
УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

Продление активного долголетия
В Екатеринбурге 
открылись бесплатные 
курсы обучения 
пенсионеров работе 
на компьютере. 

В областном центре 21 
сентября 2015 года по адре-
су: ул. Тургенева, 13, к освое-
нию компьютера приступили 
первые группы пенсионе-
ров. Бесплатное обучение 
представителей старшего 
поколения азам компьютер-
ной грамотности проходит в 
рамках социально значимого 
проекта «Повышение каче-
ства жизни людей пожилого 
возраста – продление актив-
ного долголетия». Записаться 
на бесплатное обучение мож-
но по тел.: (343) 290-24-89; 
219-45-62. 

За время реализации про-
екта его участники в группах 
по 5 человек пройдут курс 
компьютерной грамотности: 
пользование персональным 
компьютером, примене-
ние интернет-технологий 
(скайп), электронная почта. 
Также слушатели курсов по-
знакомятся с технологиями 
самостоятельного поиска 
информации, в том числе, с 
системой «электронного пра-
вительства» в Свердловской 
области. 

Пенсионеры прослушают 
лекции, на которых узнают о 
передовых научных взглядах 
на проблему длительного 
поддержания физиологиче-
ской активности и продления 
активного долголетия, о со-
временных технологиях для 
здоровья; получат инфор-
мацию о законодательных и 
нормативных актах, которые 
принимает государство, про-
являя заботу о людях пожи-
лого возраста. На занятиях 
слушателям помогут сфор-
мировать представление о 
современном международ-
ном положении России, роли 
органов государственной 
власти и лично Президента 
России В. В. Путина в защите 

национальных интересов 
страны. 

Участники проекта при-
мут активное участие в 
подготовке и проведении 
конференции «Повышение 
качества жизни людей по-
жилого возраста – прод-
ление активного долго-
летия». 

Социально значимый 
проект «Повышение каче-
ства жизни людей пожи-
лого возраста – продление 
активного долголетия» 
проводится согласно Рас-
поряжению Президента 
РФ № 79-рп от 01.04.2015 
«Об обеспечении в 2015 
году государственной под-
держки некоммерческих 

неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в 
развитии институтов граж-
данского общества и реали-
зующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина», на 
средства гранта, предостав-
ленного Общероссийской 
общественной организацией 
«Союз пенсионеров России». 
Занятия со слушателями, – 

семинары и лекции - прово-
дят преподаватели Социаль-
ного Университета (Универ-
ситет Третьего возраста) СРО 
ООО – Общество «Знание» 
России – ООС «Инициатива».

Владимир Панчишин, 
проректор по учебной  

работе Социального  
Университета,  

г. Екатеринбург 

Организатором проекта выступает Орган обще-
ственной самодеятельности «Инициатива» (Ор-
ганизационный комитет по развитию местного и 
территориального общественного самоуправле-
ния г. Екатеринбург),
тел.:  (343) 290-24-89; 219-45-62; 
сайт: www.sia21.ru

Броня крепка и танки наши быстры!
В этом я убедился, посетив 
десятую, юбилейную, 
выставку вооружений «RAE-
2015» в Нижнем Тагиле. 

На ней был успешно представлен на-
учно-технический потенциал России и, 
в отличие от недавней выставки «Инно-
пром», действительно были продемон-
стрированы инновационные технологии 
и изделия. Это и ставший известным во 
всем мире танк «Армата», созданный 

на основе одноименной тяжёлой гусе-
ничной унифицированной платформы, 
разработанной специалистами Уралва-
гонзавода. Это и новая самоходная га-
убица «Коалиция», дальность выстрела 
которой – 70 километров - сопоставима 
с ракетными установками малой даль-
ности. Это и созданная на платформе 
«Армата» тяжёлая боевая машина 
пехоты Т-15. Это и боевой модуль дис-
танционно управляемый «Арбалет ДМ» 
на гусеничном шасси, по сути – военный 
робот, и многое другое, чем по праву 

гордится военно-промышленный ком-
плекс России.

Были на выставке и вполне мирные 
экспонаты: от фарфора, расписанно-
го нижнетагильскими мастерами, до 
самолётов малой авиации. Админи-
страция Лысьвы предложила проект 
новой дороги, которая, как утверждают 
разработчики идеи, окажется дешевле 
существующей и сможет соединить два 
субъекта Федерации, два района и два 
больших города, центр России с севе-
ром Урала.

Демонстрационная часть выставки 
началась с показа короткометраж-
ного игрового фильм «Разгром», 
снятого специально для выставки. 
По сценарию фильма, российские 
силовые ведомства участвуют в спец-
операции по ликвидации незакон-
ного вооруженного формирования. 
Продолжением фильма на полигоне 
«Старатель» стал учебно-показатель-
ный бой с вымышленной бандой тер-
рористов численностью 600 человек. 

Для ликвидации незаконного форми-

рования были задействованы авиация, 
легкая и тяжелая бронетехника, спец-
наз. Показ вызывал неприкрытый вос-
торг  не только у простых зрителей, но 
и у членов официальных делегаций. Во 
второй части демонстрационного шоу 
были показаны уникальные ходовые 
качества отечественных автомобилей.

Иностранных делегаций в этом году, 
как и в предыдущие, приехало немало: 
8 тысяч гостей из 65 стран мира. Вы-
ставка удалась! И контракты были за-
ключены, и протоколы о намерениях 

подписаны, и заклятые «друзья» с За-
пада в очередной раз убедились, что 
с нашей страной лучше не ссориться. 

Граждане России вновь получили 
наглядное подтверждение известного 
факта: наше государство может себя 
защищать, и что кое в чём мы значи-
тельно опережаем геополитических 
соперников. И это, по-моему, - самый 
главный итог выставки!

Андрей Сальников,  
фото автора

Подарок любителям 
автогонок
В Асбесте, в рамках направления 

«Социальный туризм», которое су-
ществует в Школе пожилого возраста, 
действуют туристические программы для 
пенсионеров. Они способствуют  познава-
тельному общению пожилых людей.

Члены клуба «Следопыт», открытого при 
комплексном центре социального обслужива-
ния населения Асбеста, а также представители 
городского совета ветеранов стали зрителями 
заключительной гонки сезона 2015 года на 
Урале -  ралли «Стилобит-2015». Соревнования 
названы  в честь одного из новых производств 
комбината «Ураласбест». 

Борьба развернулась на  гравийных до-
рогах в окрестностях города. Трасса ралли 
проходила  по отвалам крупнейшего в мире 
действующего карьера. Протяженность «бое-
вой» дистанции  для гонщиков - 83 километра.  

Группа пожилых болельщиков заняла удоб-
ную позицию в зрительской зоне, откуда был 
виден искусственный трамплин, интересные 
повороты и несколько километров трассы. 
Мимо с ревом проносились гоночные авто-
мобили. Комментатор объяснял зрителям все 
происходящее на трассе. Для пенсионеров 
увиденное стало настоящим открытием: «Жи-
вем в Асбесте много лет, знаем, что трасса 
существует не один год, но впервые вживую 
смотрели ралли!» 

Для специалистов по социальной работе это 
мероприятие – шаг к реализации  пилотного 
проекта «Возраст драйву не помеха», который 
направлен на предупреждение и снижение 
уровня дорожно-транспортного травматизма, 
знание правил дорожного движения и совер-
шенствование навыков вождения у граждан 
пожилого возраста.

Г. Шверова,  
г. Асбест

Занятие проводит 
Владимир Панчишин

Участник проекта
 Светлана Коновалова
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