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 В первый день октября 
весь мир чествует людей 
пожилого возраста. 
Празднование этого дня  - 
знак признания демографи-
ческого вступления челове-
ка в пору зрелости. 
 Услышать хорошее 
о старости — почти 
что нонсенс. Все вокруг 
ее боятся, стараются о ней 
не думать, чтоб не впасть 
в депрессию. Но правильно 
ли это? Старение — есте-
ственный и неотвратимый 
процесс, почему же мы 
не готовы принять течение 
жизни таким, какое 
оно есть? Народная муд-
рость утверждает, 
что в старости нет места 
радости. Категоричность 
афоризма делает 
его уязвимым, ибо он не 
учитывает всей сложности 
и многогранности явления.  
   Медики свидетельствуют, 
что физиологическое старе-
ние организма начинается 
после 35 лет, при этом мно-
гое зависит от образа жизни 
человека.      
 А непосредственно 
старость начинается исклю-
чительно тогда, когда чело-
век начинает ощущать себя 
старым. «Старость может 
наступить и в 30 лет, 

а может и в 70 не прийти. 
 Все зависит от того, 
насколько человек соста-
рился в душе. Ощущение 
внутреннего возраста 
напрямую зависит 
от характера: оптимисты 
дольше остаются молоды-
ми душой. Самый сложный 
момент — суметь полюбить 
себя таким, какой ты есть, 
на любом отрезке жизни. 
«Если человек занимается 
самоедством и самоотрица-
нием, его душа быстро ста-
реет». Если человек будет 
относиться к себе 
с уважением, внутренне 
ощущать свою  
«шикарность», то и 
все вокруг будут 
это видеть. «Когда 
мне было 20 лет, я была мо-
лодая и глупая, а сейчас 
я не состарившаяся, 
а помудревшая и от этого 
еще более привлекатель-
ная» – таков примерный по-
зитивный образ мыслей 
о грядущем возрасте. 
 Объективно 
у пожилых людей 
все меньше поводов быть 
несчастными.     
 С выходом на пенсию 
снижается критичность 
со стороны окружающих,  
необязательно замечать 

все свои недостатки, под-
страиваться под окружаю-
щих. У пенсионеров боль-
ше времени на созерцание 
— то, на что так не хватает 
времени у вечно бегущих 
куда-то работающих людей. 
Спросите себя, когда вы в 
последний раз рассматрива-
ли листья на деревьях, ощу-
щали, как ступают ноги 
по земле, вдыхали запах 
свежих яблок? 
 Человек должен гото-
вить себя к старости так, 
чтобы ему было нескучно 
и одному. Надо сразу ста-
вить правильные цели 
в жизни. И научиться само-
му себя развлекать! 
 «Любить свой возраст  
- талант. Важно 
не отказываться от себя, 
ведь увядание — 
не постыдный поступок, 
это опыт и мудрость!». 
На возраст надо учиться 
смотреть не как на дефект, 
а как на достижение. 
 Вы этого достигли, 
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а значит — стали мудрее. 
Как вы относитесь к себе, 
так к вам будут относиться 
другие. 
 Пожилые люди  зачем-
то ставят на себе крест, ста-
раются не смотреть 
в будущее, считая, что все 
лучшее уже позади. Разве 
это жизнь — с такими мыс-
лями? И в 60, и в 80 лет 
стоит ставить перед собой 
цели и достигать их. Тогда 
будет к чему стремиться, 
и заполнится та самая пре-
словутая пустота.  
 Счастливое старение 

— это нечто гораздо боль-
шее, чем возможность оста-
ваться физически крепким. 
Это сохранение целе-
устремленности и интереса 
к жизни. Представьте себе, 
может быть и старость в ра-
дость! Конечно, составляю-
щие здорового старения мо-
гут быть различными для 
каждого, но общими факто-
рами всегда будут хорошее 
психоэмоциональное состо-
яние и способность справ-
ляться со стрессом. Ведь ни 
для кого не секрет, что по-
зитивный настрой и внут-

ренняя гармония — залог 
счастливого существования 
в любом возрасте.  
 Уважаемые пенсионе-

ры, люди старшего поколе-

ния! Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Вейделевского 

района поздравляет вас с 

праздником, желает вам 

крепкого здоровья, долголе-

тия,  взаимопонимания, 

любви ваших близких и 

вечно молодой души!  

Часто можно услы-
шать, что пожар – это слу-
чайность, от которой никто 
не застрахован. Но это не 
так. В большинстве случа-
ев, пожар – результат бес-
печности и небрежного от-
ношения людей к соблюде-
нию правил пожарной без-
опасности. Основные при-
чины пожаров в быту – это, 
прежде всего, неосторож-
ное обращение с огнем (в 
том числе, при курении), 
неисправность электрообо-
рудования, нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и 
бытовых электронагрева-
тельных приборов. 

Частой причиной по-
жаров является воспламе-
нение горючих материалов, 
находящихся вблизи от 
включенных и оставленных 
без присмотра электро-
нагревательных приборов 
(электрические плиты, ки-
пятильники, камины, утю-

ги, грелки и т.д.), а также 
использование горючих ма-
териалов в качестве абажу-
ров для электрических 
ламп.  

Перед уходом из дома 
на длительное время обяза-
тельно убедитесь, что все 
электронагревательные и 
осветительные приборы 
выключены и обесточены.  

В случае появления 
запаха газа в квартире за-
прещается включать и вы-
ключать электрические 
приборы и освещение, за-
жигать спички, пользовать-
ся газовым оборудованием. 
Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны 
подачи газа, проветрите все 
помещения, включая подва-
лы. Если запах газа не ис-
чезает или, исчезнув при 
проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу. 

Не храните на вид-
ном месте спички и зажи-

галки. Воспитывайте у де-
тей осторожность в обра-
щении с огнем! Не остав-
ляйте без присмотра кухон-
ные плиты, тостеры, печи 
при приготовлении пищи! 
Не пользуйтесь неисправ-
ными электрическими при-
борами, с поврежденными 
электропроводами, с плохи-
ми контактными соедине-
ниями, без предохраните-
лей в электрических сетях.  

Электронагреватель-
ные приборы, камины и т.д. 
должны быть установлены 
на расстоянии не менее чем 
за метр от мебели, других 
горючих веществ и матери-
алов. Ежегодно проверяйте 
противопожарное состоя-
ние дома, квартиры. Свое-
временно очищайте дом от 
горючих веществ и матери-
алов. Не загромождайте 
балконы, лоджии, кладо-
вые, сараи, чердаки, гаражи 
и т.п. 


