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ООН: стремительный рост числа пожилых людей на планете
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Пенсионер о своей бедности
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Низкие доходы населения не выходят
из информповестки уже не первую неделю: статданные,
соцопросы показывают, что даже у работающих людей
не хватает денег на крупные покупки, нормальный
отдых, а порой и на одежду и обувь. Официальная
власть в ответ апеллирует к отчётам, по которым
и зарплата, и пенсия в стране растут. А какова ситуация
на самом деле?

Население планеты стремительно стареет. К 2050 году численность людей в возрасте 60 лет и
старше возрастет с 900 млн до 2 млрд, прогнозируют эксперты ООН.

Калмыкия в группе регионов самых низких пенсий
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Средний размер пенсии здесь составляет 12,7 тысячи
рублей. Еще меньше получают пожилые люди в
Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике - в
среднем по 11,9 тысячи рублей.
Самые высокие пенсии в Чукотском автономном округе
– в среднем 27 тысяч, в Ненецком автономном округе - в
среднем 24 тысячи, в Магаданской области и
Камчатском крае - по 23,3 тысячи рублей в среднем.

Камчатка: рост цен на социальные услуги для малоимущих пенсионеров

На Камчатке учреждения социальной поддержки трижды с начала года повышали цены на
свои услуги. В краевом минсоцтруда объяснили, с чем это связано.
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Испания: внуки напрокат или как спасать пенсионеров от одиночества

Испанские социологи выяснили, что в стране
растёт количество пожилых людей, которые
страдают от одиночества. По данным
Национального института статистики, более
2-х миллионов человек старше 65 лет живут
одни.
Испанцы решили справиться с этими двумя
проблемами сразу и запустили сервис Quiero
un Abuelo ("Ищу бабушку/дедушку"), который
объединит одиноких стариков и детей.
Пенсионеры регистрируются онлайн и
выбирают себе "внуков" из тех семей,
которые не прочь обзавестись бабушкой или
дедушкой «напрокат».

Грузия: первые итоги пенсионной реформы
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Система накопительной пенсии заработала
в Грузии с 1 января. Согласно
разработанной схеме, при номинальном
годовом доходе менее 24 тысяч лари
(порядка 9 тысяч долларов) на пенсионный
счет гражданина будет перечисляться по
6% от суммы его зарплаты - 2% он будет
платить сам, 2% - его работодатель и еще
2% государство. В случае ежегодной
зарплаты от 24 тысяч до 60 тысяч лари
(порядка 23 тысяч долларов) государство
будет перечислять лишь 1%.

Работающих пенсионеров в стране около 10 млн. человек

Россия неумолимо стареет — такой вывод можно
сделать из доклада Минтрудао социально-
экономическом положении пожилых людей. В
нетрудоспособном возрасте (старше 65 - для мужчин,
старше 60 - для женщин) находится каждый
четвертый — это почти 38 млн чел. Самым «старым»
регионом стала Тамбовская область – доля населения
старше трудоспособного возраста на начало 2019
года составила там 31,3 %, а самыми «молодыми»
оказались Чеченская Республика и Республика Тыва –
«стариков» там 10,7 % и 11,8 %, соответственно.читать далее
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Астрахань: как помогают пожилым, страдающим деменцией

В ноябре 2015 года в поселке Кировский
Камызякского района открылся государственный
геронтопсихиатрический центр. Здесь постоянно
проживают пожилые люди с деменцией.
Из 70 пожилых мужчин и женщин лишь трое
считаются дееспособными. У 67, признанных
судом недееспособными.
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