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Будущий законопроект: Отказ в займах под залог жилья
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Как обезопаситься от "черных" риэлтеров
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Истории пенсионеров, оставшихся в результате
деятельности мошенников без единственного
жилья, можно писать хоть под копирку: жила-была
старушка одинокая в наследственной
трехкомнатной квартире на Арбате, и вот как-то раз
постучались к ней улыбающиеся молодые люди... и
в итоге оказалась старушка, например, в Воронеже.
Или в доме престарелых. Или сразу на кладбище.
Методы, какими действуют так называемые черные
риелторы, не отличаются разнообразием — об этом
специалисты сферы недвижимости говорили в ходе
заседания Общественной палаты РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко поручила разработать
законопроект, который запретит выдачу
микрокредитов под залог жилья.

Екатеринбург: Городская Дума узнала о размахе мошенничества
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Екатеринбургские депутаты требуют принять в городе программу для борьбы с мошенниками,
которые обманывают пожилых людей. Официально за прошлый год в уральской столице было
зарегистрировано 775 преступлений в отношении пенсионеров по ст. 159 УК РФ, но на самом
деле таких случаев гораздо больше. Около 30% обманутых пенсионеров не сразу обращаются в
правоохранительные органы, и это затрудняет поиск злоумышленников.

https://nversia.ru/news/vlasti-predlozhili-vvesti-novyy-zapret-chtoby-zaschitit-grazhdan/
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://www.mk.ru/social/2019/03/27/kak-obezopasit-pozhilykh-rodstvennikov-ot-chernykh-rieltorov.html
https://newdaynews.ru/ekb/658554.html


Латвия: Мнение врача - бич страны брошенные старики
Сегодняшний бич врачей неотложной медицины – одинокие пожилые брошенные люди.
"Это не только пролежни. Пациенты поступают с переохлаждениями, поступают не мытые много
месяцев. Или соседка забеспокоилась, вызвала скорую, или родственники через год из
Ирландии вернулись, увидели, что бабушка на полу лежит. Их привозят к нам, а нам их выписать
некуда. Они занимают место, им нужен уход, в том числе, и медицинский. Никто из них не
здоров"

Грузия: Программа "Здоровое старение"
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В течение одного года будут запланированы
мероприятия, в которых вместе с
представителями фонда примут участие и
геронтологи (специалисты, основным
направлением деятельности которых является
лечение, разработка профилактических мер для
пациентов, достигших 60 лет. – прим. ред.).
Специалисты будут пропагандировать здоровое
питание, физическую активность, процедуры по
укреплению иммунной системы.

Томск: Региональный омбудсмен о нарушениях прав клиентов 
психоневрологических диспансеров

Томский омбудсмен Елена Карташова в
ежегодном докладе рассказала о том, как
нарушались права людей, которые проживают в
психоневрологических интернатах Шегарского
района «Лесная дача» и «Забота». Пациенты
интернатов часто не могли получать
необходимую медицинскую помощь, купить
необходимые товары. К некоторым подопечным
применялось физическое насилие.
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https://twitter.com/Activdolgolet

www.dobroedelo.org

Югра: Одиноким пожилым помогает друг по телефону
Телефонными друзьями в основном будут
серебряные добровольцы – активные пожилые
люди, которые успешно реализуют социальные
проекты по всему округу. В 2018 году ими было
организовано и проведено более 3000
мероприятий. Около 5 000 югорчан были окружены
их заботой.
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США: Пожилые люди уязвимы для мошенников
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Moшeнники пытaютcя пo тeлeфoну убeдить пoжилыx
людeй, чтo иx внук/внучкa или дpугoй близкий чeлoвeк
apecтoвaн/пoxищeн или жe пoпaл в кaкую-тo дpугую
пpaвдoпoдoбную пepeдpягу, из-зa кoтopoй тpeбуeтcя
нeмeдлeннo пepeвecти дeньги. Мoшeнники c умoм
пoдxoдят к этoму виду oбмaнa и иcпoльзуют тexнoлoгии,
блaгoдapя кoтopым мaкcимaльнo тoчнo имитиpуют гoлoca
пoпaвшиx в «бeду» близкиx людeй. B дpугoм вapиaнтe
мoшeнничecтвa злoумышлeнник пpитвopяeтcя любимым
чeлoвeкoм жepтвы, a измeнeнный гoлoc oбъяcняeт тeм, чтo
у нeгo cлoмaн нoc.

https://m.sputnik-georgia.ru/society/20190403/244845507/zdorovoe-starenie---pozhilym-lyudyam-v-gruzii-xotyat-pomoch-obresti-novuyu-zhizn.html?mobile_return=no
http://tv2.today/News/Ombudsmen-rasskazala-kak-narushalis-prava-podopechnyh-v-tomskih-psihonevrologicheskih-internatah
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://ugra-news.ru/article/u_pensionerov_yugry_poyavitsya_drug_po_telefonu/
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/251573_glavvra4-bi4-segodnyashnej-latvii-broshennye-nemos4nye-stariki/
https://usa.one/2019/04/pozhilye-lyudi-samaya-uyazvimaya-kategoriya-amerikancev-dlya-moshennikov-kak-zashhitit-svoix-blizkix/
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