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Москалькова: Нужен портал по правам пожилых людей
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Разработана еда для пожилых людей
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Эту будут белковые смеси, овощные и
замороженные блюда, отыскать их можно будет
по специальной этикетке. По словам диетологов,
данная категория продуктов будет призвана
восполнить дефицит питательных веществ среди
стареющего населения.
Производством продуктов для пожилых будут
заниматься частные компании.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова предложила председателю рабочей группы
ООН открытого состава по вопросу старения послу Мартину
Гарсии Моритану создать информационный портал по
вопросам защиты прав пожилых людей.

Федеральная программа обучения предпенсионеров стартует уже 
весной
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Согласно стратегии федерального проекта «Старшее
поколение», каждый год в России будут переобучаться без
малого семьдесят пять тысяч человек, таким образом на
данный момент к проекту присоединились всего-навсего
десять процентов от всех потенциальных участников.

http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20190417/297908800.html
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://mgazeta.com/news/v-strane-skoro-poyavitsya-fastfud-dlya-pozhilykh-lyudey/
https://ria56.ru/posts/3753predpensionerov-nachali-obuchat-novym-professiyam.htm


США: Вакансии для пожилых в Макдоналдс

McDonald’s также сотрудничает с
Фондом AARP для запуска пилотной
программы в пяти штатах (Иллинойс,
Миссури, Флорида, Индиана и
Северная Каролина), которая поможет
пожилым американцам с низким
уровнем дохода найти потенциально
подходящие рабочие
места. Программа будет развернута по
всей США до осени.

Китай: Научись танцевать через приложение
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Быстро набирающее популярность приложение
Tangdou, имеющее уже более 200 миллионов
пользователей в Китае, учит местных бабушек и
дедушек танцевать. Программа включает в себя
учебные пособия по хореографии различных
танцевальных стилей, включая китайские
народные танцц, джаз, бальные танцы и даже
хип-хоп.

Так можно ли увольнять предпенсионеров?

История с жителем Липецка,
который намеревался
отсудить у главы российского
правительства Дмитрия
Медведева 1 миллион рублей в кач
естве компенсации морального
вреда за повышение пенсионного
возраста, получила свое
продолжение.
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Белоруссия: Стартапы для пенсионеров

Специалисты центра
стараются содействовать
занятости активных
пенсионеров. На базе центра
может проводиться
подготовка и переобучение
пенсионеров под нужды
нанимателей, которые готовы
принять на работу людей в
возрасте.
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https://novostivl.ru/post/71897/
https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/proval-pensionnoj-reformy-vlast-razreshila/
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://sputnik.by/society/20190423/1040900076/Strtap-po-trudoustroystvu-pensionerov-zapuskayut-v-Minske.html
https://ruherald.com/mcdonalds-otkryvaet-vakansii-dlya-pozhilyx-amerikancev/

