
Золотая осень жизни

Проведение встреч людей старшего поколение е ком ф орпш  усл овию  • идее, 
которую с  радостью воплощают Виктории Чеботарь и Ольга Абрамом.

Международный день 
пожилых людей был 
провозглашен 45-й сесси
ей Генеральной Ассамб
леи ООН в 1991г. В  при
нятом организацией 
документе констатируется 
стремительность старения 
населения мира, сейчас 
на Земле насчитывается 
свыше 600 млн. человек 
старше 60 лет.

При этом признается, что по* 
жилые способны вмести суще* 
ставимый вклад в процесс раз
вития экономики и их роль I  
жизни общества со временем 
должна увеличиваться.

По поводу выбора даты есть 
красивая версия: старость - зо
лотое время, и осень называют 
золотой порой, поэтому старшее 
поколение получило свой день 
в спный разгар ооивюго сезона
• 1 октября.

8  этот дань в мира проходят 
p eaw w e феспиая». организуе
т е  аосоиенютв! в защиту праа 
пожилых людей, конференции и 
конгрессы, поовп цвиы е м> ро#м 
а обществе. Общественные орга
низации и фоном устраивают бла
готворительные акции.

8  России в 1992г. принято 
специальное постановление 
президиума Верховного Совета 
•О проблемах пожиплс людей*.
• котором предложено прово
дить приуроченные к Междуна
родному дню пожилых людей 
специальные мероприятия.

Поздравить с  этим праздником 
членов североморского отдела
м и  Мурманской областной орга
низации «Дети войны* (рукооо- 
/атты  Альфе Клеаец) в этот день 
пришли председатель Молодеж
ной палаты при Мурманской об
ластной думе Ольга Абрамова и 
депутат Североморского горсоее 
та Вистория Чеботарь. Конеею, на 
е пустыми руки в г радовать глаз 
прмстаеителмещ вои вюго поко
ление отныне будет подаренное 
Советом депутатов «рас» нов ком
натное растение с  названием 
шеффлвра. Терт, конфеты, ияеты 
ветеранам -  вое. как положено.

8  свое время именно Совет 
депутатов согласовал выделение 
организации на безвозмездной 
основа помещения а здании по 
улДушвиоеа. 13. где северомор
цы -дети войны собрались в 
День пожилого человека для 
общения, чаепития.

- Пожилые -  это /поди, об/»' 
даюакте мудростью , богатый 
жизненным опытом. Ряды, что 
горсовету когда-то удалось им 
помочь с  помещением, которое 
стало востребованным, у  них по
явился свой маленький дом для 
встреч. Мы по-прежнему откры
ты для различных обращений, 
что а наших силах, сделаем. - 
заверила виктория Чеботарь.

Людям в возрасте требуется 
ив только материальная поддер
жка. но и  душевное тепло, и. ра
зумеется, не раз в году.

• встречаемся с  чеетыми вой
ны-, пожил» ее» по ш ре  необхо
димости, ведь мм может потре
боваться помощь а  любой м о
мент, • говорит О м а  Абрамова. 
• Отра/аю ивбясмвгъ, что коллек
тив, с  которые я давно знакома, 
остра» иется и регулярно собмра- 
о гея Хочется пожелать им бод
рости духа, активности и  опти

мизма. Мв долгие годы!
На минувшей неделе учреж

дения культуры города порадо
вали североморцев почтенного 
воэреста целый рядом празднич
ных мероприятий. Центральная 
городсквя библиотеке провела 
для них литеретурно-музыкаль
ный вечер, библиотеке ив 
Фл.Строителей уделила внима

ние но только похщщм, но и ин
валидам. проведя встречу с  пси
хологом. «Хорошими песнями* 
порадовала молодежь из ЦДМ. 
Ну а в ближайшую субботу а 18 
часов там же североморцев ждет 
«Танцевальный мврефои 60*» • 
и еще посмотрим, кто кого)

Игор* г/гуцкий 
Фото вв гора.


