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Платить бабушкам за опекунство над внуками: Готовится законопроект
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Штрафы за отказ обслуживания пожилых людей и инвалидов: 
Законопроект принят в первом чтении
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Штраф будет налагаться в размере от 15 до 30 тысяч
рублей для должностных лиц, а для юридических – от
50 до 100 тысяч. Проект является дополнением к статье
14.8 Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП).

Соответствующий законопроект парламентарий планирует
разработать и внести на рассмотрение Государственной
думы осенью.
Сенатор считает, что пожилые люди должны получать
деньги за опеку над оставшимися без родителей детьми.
Эта мера поможет сохранить родную семью, уверена
Елена Мизулина.

Южноуральские ветераны просят коррекции Закона о "сельских 
надбавках"
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Этот закон предусматривает 25-процентную доплату
неработающим сельским пенсионерам, однако многие
южноуральцы под этот закон не попадают, соответственно,
и надбавки не получают. Огромное количество деревень
исчезли с карты страны, только в одной Челябинской
области насчитывается 390 сел, где живут менее ста
человек.
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СМИ: Канада - работающая женщина и пожилые родители
Our population is aging, and about 50% of Canadians
have cared for an aging, sick or disabled family
member or friend at some point. And 43% of women
missed work, 15% cut down their hours and 10%
passed up a promotion or new job because of their
caregiving duties
Население стареет, и примерно 50% канадцев
когда-либо заботились о пожилом или больном
члене семьи или друге. 43% женщин пропускали
работу, 15% сокращали рабочие часы и 10%
отказывались от продвижения или новой работы
из-за своих обязанностей.

ОАЭ: Принят Закон о правах пожилых людей

читать далее

В стране предусматривается
наказание за неподобающее
отношение к пожилым.
Соцработники, которые
допускают халатность по
отношению к старикам, также
могут быть оштрафованы или
приговорены к тюремному
заключению.

Красноярск: Ну никак не хотят власти дать бедным бабушкам продать 
зелень

Места, где торговали, засадили клумбами,
т.н. "социальные ряды" на рынке сильно
ужали; а сильнейший аргумент против
бабушек - "идея социальных рядов
реализуется с подачи президента России".
Дескать, помалкивай бабушка.
Пожилых людей лишили возможности
немножко подработать. Ни исполнительная
власть, ни депутаты не обращают на
ситуацию внимание.
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Германия: Условия труда для пенсионеров

Coглacнo пocлeдним дaнным, тaкиx
тpудoгoликoв в Гepмaнии
нacчитывaeтcя З40 тысяч. Boзникaeт
вoпpoc, мoгут ли нeмцы пo
дocтижeнию пeнcиoннoгo вoзpacтa
пpoдoлжaть зaнимaтьcя любимым
дeлoм? Kaкиe нюaнcы им нужнo
знaть?
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