1октября
Международный день
пожилых людей
День пожилых людей отмечается в Беларуси в первый день октября, как и во
многих странах, на основании того, что в 1990 году своей резолюцией
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным
днем пожилых людей (International Day of Older Persons).
Пожилым людям в Беларуси со стороны государства уделяется большое
внимание. В стране создана масштабная система социальной защиты пожилых
людей. Она включает предоставление различных льгот и гарантий, повышений
пенсий, социальное обслуживание и помощь на дому.

Пожилые люди в современном обществе играют всё более заметную роль и выглядят
всё более и более активными его членами по сравнению с тем, как дело обстояло
совсем недавно. В большинстве стран цивилизованного мира уровень медицины и
уровень продолжительности жизни настолько высоки, что люди в пожилом возрасте
порой переживают вторую молодость. Выйдя на пенсию, они живут не только для
других, но и ради себя, занимаются спортом, путешествуют и живут довольно
активной и яркой жизнью.
Тема дня в этом году «Шагая в будущее: талант, вклад и участие пожилых
людей — на благо общества»
Цель Дня — активизировать участие пожилых людей в жизни семей, и общества в
целом. Внимание будет сконцентрировано на способах поддержки полного и
эффективного участия пожилых людей с учетом их прав, нужд и предпочтений.
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