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меньше минуты назад

Пожилые люди должны долги по
студенческим кредитам: «Это последует за
мной в могилу»
Американский кредитный кризис в колледже приводит к долгу на 1,5 триллиона долларов. Но
если вы думаете, что это проблема только молодого человека, подумайте еще раз. Многие изо
всех сил пытаются заплатить свой ежемесячный минимум, как Серафина Галанте, 76-летний
социальный работник в Сан-Диего.

«Это гора, на которую я никогда не смогу подняться. Я в ужасе», - сказала Галанте.

CBS News познакомилась с Галанте в кампусе Университета штата Сан-Диего, где она
получила степень магистра 19 лет назад. Она все еще должна почти 40 000 долларов. Галанте
- один из более чем 3 миллионов человек старше 60 лет, все еще выплачивающих ссуды в
колледжах. Как и она, многие вернулись, чтобы улучшить свои перспективы трудоустройства,
в то время как другие выплачивают кредиты на обучение своих детей или внуков.

«Я был очень уверен в том, что ... я верну это, вы знаете, в свое время», - сказал Галанте. «Мы
становимся старше, а потом становимся старше. Это реальность жизни».

Серафина Галанте CBS NEWS
Галанте все еще приходится работать неполный рабочий день в качестве консультанта по
уходу за семьей. Она показала CBS News свою историю платежей, включая весь интерес.

Галанте пришлось четыре раза приостанавливать платежи по различным жизненным
вопросам. Но большая проблема в том, что она стала старше. Ее ежемесячный платеж в
размере 176 долларов США зависит от дохода. Это даже не покрывает интерес.

«Я не вижу справедливости или даже логики. Она никогда не уменьшится. И эмоциональная
часть этого в том, что она здесь. Что она всегда будет там», - сказала Галанте.

Американцы в возрасте 60 лет и старше должны более 86 миллиардов долларов в виде
неоплаченных ссуд колледжа. Сорок процентов из них 65 лет и старше по умолчанию, по
данным Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Многие из них теперь получают
пособия по социальному обеспечению, чтобы погасить свой студенческий долг.

Millennials борются под бременем задолженности по студенческим кредитам: «У меня была
паническая атака»
Кризис задолженности по студенческим кредитам: как мы сюда попали?
«Самым быстрорастущим сегментом заемщиков по студенческим кредитам на самом деле
являются пожилые американцы», - сказал Сет Фротман, эксперт по долгам среди студентов,
который раньше работал в CFPB.



Он сказал, что федеральное правительство не сокращает пожилых людей перерыв.

«Они буквально воспользуются вашим пособием по социальному обеспечению», - сказал
Фротман. «Из-за студенческих кредитов мы буквально загоняем десятки тысяч пожилых
американцев в нищету».

Галанте сказала, что она внимательно следит за своим бюджетом. Но тот, кто провел всю
жизнь, помогая другим, мог бы немного помочь себе.

«Это последует за мной в могилу», - сказала она.

Ссылка на статью: Пожилые люди должны долги по студенческим кредитам: «Это последует
за мной в могилу»

http://dolg.rosdolg.ru/news/older-people-have-debts-on-student-loans-it-will-follow-me-to-the-grave
http://dolg.rosdolg.ru/news/older-people-have-debts-on-student-loans-it-will-follow-me-to-the-grave

