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Жизнь – время добрых дел
Ежегодно в Алтайском крае в октябре
проводится месячник пожилых людей.
Его основная цель: способствовать
активному долголетию старшего поко-
ления и продлению здоровой жизни
граждан старше 65 лет. В предверии
этого события в редакцию газеты об-
ратились члены Совета ветеранов
Панкрушихинского района с просьбой
рассказать об одной из самых актив-
ных и достойных своих коллег. Это так
просто – сказать о человеке те добрые
слова, которые он заслужил. Это так
сложно – не упустить ничего в расска-
зе о Марии Флорьяновне Павленко,
потому что вся ее жизнь и есть служе-
ние Родине большой и малой, своей се-
мье, односельчанам.

18 сентября ей исполнилось 79 лет, 65 из кото-
рых она безустанно трудится, не оставляя себе
времени на праздность, не делая скидку на воз-
раст и не требуя ее для себя от окружающих .

Мария Флорьяновна с раннего детства хлеб-
нула лиха. Потеряв родителей, она воспитыва-
лась в детских домах Алтая. В последний из них
– Высокогривский, она, с другими ребятишка-
ми, переезжала из закрывшегося в с. Велижан-
ка, на "своих двоих". Погрузив весь скарб на
лошадей, они шли рядом весь путь. Училась
она в школе хорошо, "за себя и за того парня",
пересказывая вечно занятым на сельхозрабо-
тах деревенским ребятам, кратко домашнее за-
дание. Те благодарили, деля с ней кусок хлеба.
В 14 лет ей в прямом смысле дали дорогу в
жизнь, так как из ворот детского дома выпуск-
ники выходили буквально в "чистое поле".
Никаких социальных гарантий, дополнитель-
ных пособий им предусмотрено не было. В п.
Заречном юная девушка, а по сути – ребенок,
устроилась на ферму, в первый месяц добрые
люди помогли, а потом, в тяжелом труде, не
жалея себя, не видя различия в своей судьбе и
судьбе своей страны, Мария Флорьяновна пе-
режила и вынесла на своих плечах все: и после-
военное восстановление, и ударные пятилет-
ки, и радость побед социализма, и тревожные
перестроечные времена, и крах всего того, что
казалось незыблимым и вечным. Ее не раз из-
бирали и в краевые, и в районные, и в местные
Советы народных депутатов, она прошла весь
путь строителя коммунизма от октябренка до
коммуниста. Поистине, "это наша с тобою судь-
ба, это наша с тобой биография!".

В 1996 году, по выходу Марии Флорьяновны
на пенсию, зная о ее жизненной позиции, граж-
данской активности, Совет ветеранов пригла-
сил в свои ряды. Всех дел, что под его эгидой
она выполнила, и не сосчитать. Да это и не глав-
ное. Разве можно измерить количеством свя-
заных пинеток, написанных поздравлений, или
просто сказанных в нужную минуту добрых
слов, тот труд, который дарит радость, делает
людей немного счастливее, а , значит, чуть-чуть
продлевает им жизнь и делает ее полнее?

Только по-настоящему хороший, добрый,
отзывчивый человек, может, пережив несчас-
тье и потери, голод, отчаяние и трудности, не
очерстветь душой, не пытаться отгородиться
от чужих переживаний, а делиться с другими
своим опытом, оптимизмом и неистощимой
жизненной энергией. И Мария Флорьяновна
Павленко живой пример такого человека. Муд-
рость, пришедшая с годами, позволяет ей по-
мирить в своей душе заложенную с детства
идеологию с православной верой и, взяв из этих
идей все самое важное и лучшее, продолжать
помогать людям и дарить им свое время, свои
силы, вкладывая в это занятие свою душу.

Текст и фото Петра ПАВЛОВСКОГО.

Только по настоятельной нашей просьбе Мария Флорьяновна недолго посидела сло-
жа руки.

Россия и весь мир первого октября от-
мечают Международный день пожилых
людей. В Алтайском крае октябрь счи-
тается месячником граждан пожилого
возраста.

В этот период для людей преклонного возраста тра-
диционно устраивают встречи, чаепития, готовят кон-
церты. В связи со сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией в этом году все массовые празднич-
ные мероприятия ограничены. Но это не значит, что
"золотой возраст" останется без внимания.

Филиал по Панкрушихинскому району  "Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения
ННР" в рамках месячника пожилого человека  будет
предоставлять дополнительные услуги  клиентам, на-
ходящимся на надомном обслуживании. Они помо-
гут в уборке урожая, в заготовке овощей на зиму, в
складировании дров. Подготовят частные дома к зиме,
а также приведут в порядок дворовые территории.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Помогут дополнительно
ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые
читатели!

Если вы остались без
газеты и теперь вынуж-
дены покупать ее в ма-
газине – подпишитесь у
почтальона, в отделе-
нии связи или на сайте
"Почта России".

С ноября "Трибунка"
снова "пропишется" в
вашем доме.

Казахстан
ужесточил правила

въезда
Казахстан ужесточил правила

пропуска через госграницу в связи
с ухудшением эпидемиологической
обстановки. На территорию респуб-
лики не будут пускать граждан РФ,
не сдавших тест на коронавирус. С 6
октября, чтобы попасть на террито-
рию Казахстана, гражданам России
нужно предоставить справку о про-
хождении теста на коронавирус ме-
тодом ПЦР, отобранного не ранее
чем за 72 часа на момент пересече-
ния государственной границы.

Резервы
для выживания

В Алтайском крае задействовали
все резервы системы здравоохра-
нения, которое "выживает" в на-
пряженной ситуации в связи с се-
зонным всплеском ОРВИ и, как
следствие, коронавируса. Система
здравоохранения испытывает ог-
ромное напряжение, так как коли-
чество обращений за медпомо-
щью увеличилось в разы, подчер-
кивают в правительстве края. Вра-
чи работают без выходных и пере-
рывов на сон и отдых. В больницах
пытаются найти баланс между эк-
стренными и плановыми больны-
ми, ОРВИ и коронавирусными па-
циентами, подключая все резервы.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.
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"Строевые Выходные -
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