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В розницу цена свободная

Пожилой возраст - понятие отчасти субъективное. Старость
- это не только неотвратимый закон природы, но и те услов
ные законы, которые нам внушает цивилизация. Например,
многие люди душевно и физически ощущают себя моложе,
чем зафиксировано в их документах.

Но по какому-то неписанно- здоровья, и по складу харакму закону немолодому челове тера, по уровню интеллекту
ку, даже здоровому, полному ального и духовного развития.
сил и идей, в современном У них могут быть разные при
мире зачастую трудно реа оритеты, разные потребности
лизовать свой потенциал. И и, конечно, не одинаковые
хорош ем у проф ессионал у материальные возможности.
после определ ённого воз И всё-таки, если говорить про
раста устроиться на работу среднестатистическое боль
проблематично. И вот психо шинство, мне не кажется, что
логия берёт своё - у человека режим ЧП и карантин сильно

Душа с годами молодеет
. . . «Я ведь только жит ь
шая новость в том, что
начинает снижаться сам о
начинаю - на пенсию перехожу».
в этом году впервые
оценка, пропадает вера в свои
Почтальон Печкин все одинокие преста
силы, гаснет взгляд и сутулятся
релые тираспольчане,
плечи - а тут и до подлинной
им ею щ ие за ко н н о е
старости недалеко. И нередко
преждевременной, что особен изменили образ жизни. Многие право на постороннюю попенсионеры как жили раньше, мощь социального работника
но обидно.
1 октября Тирасполь и При так и продолжают жить своей три раза в неделю бесплатно,
днестровье, как и вся наша привычной размеренной, нето получили эту возможность.
планета, отмечает Междуна ропливой жизнью. А во время Очередь на бесплатную (бюд
родный день пожилых людей. самых строгих карантинных жетную) социальную помощь
Накануне этой даты мы по мер у нас неплохо работали ликвидирована.
Другое дело, что нуждающи
беседовали с заместителем волонтёры , доставл явш ие
столичного градоначальника одиноким пенсионерам и ин еся в такой помощи люди есть
по социал ьном у развитию валидам продукты и лекарства и в другой категории. В основ
Марией Пащенко, знающей на дом. Конечно, в первое ном это те пожилые люди, дети
не понаслыш ке о том, как время была особенно сильная и ближайшие родственники
сегодня живётся большинству тревога именно за пожилых которых уехали на заработки,
тираспольчан категории «60+». людей, считалось, что covid-19 обычно более-менее регу
представляет опасность почти лярно присылают родителям
исключительно для них, а мо деньги, но сами не приезжают
- Мария Рафаиловна, по
лодёжи инфекция не страшна. или гостят дома крайне редко.
жилые люди - категория
Теперь мы уже знаем, что это Тут мы сталкиваемся с очень
во многом уязвим ая, в
не совсем так, но всё-таки болезненной проблемой соци
том числе и психологи
люди пожилого возраста оста ального одиночества пожилых
чески. Как вы считаете,
ются в группе риска. К счастью, людей. Социальный работник
сильно л и от разились
большинство из них мудро для них иногда является почти
на них особенности ны
и разумно соблюдают меры единственны м связую щ им
н е ш н е го в и с о к о с н о г о
звеном с миром. Таких лю
предосторожности.
года, в частности, пан
дей,
к сожалению, с каждым
дем ия ко р о н ав и р уса и
годом становится всё больше,
- Какова роль в т аких
все ограничения, связан
охватить их всех социальная
усл ов и ях городской
ные с ней?
служба нашего города не в
службы социальной по
состоянии - не хватает ни
мощ
и?
- Не очень просто однознач
людских, ни материальных
но ответить на этот вопрос, как
- Роль эта осталась прежней, ресурсов.
не проста и вся тема нашего
разговора. Ведь пожилые люди социальные работники делают
Окончание на 2-й стр.
не одинаковы и по состоянию своё дело, как всегда. Хоро

I

Начиная с 1991 года, 1 октября во
многих странах мира отмечают
Международный день пожилых лю
дей. В этом году праздник юбилей
ный. Логотип праздника - раскрытая
ладонь - представляет собой символ
доброты и помощи.

циально-экономическое положение,
здоровье, место жительства и других.
1 октября во многих государствах
организовывают концерты, выставки,
фестивали, спортивные соревнова
ния, спектакли и многое другое. В
некоторых странах в честь праздника
людям почтенного возраста предо
Дата была утверждена, чтобы об ставляют льготы, различные выплаты,
ратить внимание на ту важную роль, повышают пенсии.
которую играю т пожилые люди в
Население республики должно всег
жизни общества, повысить осведом да помнить о потребностях пожилых
ленность о положительных сторонах людей. Нужно акцентировать внима
и проблемах старения в современном ние на их проблемах, что существуют в
мире.
современном обществе. Не допустить,
Почему 1 октября? Считается, что чтобы старшее поколение испытывало
именно этот день был выбран не слу покинутость, отчуждение и невостречайно международным сообществом. бованность. Чтобы с каждым годом
Старшему поколению для празднова этот светлый и добрый праздник об
ния выделили день в самый разгар ретал все больше душевной теплоты.
осеннего сезона, так как эту пору при
Не забудьте сегодня позвонить сво
нято считать «золотой», а старость им родителям, бабушкам, дедушкам,
также называют золотым временем.
родственникам пожилого возраста, уз
Несмотря на то, что пожилые люди нать об их самочувствии, поинтересо
всегда играли и играют значимую ваться, не нужна ли помощь, обсудить
роль в обществе, являются наставни последние новости. Милые подарки
ками, хранителями традиций, все же в этот день также не будут лишними.
они - одна из самых уязвимых групп
Пожилые люди всегда ждут внима
населения. Многим из них приходится ния, даже когда не показывают этого.
сталкиваться с нищетой, дискримина Берегите своих близких!
цией, возрастным неравенством. Это
Анна ПАВЛЕНКО
зависит от таких факторов, как со

В Приднестровской Молдавской
Республике День пожилого че
ловека, как и в других странах,
отмечается ежегодно. И забота о
ветеранах - одно из важнейших
направлений государственной
политики.

О собенно хочется отметить
в этот день наиболее активную
часть зрелых ветеранов, достиг
ших высокой степени мудрости,
считающих своим долгом продол
жить трудиться на общественных
началах в деле патриотического
воспитания молодежи, передавая
подрастающему поколению свой
богатый уникальный жизненный
опыт, воспитывая его как настоя
щих патриотов родины. Поэтому
наша молодёжь хорошо знает

Мы любим вас, дорогие!
историю своей страны, и, следуя вич Шуткин; легендарная Евдокия
традициям старшего поколения, Филипповна Данилевская - участ
способна построить будущее При ник Сталинградской битвы и Яс
днестровья. А в случае необходи ско-Кишиневской операции; поэт
мости - защитить его от агрессора, и писатель Игорь Ростиславович
опираясь на российскую миротвор Ильин, служивший в полку «Норческую миссию.
мандия-Неман»; кавалер ордена
В нашей ветеранской органи Почетного легиона Франции Лидия
зации ещё живы участники бое Алексеевна Грозберг; Дмитрий
вых действий и труженики тыла Никитович Спринчан и др. Сегод
Великой Отечественной войны, ня всем им более 90 лет, а трое
такие как: полковник танковых во перешагнули 100 летний рубеж.
йск Иван Васильевич Николаев; Это Надежда Прокопьевна Мансеучастник трёх парадов в Москве рова - 104 года, Иван Васильевич
Владимир Иванович Громов; автор Тонконог - 101 год, Александр
задорных стихов полных юмора и Андреевич Кухарский - 101 год.
оптимизма, поэт Николай Алексее
Когда мы поздравляли Алек

Люди старой закалки даже на
заслуженном отдыхе остаются
хранителями традиций народа,
активно участвуют в общественно
сандра Кухарского со 100 летним политической жизни республики.
юбилеем, мы были свидетелями Пусть каждый их день будет согрет
его удивительной жажды к жизни теплом и заботой близких. Ведь в
и оптим истическом у настрою, преемственности поколений - на
внимая песне «День Победы» в ша большая надежда на лучшее
его исполнении. В этом большая будущее.
заслуга также его родных и близ
Ещё раз от души поздравляю
ких, создавших ему прекрасную всех с праздником - Днём пожи
«погоду в доме».
лого человека. Пусть будет тёплой
Ветеран, участник Я сско-Ки осень жизни. Мы любим вас, до
ш иневской операции Дмитрий рогие ветераны. С праздником!!!
Никитович Спринчан в свои 95
лет активно участвует в патрио
Владимир ЛЕБЕДЕВ,
тическом воспитании молодежи.
председатель
Мы помним его проникновенное
Совета ветеранов г. Тирасполя,
вы ступление в торж ествах на
летчик I класса, майор
Кицканском плацдарме.

