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Смертность в России: регионы-лидеры
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Башкортостан: опыт преодоления алкоголизма в сельской местности
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В Кушнаренковском районе начали борьбу с алкоголизмом.
Жители деревни Саитово отказались от употребления
спиртного.
Деревня Саитово небольшая — пара улиц и две сотни
домов. Проживают преимущественно взрослые и пожилые
люди. Молодёжи почти нет — многие уехали работать
в город, а кто-то просто спился. Поэтому здесь давно
действует негласный запрет на продажу контрафакта.

По подсчетам экспертов, которые основывались на данных
Росстата, в 2018 году смертность выросла в 32 регионах
России, еще 13 остановились на прежнем уровне.
Республика Алтай в 2018 году стала одним из лидеров по
росту смертности — умирать здесь стали чаще на 3,1 %. По
этому показателю регион находится на пятом месте в стране.
Лидером стал Чукотский автономный округ — там смертность
выросла сразу на 22 %.

Тюмень: расходы бюджета на обучение предпенсионеров
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Обучение граждан старшего поколения встанет тюменскому бюджету «в копеечку». По
подсчетам, представленным областным департаментом труда и занятости населения,
стоимость курса обучения за одного человека может доходить до 65,7 тысяч рублей.
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Япония: рынок форматируется под запросы старения
«Ни одна другая страна мира не имеет такого
"старого" населения, как Япония. И сегодня пожилые
люди задают здесь тренды»
"Мы уже давно поняли, что пожилые клиенты - это
рынок будущего. Стоит только взглянуть на
статистику", - говорит Хидеджи Кудо, владелец
магазина одежды для пенсионеров в Токио. 63-летний
мужчина знает, что хотят старики: aka pantsu, красные
трусы. Об этом он узнал, опросив несколько лет назад
своих клиентов. Кудо начал производить хлопковое
нижнее белье красного цвета.

Китай: воссоздание древней культуры уважения к старшим
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В Китае обнародовали государственный стандарт,
который будет определять качество домов
престарелых. В первую очередь это коснется
коммерческих богаделен, которых с каждым
годом становится в Китае все больше.
Разряд дому престарелых присваивается раз в три
года. По истечении этого срока заведение будет
подвергнуто проверке.

Социальная изоляция: что это такое?

Социа́льная изоля́ция — социальное явление, при котором
происходит отторжение индивида или социальной группы от
других индивидов или социальных групп в результате
прекращения или резкого сокращения социальных контактов
и взаимоотношений.
В общем случае, к изоляции прибегает та сторона, которая в
процессе общения чувствует себя несчастной. Изоляция не
предусматривает вражду. Любые деструктивные действия, если
они даже и происходят, имеют целью исключительно
прекращение контактов, и заканчиваются сразу после этого.
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Казахстан: пренебрежение возрастом на политическом уровне?

«Доказано, что пожилые люди,
интегрированные в общество и
чувствующие свою нужность, доживают
до 90 лет и выше. Люди на Востоке
живут дольше, потому что заняты
воспитанием детей и в целом
социально активны. В Японии,
например, нет домов престарелых. В
восточной культуре возраст – это
достижение»

читать здесь

читать далее

https://www.fergana.agency/articles/105444/
http://russian.news.cn/2019-02/19/c_137834428.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://informburo.kz/stati/vyhod-na-pensiyu-v-kazahstane-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-obespechit-lyudyam-dostoynuyu-starost.html
https://www.inopressa.ru/article/06mar2019/nzz/akapantsu.html

	ПРАВО ПОЖИЛЫХ
	Слайд номер 2

