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Волгоград: Пенсионеры просят СМИ освещать вопросы прав пожилых
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Белгород: Регион в тройке наиболее бедных пожилых людей
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Росстат опубликовал бюллетень «Социально-
экономические индикаторы бедности». По данным
ведомства, в топ-3 регионов по числу пенсионеров,
живущих за чертой бедности, попали Кабардино-
Балкария, а также Липецкая и Белгородская области.
Так, в регионе – лидере рейтинга 13 % бедных
пенсионеров, в Липецкой области – 12,9 %. В
Белгородской области пожилые люди, находящиеся за
чертой бедности, составляют 11,8 %.

В нашу редакцию поступило письмо ветерана труда Л.В. Рязанцевой. Жительница Волгограда
пишет, что «мы, 80-ти летние пожилые люди информацию черпаем из газеты «Городские
вести». Можно ли открыть постоянную рубрику «Юридическая помощь пожилым» и в ней
освещать правовые вопросы…»

Работаешь на пенсии? - получи надбавку
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Работающие пенсионеры с 1 августа 2019 года
ощутят некоторое изменение в свое финансовом
положении. Речь идет о том, что правительство
произвело перерасчет пенсии с учетом трудовых
баллов полученных человеком за прошедший год.
Но это надбавка столь незначительно, что
изменить жизнь российских пенсионеров к
лучшему просто не способна.

http://gorvesti.ru/details/po-prosbam-chitateley-kak-oformit-doverennost-74514.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://bel.ru/news/economy/07-08-2019/belgorodskaya-oblast-voshla-v-troyku-regionov-po-chislu-bednyh-pensionerov
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1252310752594
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/822841?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.1rre.ru/291878-chto-izmenilos-v-zhizni-pensionerov-kotorye-prodolzhayut-rabotat-s-1-avgusta-2019-goda.html


Япония: Самоизоляция пожилых людей
Проведенный в марте 2019 года
правительством Японии опрос показал, что
около 613 тыс. человек в стране в
возрастной группе 40–64 лет можно
отнести к категории отшельников, или
хикикомори (в переводе: «тех, кто прячется
за закрытыми дверями своих домов»).
Живут изолированными в доме или
квартире по крайней мере шесть месяцев
подряд, не ходят в школу или на работу и
не контактируют с людьми вне своей
семьи.

Новые схемы риэлтеров-мошенников
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За последние пять лет в Москве на 7,5% выросло
число случаев мошенничества и нечистоплотных
сделок со вторичными квартирами. В то же время
в общем объеме сделок с жильем в столице их
доля остается незначительной.
Среди сегментов жилья, где мошенники наиболее
активны эксперты называют экономкласс
(устаревший жилищный фонд, особенно
"хрущевки"), реже - в комфорт-классе.

Работа после 50: Уйти или открыть свое дело?

Отношение к возрасту меняется. Как в России,
так и во всем мире. Как на уровне законов, так и
психологически. Острее всего чувствуют эти
перемены люди, которым недавно исполнилось
пятьдесят. Раньше они бы считались если не
пожилыми, то людьми предпенсионного
возраста. Сейчас же по ощущениям они вполне
молоды и полны сил. Вот только работодатели
далеко не всегда ценят сочетание опыта и
активности.
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Аргументы против раннего выхода на пенсию
Торопясь покинуть стены офисов, мы часто не
осознаем, что у выхода на пенсию есть и
минусы, особенно в долгосрочной перспективе.
Многие пенсионеры страдают от нездоровых
привычек. Они начинают вести сидячий образ
жизни и слишком много смотрят телевизор.
Они слишком много едят. Они слишком много
выпивают. Они слишком много курят. Без целей
и задач, которые перед ними ставит работа,
пенсионеры могут почувствовать себя в
растерянности, впасть в депрессию.

читать далее

читать далее

https://realty.vesti.ru/zhile/rieltory-rasskazali-o-nabirayuschey-populyarnost-sheme-moshennichestva-s-zhilem
https://www.kp.ru/daily/27010/4072336/
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-08/argumenty-protiv-rannego-vykhoda-na-pensiyu
http://www.ng.ru/ideas/2019-08-07/5_7643_ideas.html
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