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Владимир: Закон для "детей войны" без денег...
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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РФ: Обучение и труд пенсионеров - необходимость и потребность
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68,5% респондентов сообщили, что
переобучение накануне выхода на пенсию —
отличная возможность получить новые
навыки и освоить профессию.

Закон о социальной поддержке «детей войны» ещё на стадии проекта вызывает вопросы.
Прежде всего финансового плана. Внесённый губернатором на рассмотрение Законодательного
Собрания области проект предусматривает наделение «детей войны» правами на получение
мер соцподдержки. Если областной парламент одобрит этот документ, он вступит в силу уже в
ближайшее время. Но финансирование под него в 2019-м не заложено. А одно только
изготовление удостоверений обойдётся почти в 5 миллионов рублей.

Алтай: Развитие системы долговременного ухода
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Увеличить продолжительности здоровой жизни
жителей Алтайского края до 67 лет к 2024 году —
такую задачу ставит власть. В регионе в рамках
национального проекта "Демография"
разработали несколько региональных проектов,
в том числе "Старшее поколение".
В 2019 году для доставки пожилых людей в
поликлиники и больницы купят 15 автомобилей.

https://www.prizyv.ru/2019/07/detyam-vojny-razrabotali-zakon-bez-deneg/
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://news.ru/obshestvo/rabota-na-pensii-neobhodimost-ili-sposob-realizacii/
https://www.amic.ru/news/443850/


Норвегия: Не дожитие - а жизнь в богадельне
Холлы для общих встреч. Врачебные
кабинеты. Столовая и кафе, где можно
отмечать праздники. Парикмахерская. На
доске объявлений - подробные
расписания всяких ежедневных занятий:
музыкальные концерты, танцы, йога,
игра в бридж, вышивание, поделки по
дереву, рисование... Со вкусом
оформленные интерьеры. Все это
больше напоминало современный
четырехзвездочный отель, чем
богадельню.

Казахстан: Досуговые мероприятия для пенсионеров в Алматы
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В Алматы очень много пожилых, которые
стремятся поддерживать активный образ
жизни. Социальный проект, организатором
которого выступил акимат г. Алматы,
направлен на формирование спортивного
досуга для алматинских пенсионеров. В
программу входит лечебная физическая
культура, а также физиотерапия, фитнес,
плавание и скандинавская ходьба.

Прикамье: Опять проблемы частных приютов

Нелегальный частный приют обнаружили в
Пермском крае. Пожилые люди содержались в
нём в условиях, не соответствующих санитарно-
гигиеническим нормам. Как сообщает краевое
Минсоцразвития, нелегальное учреждение
находилось в посёлке Красный Восход.
Когда туда приехали социальные службы и
полиция, в помещении нашли девять пожилых
постояльцев. Их немедленно эвакуировали из
приюта.
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© «Право пожилых», РОФПП  «Доброе Дело»
https://www.facebook.com/EdKDD 
https://twitter.com/Activdolgolet

www.dobroedelo.org

Москва: Будет благотворительное кафе для пожилых
Осенью в столице заработает кафе, где
абсолютно бесплатно смогут обедать
пенсионеры. В Петербруге такое
заведение открылось почти два года, и
скоро появится еще одно.
Кафе планируют открыть на Тушинской
улице, 12 уже в сентябре.

читать здесь
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https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chem-zanyatsya-v-almatyi-pensioneram-374328/
http://www.perm.aif.ru/incidents/v_prikame_iz_nelegalnogo_chastnogo_priyuta_vyvezli_devyat_pozhilyh_lyudey
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://realty.vesti.ru/gorod/kak-v-peterburge-v-moskve-otkroetsya-kafe-s-besplatnymi-obedami-dlya-pozhilyh
https://rg.ru/2019/07/17/kak-zhivut-pozhilye-liudi-v-skandinavskoj-bogadelni.html
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