифного соглашения. И третий уровень - частная пенсия, которая должна 
формироваться за счет взносов, которые человек при желании сам за себя будет делать. 

 http://industry60plus.ru/articles/detail.php?id=1297 

Россия: у пенсионеров заберут 10 млрд в пользу призывников 

Власти позаботятся о призывниках по просьбе Минобороны — скорее всего, из-за 
резонанса, возникшего после гибели военнослужащих при утилизации 
боеприпасов. На компенсацию вреда, причиненного здоровью призывников, 
правительство направит дополнительно 10 млрд рублей. В этих целях 
используют средства, предназначенные для пенсионных выплат, выяснили 

«Известия». Деньги, согласно распоряжению, планируется изыскать в результате 
перераспределения средств, предусмотренных по статье «Пенсионное обеспечение». 
Они предназначены для осуществления пожизненного содержания граждан, 
определенных законом. Сюда входят выплаты пенсий по старости, пенсионное 
обеспечение военных и госслужащих, предоставление жилья, питания престарелым, 
находящимся в спецучреждениях и проч.  

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1030022/ 

Беларусь:  одинокие пожилые люди могут жить в «гостевой семье» 
В Беларуси внедряются новые формы работы с пожилыми людьми и ветеранами, 
сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак 27 

сентября на пресс-конференции в Минске, передает БелаПАН. По его 
словам, в Минской области опробована «гостевая семья», которая 
предусматривает прием на проживание в семью одиноких пожилых 
граждан. Также предусмотрена возможность проживания в «патронатной 
семье». В этом случае заключается трехсторонний договор между 

одиноким гражданином, нуждающимся в обслуживании, предоставляющей услуги 
проживания семьей и территориальным центром социального обслуживания. В Витебской 
области был опыт «приемной семьи», когда социальный работник брал к себе одиноких 
пожилых граждан на зиму.  
                                                                              http://naviny.by/rubrics/society/2012/09/27/ic_news_116_402468/ 

Вести из дальнего зарубежья 

Япония: поздравляют пожилых людей 

17 сентября в Японии отмечают День почитания пожилых людей. Известно, что японцы 
входят в группу долгожителей: средняя продолжительность жизни японцев составляет 

http://er.ru/news/2012/9/4/pozhilye-lyudi-dolzhny-aktivno-uchastvovat-v-zhizni-strany-schitayut-v-gosdume/
http://www.newsland.ru/news/detail/id/1030022/
http://belapan.by/
http://naviny.by/rubrics/society/2012/09/27/ic_news_116_402468/


79,44 года, а японок — 85,9 лет. В последние годы, говоря о пожилых людях, в Японии 
все чаще стали использовать выражение "серебряный возраст", передает 
Calend. Выражение "День престарелых" сочли не совсем этичным, и с 
1964 года название было изменено на "День пожилых людей". А с 1966 
года день стал национальным праздником — Днем почитания пожилых 
людей. Универмаги в этот день предоставляют пожилым значительные 

скидки, медицинские учреждения проводят бесплатные медосмотры, некоторые 
благотворительные организации, фонды и различные государственные структуры выдают 
денежные пособия, школы и творческие коллективы готовят концерты и праздничные 
представления. В этот день некоторые крупные спортивные и фитнес-центры 
приглашают "серебряный возраст" бесплатно посетить бассейн или сауну, а 
парикмахерские — сделать модную прическу.  

http://www.rosbalt.ru/style/2012/09/17/1035042.html  

Греция: повышение пенсионного возраста до 67 лет согласовано с 
кредиторами 

Правительство Греции согласовало с экспертами "тройки кредиторов" повышение 
пенсионного возраста до 67 лет, передает Reuters. Сейчас греки выходят на 
пенсию в 65 лет. Повышение пенсионного возраста позволит стране 
экономить ежегодно до 1,1 млрд евро. Ранее сообщалось, что греческий 
Минфин разработал проект сокращения бюджета на 11,7 млрд евро. Треть 

этой суммы будет получена за счет снижения пенсий. Прогнозировалось, что в течение 
двух лет пенсии будут сокращены на 3,5 млрд евро. Кроме того, проект предполагал 
снижение зарплаты депутатам и сотрудникам министерств. По оценкам, сокращение 
расходов на госсектор позволит сэкономить 2 млрд евро в 2013-2014 гг. 

http://www.rbc.ua/rus/top/show/gretsiya-soglasovala-s-kreditorami-povyshenie-pensionnogo-21092012102700 

Великобритания: бесплатное телевидение для людей в возрасте 75+  

Любой гражданин Великобритании, достигший 75 лет, может получить бесплатную 
лицензию на прием телепередач. Для этого необходимо зарегистрироваться 
он-лайн или позвонить в местное отделение TV Licensing.  Анна О‘Рейли, 
исполнительный директор Age NI, рассказывает, что их благотворительная 
организация сотрудничает с TV Licensing и информирует пожилых людей о 
предоставляемой им возможности. «Age NI стремится обеспечить 

достаточную информацию пожилым людям, их семьям и опекунам, чтобы поддержать их 
в условиях непрекращающегося роста цен». Как заявила представитель TV Licensing 
Николь Фуллер: «Процесс обращения за бесплатной лицензией очень прост, и, если 
лицензия уже получена, то новую лицензию мы будем присылать каждые три года без 
всяких проволочек. Но бесплатная лицензия не выдаются автоматически по достижении 
человеком 75 лет, поэтому не забудьте обратиться в TV Licensing.»  

http://www.ageuk.org.uk/northern-ireland/latest-news/free-tv-licence-for-over-75s-in-northern-ireland/ 

Армения: обеспечение достойных условий жизни для пожилых людей  

Власти Армении стремятся по мере возможностей обеспечить достойные 
условия жизни для представителей старшего поколения, заявил спикер 
армянского парламента Овик Абрамян в поздравительном послании в 
связи с Международным днем пожилых людей. «В этом направлении нам 
предстоит еще много дел, мы обязаны совместными усилиями сделать 

все возможное для повышения уровня жизни пожилых людей»,- цитирует пресс-служба 
парламента слова Абрамяна. «Наш народ традиционно проявляет подчеркнутое 
уважение к старшим и пожилым людям, и соблюдение данной традиции - наша 
моральная обязанность, залог общественного прогресса, так как чем больше общество 
уважает пожилых, тем оно более развивается и прогрессирует», -говорится в обращении. 

http://newsarmenia.ru/society/20121001/42727103.html 

Великобритания: улица для пожилых людей 

В Бристоле построили улицу, которая выглядит так, будто попала в современность прямо 
из 50-ых годов прошлого века. Паб, лавка зеленщика, кафе — все выполнено в точном 

http://calend.ru/
http://www.rosbalt.ru/style/2012/09/17/1035042.html
http://www.rbc.ua/rus/top/show/gretsiya-soglasovala-s-kreditorami-povyshenie-pensionnogo-21092012102700
http://www.ageuk.org.uk/northern-ireland/latest-news/free-tv-licence-for-over-75s-in-northern-ireland/
http://newsarmenia.ru/society/20121001/42727103.html


соответствии с модой того времени. Однако это не туристическая 
достопримечательность. Цель этого «привета из 50-ых» в другом — помочь пожилым 

людям с нарушениями памяти или болезнью Альцгеймера чувствовать 
себя более комфортно. Улица, получившая название «Переулок памяти», 
примыкает к дому престарелых, который и выступил инициатором ее 
создания, сообщает Mail Online. Для того, чтобы все выглядело более 
достоверно, архитекторам пришлось изучить тысячи архивных фотографий, 
объездить десятки аукционов и блошиных рынков. Такая трудоемкая 

работа дала свои плоды: фасады, предметы быта и интерьеров, товары в витринах и 
даже шрифты вывесок точно соответствуют середине XX века. К слову, британцы 
первопроходцами в создании таких улиц для пожилых людей не стали. В Нидерландах 
уже несколько лет функционирует «Деревня Альцгеймера», похожее поселение с 
воссозданной обстановкой 50-60-ых годов прошлого века строят и в Швейцарии. 

http://industry60plus.ru/articles/detail.php?id=1301 

Защита прав и интересов пожилых людей 

Украина: развивается инфраструктура гериатрических учреждений  

Украина относится к странам с высоким уровнем старения населения. Каждый пятый из 
тех, кому за 60 лет, живет одиноко, каждый десятый не может сам себя 
обслуживать. 5-6% пенсионеров – это люди, прикованные к постели. 
Ведущими «старческими» патологиями остаются заболевания сердечно-
сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-двигательной системы, 

органов дыхания, злокачественные новообразования. Вместе с ними растет доля таких 
хронических болезней как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, 
болезни мочеполовой системы. Среди пожилых людей каждый пятый является 
ветераном войны. В 2003 году Украина присоединилась к выполнению Мадридского 
международного плана действий по вопросам старения (ООН), направленного на 
поддержку пожилых людей и улучшение качества их жизни. В рамках проекта в Украине 
действуют образовательные программы, направленные на подготовку врачей, медсестер, 
социальных работников по гериатрии (около 500 чел. в год), развивается инфраструктура 
гериатрических пансионатов (более 30). Расширяется сеть отделений медицинской 
реабилитации.  

http://union.ua/ru/society/02_10_2012_ukraina_stremitsya_obespechit_pozhilykh_medpomoschyu.html 

Швейцария: разрешили проводить эвтаназию в домах престарелых 

Более 61 процента жителей швейцарского кантона Вауд проголосовали за 
введение эвтаназии в домах престарелых с медицинским уходом, сообщает 
The Local. Согласно требованиям нового закона, пациент, принимающий 
решение о добровольном уходе из жизни, должен страдать тяжелым или 

смертельным заболеванием. Больной также должен быть дееспособен, а врачам 
необходимо проинформировать его о возможностях паллиативной терапии. Швейцарская 
компания под названием Exit, специализирующаяся на эвтаназии, выдвинула на 
голосование более жесткий проект закона - ее представители требовали разрешить 
эвтаназию во всех больницах кантона. В Швейцарии эвтаназия может совершаться не 
только врачами. При этом человек, помогающий уйти из жизни, не должен быть 
заинтересован в смерти пациента. Также эвтаназия узаконена в Нидерландах, 
Люксембурге, Бельгии и в американском штате Орегон. 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/979522 
Новости науки 

США: кофе - эликсир долголетия, но для здоровых людей.  

На улице кофеманов наступил праздник – ученые из Национального онкологического 
 института США, проведя грандиозную статистическую работу, установили, что 
здоровому человеку кофе крайне полезен. На днях результаты исследования 
опубликованы в New England Journal of Medicine. Это долгосрочное 
исследование стартовало в 1995 году. Из 402 260 человек в возрасте от 51 
года до 70 лет примерно 42 000 не пили кофе вообще, 15 000 – выпивали по 

шесть и более чашек в день. В большинстве же своем люди употребляли 2–3 чашки кофе 

http://union.ua/ru/society/02_10_2012_ukraina_stremitsya_obespechit_pozhilykh_medpomoschyu.html


в день. Пьющие кофе, согласно их статистике, реже умирают от сердечно-сосудистых, 
респираторных заболеваний, инсульта, диабета, инфекций различной этиологии и даже 
травм и несчастных случаев. Зато, по их наблюдениям, добавление в кофе сливок и 
сахара снижает полезные свойства напитка. 
                                                                                                                                        http://www.nkj.ru/news/20726/ 

Тайвань: мягкий рис для пожилых 

Тайваньские исследователи заявили, что они разработали сорт риса, который при 
приготовлении становится особенно мягким. Новинка предназначена для пожилых людей, 
чтобы удовлетворить потребности быстро стареющего общества. Новый сорт 
разрабатывался в институте сельскохозяйственных исследований в центральной части 

Тайваня в течение десяти лет. Теперь ожидается, что новинка появится 
на рынке уже в следующем году. "Мы разработали специальный сорт риса 
для пожилых потребителей. Он очень мягкий и немного сладковатый на 
вкус. Рис дает стабильный урожай и может храниться в течение 
длительного времени", — говорит исследователь Чжан Су-Жень. Люди в 

возрасте 65 лет и старше составляют 10,7% из 23 млн населения Тайваня. При таких 
показателях общество определяется Всемирной Организацией Здравоохранения как 
"стареющее". 

http://industry60plus.ru/articles/detail.php?id=1303 
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