Московский филиал Почт ы России дост авил около 2500 от крыт ок и
посылок от жит елей ст олицы пожилым людям
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Около 2500 почт овых от правлений от москвичей дост авили работ ники УФПС г. Москвы в
адрес одиноких пожилых людей в т ечение первой недели окт ября в ходе Всероссийской
акции «Т ы – не один!», приуроченной к Международному дню пожилых людей. Подписанные
открытки и посылки были торжественно вручены московскими почтовиками воспитанникам домов
ветеранов труда №9, №17, №19, №29, №1 и дома ветеранов войны «Коньково», а также одиноким
пенсионерам.
В рамках акции каждый желающий мог отправить безадресное письмо или открытку, денежный
перевод, посылку или оформить подписку на периодические издания для пожилых людей,
находящихся в домах престарелых.
Акция «Ты – не один!» проводится с 2012 года. По итогам первых двух лет участие в ней приняли
более 180 000 человек.
«С каждым годом все больше людей присоединяются к участию в акции. Она стала не просто доброй
традицией, но масштабным национальным движением, поддерживающим одиноких людей
преклонного возраста. Ее самыми активными участниками являются маленькие россияне - школьники,
кадеты, воспитанники детских домов. На втором месте - сотрудники муниципальных учреждений,
краевых, областных и районных администраций, волонтеры, представители общественных
организаций и профсоюзов. Бизнес и коммерческие структуры – на третьем месте», - отмечает
Наталья Романова, руководитель направления социальных и благотворительных проектов Почты
России.
Информационная справка
Международный день пожилых людей
Праздник «Международный день пожилых людей» учрежден 14 декабря 1990 года по инициативе
Генеральной Ассамблея ООН и отмечается ежегодно 1 октября во всем мире.
В этот день во многих странах проходят различные фестивали, благотворительные спектакли,
киносеансы, вечера отдыха, организуемые общественными организациями в поддержку пожилых
людей, а также конференции и конгрессы, посвященные их роли в обществе.
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