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Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в 
отношении пожилых людей
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Голикова: число бедных в России сократилось...на 400 тыс. человек
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По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по
итогам 2018 года число бедных в стране сократилось на
0,3 п.п. до 12,9%.
Ранее Голикова отмечала, что в 2017 году в России за
чертой бедности находились 19,3 млн человек, или
13,2% населения.

15-го июня, решением Генеральной Ассамблеи ООН от 19-го декабря 2011-го года (резолюция
№66/127), отмечается Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в
отношении пожилых людей. Мы называем это событие - Днём защиты пожилых людей.

Ингушетия: Экономика и пенсионная реформа
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На Петербургском экономическом форуме
министр труда и социальной защиты Максим
Топилин заявил, что наибольшее количество
граждан, живущих на доход ниже прожиточного
минимума, живут в Туве и Ингушетии. Сегодня
к самым бедным субъектам РФ можно отнести
много национальных республик и, прежде всего,
регионы Северного Кавказа. Там крайне высокий
уровень безработицы, зарплаты ниже,
чем в остальной России.

https://webplus.info/index.php?page=5&holiday=662
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://www.mk.ru/social/2019/06/10/golikova-chislo-bednykh-v-rossii-sokratilos-do-129.html
https://news.rambler.ru/other/42309907-pensionnaya-reforma-postavit-severnyy-kavkaz-na-dyby/


Глобальный альянс за права пожилых людей: Новый доклад "Наши 
голоса - наши права"
Подавляющее большинство пожилых людей
хотят, чтобы их право на автономию и
независимость было официально признано их
правительствами или Организацией
Объединенных Наций.
Отчет основан на консультации с 1063 пожилые
люди из десяти стран Африки и Азии.
Полный отчет доступен на следующих языках:
Английский арабский китайский французский
русский испанский

Банковские продукты "всем возрастам покорны"
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Надежность больше не является главным требованием
клиентов к банкам. Поколение миллениалов (рожденные с
1980-х по 2000-е) требует, чтобы кредитные организации были
как можно удобнее и подстраивали свои продукты под их
потребности.

Законодательное Собрание Оренбуржья обсудило проблемы старшего 
поколения

В Оренбуржье проживает около 500 тысяч
человек старше трудоспособного возраста. В
рамках нацпроекта «Демография» в регионе
реализуется программа «Старшее поколение».
Она предусматривает гериатрическую помощь,
увеличение охвата профилактическими
осмотрами, обучение компьютерной
грамотности. Одно из нововведений –
приемные семьи для пожилых, таких сегодня в
области 40. читать далее
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Новосибирская область: Региональное законодательство не 
предусматривает финансовой поддержки приемных семей для 
пожилых
В Новосибирской области 36 семей приняли к себе
одиноких пожилых людей.
Региональное законодательство не
предусматривает для них финансовой поддержки,
но они все равно готовы ухаживать за одинокими
пенсионерами.
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ХелпЭйдж Интернейшнл: Новые рекомендации по адвокации для 
конвенции ООН по правам пожилых людей

Новые руководящие принципы FAIR организованы как четыре «шага» к новой конвенции,
помогая организациям ориентироваться в их адвокационном пути с практическими советами
и четкими вехами. читать далее на английском
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