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Приемные семьи для одиноких пожилых: цели срочные и 
долговременные
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Предпенсионеры покидают рынок труда
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Россияне старше 50 лет массово прекращают работать,
не дожидаясь пенсии.
Количество рабочих рук в стране за три месяца 2019
года уменьшилось с 72,5 млн до 71,3 млн
человек. Оказывается львиная доля этих потерь
приходится, по данным Росстата, на категорию
работников в возрасте 50+.

Ведомство рекомендовало региональным властям распространять практику Ханты-
Мансийского автономного округа. Там одиноким старикам назначают помощников, которые
принимают их в свою семью и помогают в ежедневных делах, получая пособие в размере 10,3
тысячи рублей при условии совместного проживания.

Бурятия: Образовательная подготовка пожилых по Программе 
WorldSkills
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К 2023 году во всех регионах России внедрят
программы обучения по перспективным
профессиям. Длительность этих программ не будет
превышать шести месяцев. Переподготовку по
стандартам WorldSkills в ближайшие годы пройдут
150 тысяч человек старшего возраста.
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Швейцария: Опыт преодоления эйджизма

Швейцария отличается развитой,
инновационной экономикой и низким
уровнем безработицы. С другой стороны,
люди в возрасте после 50 часто ощущают
себя здесь выброшенными за борт,
обойдёнными и забытыми. Многие
работодатели убеждены здесь, что,
разменяв шестой десяток, человек
утрачивает способности учиться,
развиваться, познавать новое и приобретать
иные знания и умения, и
предпочитают брать на работу более
молодые кадры.

Пожилые россияне готовы общаться роботами
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Ранее ученые Токийского университета провели в
Японии опрос, чтобы выяснить отношение разных
социальных групп населения к искусственному
интеллекту.
Когда специалисты проводили данный опрос в
России, неожиданно 42% пожилых россиян,
вопреки всеобщему представлению об их
неприятии новых технологий, ответили, что готовы,
чтобы за ними ухаживали роботы.

Омск: Пожилых пациентов из сельской глубинки доставляют в больницы 
на специальном транспорте

В Омской области заработали мобильные
бригады, которые доставляют пожилых омичей из
сел в центральные районные больницы на
обследование. На сегодняшний день
профилактический осмотр прошли пенсионеры
старше 65 лет Атрачинского сельского поселения
Тюкалинского района.
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Бурятия: Социальный вакуум для пенсионеров

«Вы чье, старичье?» - драма под таким названием
вышла на экраны в конце 80-х годов. Фильм
рассказывал о судьбе двух стариков, которые оказались
никому не нужны. Финал картины пронзительный до
слез – пожилые люди уходят в никуда…
Фильм вызвал мощный общественный резонанс.
Скорее всего, именно тогда в нашей стране и
задумались о судьбах пожилых людей, отдавших
Родине все свои силы и здоровье, но в итоге
оказавшихся на обочине жизни.
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