
Das SENIOREN-FORUM
der Stadt Hattingen informiert:

Altersdiskriminierung

Ein Scheibenwischer für klare
Sicht auf das, was die
SeniorenInnen angeht - und
in Bewegung bringen sollte
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Leider haben sich viele Senioren bereits mit Diskriminierungen abge
funden, als handelte es sich um ein Naturgesetz bzw. die unaus
weichlichen Folgen des Alters.

-
-

Werden Sie LAUT und LÄSTIG!

Fühlen Sie sich ermutigt, gegen diskriminierende Verhaltensweisen,
Vorschriften oder Regelungen anzugehen! Schaffen Sie Öffentlichkeit!
Holen Sie Altersdiskriminierungen ans Tageslicht! Informieren Sie uns
über Ihr Erlebnis, über ihre Gegenmaßnahme oder Konsequenzen!
Seien Sie also mutig und wehren Sie sich, wenn Sie das Gefühl haben,
zu Unrecht benachteiligt worden zu sein. Wir wollen Ihnen dabei helfen.

Hans Hartung Tel. 34145
Bernd Loewe Tel. 82526
Leni Meinecke Tel. 40489
Ferdinand Schmitz Tel. 392941

Ihre Ansprechpartner aus dem Seniorenforum:
�

�

�

�

Beim handelt es sich um eine Art "Runden Tisch”, an
dem Betroffene und Interessierte ihre Themen selbst finden, disku-
tieren, Vorschläge und Wünsche zu ihrer Verwirklichung sammeln und
diese an die Stadtverwaltung und die Politik weiterreichen. Es werden
alle Fragen, welche die Lebensbedingungen älterer Menschen tan-
gieren, behandelt. Das Seniorenforum freut sich über neue Teilneh-
mer und Interessierte.

Kontaktadresse: Fachbereich Soziales und Wohnen, Frau Meis,
Hüttenstr. 45, 45527 Hattingen; Telefon 02324-2045520

Seniorenforum
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