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Алименты пожилым родителям: Закон принят
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Пилотный проект долговременного ухода стартовал в 6 регионах
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По данным демографического прогноза
Росстата, доля граждан старше
трудоспособного возраста в России
увеличится к 2025 году до 27,7% и составит
40,5 млн человек. В 2017 году из 146,9 млн
человек каждый четвертый (37,4 млн.
человек) находился в возрасте старше
трудоспособного.

Закон сохраняет право на получение алиментов для
нуждающихся в помощи лиц, достигших прежних
границ пенсионного возраста - то есть того, каким он
был до принятия пенсионных изменений - 55 лет (для
женщин) и 60 лет (для мужчин). Такой подход, по
мнению депутатов, позволит гарантировать
максимальную защиту права на социальное
обеспечение граждан этой категории.

Саратовская область: Большинство пожилых - одинокие люди
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674 тысячи жителей Саратовской области - пожилые люди. Об этом на пресс-конференции
заявила председатель комитета социального обслуживания населения министерства
социального развития региона Светлана Савочкина. Это почти 27% населения.

https://newizv.ru/news/society/12-03-2019/gosduma-prinyala-zakon-ob-alimentah-pozhilym-roditelyam
https://news.rambler.ru/other/41345206-v-kakih-sferah-mikrobiznesa-vostrebovany-pozhilye-lyudi/?updated
https://rns.online/society/Minzdrav-soobschil-ob-uvelichenii-tarifov-po-OMS-na-lechenie-pozhilih-s-2019-goda--2018-12-13/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6212167
https://om-saratov.ru/social/12-march-2019-i71305-70-pojilyx-jitelei-saratovsko


США: Генпрокурор координирует борьбу с мошенничеством в 
отношении пожилых
«Преступления против пожилых нацелены на наиболее
уязвимых людей в нашем обществе, — заявил
генеральный прокурор Уильям Барр, — но, благодаря
напряженной работе наших агентов и прокуроров, а
также государственных и местных партнеров,
министерство юстиции защищает наших пожилых
людей от мошенничества. Сегодня мы объявляем о
крупнейшей в истории США акции правоохранительных
органов против мошенничества, [нацеленного против]
пожилых людей».

Азербайджан: Престарелые дворники рискуют жизнью на автодорогах
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После обретения независимости в 1991 году
Баку, благодаря потоку нефтедолларов,
совершенно преобразился, избавившись от
советского наследия и заменив его
взмывающими ввысь небоскребами и
дорогими магазинами. Но кое-что осталось
неизменным: улицы города по-прежнему
метут престарелые женщины с самодельными
метлами в руках.

Новочеркасск (Ростовская область): Качество поликлинической помощи 
- пенсионеры обращаются к президенту

Новочеркасские пенсионеры обратились к
российскому президенту посредством
видеообращения. Пожилые люди просят
помочь в решении проблем в
здравоохранении, а конкретно в работе
поликлинических отделений.
На сегодняшний день одна поликлиника
сгорела, другую просто закрыли. На замену
этим двум поликлиническим отделениям
пришло модульное отделение
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Белоруссия: Размер пенсии не устраивает - что дальше?

Как показали исследования, 70 %
нетрудоспособных белорусов жалуются на
размер получаемой пенсии. Эта проблема
по сей день остается одной из самых
острых.
На сегодняшний день средний размер
пенсий у белорусов приблизительно
равен 393,27 рубля. Власти прогнозируют,
что ежемесячные выплаты в этом году
должны увеличиться.
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https://russian.eurasianet.org/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://u-f.ru/news/society/u14858/2019/03/25/274412
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://www.belnovosti.by/obshchestvo/pensionnaya-sistema-chto-zhdyot-belorusov-v-budushchem
https://regnum.ru/news/2587774.html

