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G20: Помня о пожилых
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Правительство РФ: Утверждены документы по развитию волонтерства
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Правительство РФ утвердило документы, определяющие основные методы поддержки и
развития волонтерского движения в России, сообщает пресс-служба Общественной палаты
(ОП).

Более 70% людей старшего возраста в настоящее время живет в странах «двадцатки». Одним
из мировых «лидеров» в старении населения является Япония — неслучайно их власти выбрали
эту тему в качестве приоритетной для своего председательства в этом году. К 2050 году
ожидается, что в мире будет проживать более 2 млрд пожилых.
В то же время бытующее представление, что старение — феномен богатых и развитых
экономически стран, неверно. В настоящее время скорость старения населения развивающихся
стран выше, чем развитых. В 111 странах мира люди старше 60 лет будут составлять одну пятую
всего населения. К 2050 году более 80% пожилых людей будут жить в государствах с низким и
средним уровнем дохода, что может увеличить бедность и снизить уровень их финансовой
доступности, поскольку зачастую банки не хотят иметь дело с пожилыми.

ПФР: "мягкая адаптация" для предпенсионеров
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С 2019 года в России стартовал
так называемый переходный период:
гражданам будут поэтапно увеличивать
возраст выхода на пенсию. В связи с этим в
Пенсионном фонде России (ПФР) решили
напомнить о том, как именно
предпенсионеров будут адаптировать к
новым условиям. Там назвали это «мягкой
адаптацией».

https://iz.ru/893668/anna-zelentcova/ne-iskliuchaia-pozhilykh
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/
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190704/301317525.html
https://arbuztoday.ru/pensionnyj-fond-rasskazal-o-myagkoj-adaptacii-dlya-predpensionerov/


Великобритания: Алкоголизм пожилых
Вместо того, чтобы пить в барах, пабах или
ресторанах, где количество выпитого
поддается контролю, немолодые
представители среднего класса предпочитают
коротать вечера дома, закупив пиво, вино или
более крепкий алкоголь в супермаркете, или
же заказав доставку через интернет. Это
означает, что они не следят за тем, сколько
они выпили за вечер, так как просто постоянно
подливают себе из бутылки в бокал.

Саратов: Пенсионеры работают для выживания
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В нашем регионе проживают 767,5 тыс.
пенсионеров. Из них 41 тыс. получает
социальную пенсию, средний размер которой с
апреля этого года составил 8527 руб. 29 коп. В
целом же средняя пенсия по старости на начало
года — 13,5 тыс. руб. «МК» в Саратове»
поинтересовался у известных горожан: как им
живётся на столь «щедром» государственном
пенсионном обеспечении?

Волгоград: Первые шаги системы долговременного ухода за пожилыми

Около 1,2 тысячи пожилых жителей
Волгоградской области выбрали технологию
«Персональный помощник». Новая услуга
является альтернативой стационарному
обслуживанию: за гражданином закрепляется
социальный работник, который приходит к нему
на дом ежедневно с понедельника по пятницу.
Специалист готовит пищу, покупает продукты,
проводит уборку, следит за приемом лекарств. В
этом году форма работы была
усовершенствована — теперь одиноко
проживающие получают поддержку семь дней в
неделю.читать далее
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Вологда: Региональный Уполномоченный по правам пожилых людей 
приступил к работе
«Пожилые люди должны чувствовать
поддержку. Насколько я знаю, в других
регионах уполномоченных по правам
пенсионеров нет, учиться мне не у кого».
По словам Ивана Позднякова, к нему уже
поступило несколько письменных
обращений: большинство касаются
проблем с оформлением недвижимости
и подключением инженерных сетей.
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https://saratov.mk.ru/social/2019/07/01/kazhdyy-pyatyy-saratovskiy-pensioner-vynuzhden-truditsya.html
http://gorvesti.ru/medical/pozhilye-volgogradtsy-vse-chasche-vybirayut-sistemu-dolgovremennogo-ukhoda-72823.html
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://cherinfo.ru/news/102348-v-vologodskoj-oblasti-pristupil-k-rabote-upolnomocennyj-po-pravam-pensionerov
https://subscribe.ru/group/rossiya-evropa-amerika-dalee-vezde/14462097/
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