
ОБЩЕНИЕ

Продление активного долголетия
 В Екатеринбурге 
пенсионеров бесплатно 
обучают работе на 
компьютере и читают им 
лекции по продлению 
долголетия. 

Жители областного центра могут 
бесплатно освоить азы компью-

терной грамотности, обучиться работе с 
электронной почтой, поиску информации 
в Интернете, научиться пользоваться про-
граммой «Скайп», узнавать о современных 
технологиях для здоровья и многом другом, 
участвуя в проекте «Повышение качества 
жизни людей пожилого возраста – прод-
ление активного долголетия». 

Среди участников проекта есть и вете-
раны-офицеры. Председатель РО МОО 
«Офицеры России», полковник запаса Ни-
колай Петрович Рябчевский отметил: как 
мастерски офицер владеет боевой техни-
кой, так же он должен уметь пользоваться 
компьютером и интернет-технологиями. 

«На семинарах проекта мы совершенно 
бесплатно осваиваем новую российскую 
операционную систему на базе Linux, 
знакомимся и общаемся с интересными 
людьми, посещаем лекции по продлению 
активного долголетия. Так как проект на-
правлен на повышение качества жизни, 
нас вооружают современными инструмен-
тами для решения стоящих задач, в том 

числе, укрепление здоровья и освоение 
компьютера. Это насущная проблема, в Ин-
тернете находится сегодня вся норматив-
но-правовая база, масса другой полезной 
информации. Поэтому мы - за продление 
активного долголетия. Нам болеть некогда, 
мы о старости не думаем!», - рассказал Н. 

П. Рябчевский. 
Слова Николая Петровича 

подтверждает член президиума 
международной общественной 
организации «Офицеры России» 
Олег Васильевич Чижов: «Я 
участвую в курсах, потому что 
продление активного долголе-
тия и повышение качества жизни 
пенсионеров - это одна из глав-
ных задач нашего государства. 
Пусть граждане России живут 
долго и счастливо. Призываем 
всех офицеров запаса и от-
ставки участвовать в программе 
продления активного долго-
летия. К нам в Союз офицеров 
можно обращаться по тел.: (343) 
31-01-21, +7 912 264 42 34».

Занятия проходят в Екате-
ринбурге по адресу: ул. Турге-
нева, д. 13, оф. 420. Бесплатное 
обучение людей старшего по-
коления работе на компьютере 
проводится в рамках социально 
значимого проекта «Повышение 
качества жизни людей пожилого 

возраста – продление активного долголе-
тия», на средства гранта Президента Рос-
сии, выделенного ООО «Союз пенсионеров 
России» - общественному объединению 
ООС «Инициатива». 

Записаться на бесплатное обучение 
можно по тел.: (343) 290-24-89; 219-45-62.

Александр Шпак, преподаватель 
информатики, офицер запаса.

Рассказываю о газете –  
у людей загораются глаза

Что за мода -  
пинать власть?

Мы всегда рады письмам 
читателей, в которых 
они размышляют, спорят, 
делятся своей точкой 
зрения. Пишите нам, друзья!

«В газете «Пенсионер» № 34 
была опубликована статья «Сыру - 
бой!». Поднят актуальный вопрос, 
дано вразумительное объяснение 
ситуации. Напомню, что речь шла о 
принятом федеральной властью ре-
шении уничтожать контрабандные 
продукты питания, которые повезут 
к нам в обход санкций. 

Я не буду комментировать содер-
жание статьи - оно понятно всякому 
здравомыслящему человеку. Меня 
неприятно удивило и насторожило 
мнение граждан: Валерия Бори-
совича, 59 лет; Ольги Борисовны, 
40 лет; Вадима Георгиевича, 70 
лет; Оксаны Анатольевны, 37 лет; 
Григория, 22 лет. Обобщу их выска-
зывания: сомнительную пищевую 
продукцию следует не уничтожать, 
а раздавать нищим, в больницы и 
детдома. 

Такое мнение ещё можно про-
стить молодым людям, у которых 
недостаточно собственного жиз-
ненного опыта, но вот людям зрело-
го возраста – вряд ли. Пользы от та-
ких «защитников простого народа» 

- как от самой пищевой продукции 
сомнительного качества. Продукты 
импортные, контрабандные, да и 
отечественных производителей, 
изготовленные с отклонениями от 
государственных стандартов, пред-
ставляют серьёзную опасность для 
потребителей. И проявлять беспо-
койство о возможных убытках про-
изводителей некачественной пи-
щевой продукции - это лицемерие, 
поддержка преступных элементов, 
разного уровня коррупционеров.  

Не секрет, что в интересах пред-
принимателя первым пунктом идет 
получение прибыли, а об ответ-
ственности за качество и без-
опасность продукции для здоровья 
потребителя зачастую даже не 
упоминается. Для  государства 
же на первом месте стоят именно 
качество и безопасность пищевого 
продукта. Задача государственных 
чиновников: обезопасить народ от 
преступников - производителей и 
реализаторов. Издать такие законы, 
чтобы качество и прибыль были в 
прямой зависимости друг от друга. 

Как гласит народная поговорка, 
«бережёного Бог бережёт». А за-
щитникам преступного клана со-
ветую внимательно подумать над 
своими выводами.

Рудольф Кашин, 78 лет,  
село Слобода, ГО Первоуральск.

«Дорогая редакция 
«Пенсионера»!

Большое спасибо за 
ваш труд, за инте-

ресную газету. Читаешь 
публикации авторов га-
зеты и думаешь: «У мно-
гих из вас - не одно серд-
це, а несколько»! Вы так 
переживаете о простых 
пенсионерах, отдаете 
людям свою энергию, 
теплоту, заботу. 

Газета «Пенсионер» 
одной из первых в об-
ласти рассказывает о 
новостях в пенсионном зако-
нодательстве, рассказывает о 
рядовых тружениках области. 
Ведь не секрет, что многие из-
дания больше рассказывают о 
жизни «звезд», ищут сенсации. 

Немного о себе. Мне 77 
лет, но я продолжаю работать 
почтальоном в Екатеринбурге. 
В  нашей газете «Пенсионер» 
были опубликованы две моих 
заметки: о работе почты по 
доставке периодики; к 9 Мая я 
рассказал о своем отце, стар-
шем лейтенанте Г. Н. Рыкове.

Когда моей маме не могли 
решить вопрос с выплатой ко 

Дню Победы, то только ре-
дакция помогла: авторитет у 
«Пенсионера» огромный. 

Некоторые читатели это 
замечательной газеты даже 
делают подшивки, чтобы на 
досуге перечитывать некото-
рые материалы. Я - активный 
человек, мне есть с кем побе-
седовать, а вот для некоторых 
читателей «Пенсионер» - это 
единственная возможность 
побеседовать по душам, хоть 
кому-то высказать свои мысли. 
Мы порой забываем о стариках 
и только потом, когда их нет 
рядом, сильно жалеем о своей 
забывчивости. 

Конечно, газета «Пенсио-
нер» продается и в киосках «Ро-

спечати», ее охотно  покупают. 
И все же лучше подписываться 
на нее. Кстати, она - одна из 

немногих недорогих 
изданий. Из опыта 
работы с людьми, 
я - почтальон со ста-
жем уже три года, 
знаю: не все пенси-
онеры знают о газе-
те. Начинаешь рас-
сказывать - у людей 
загораются глаза 
и спрашивают про 
вашу (нашу!) газету. 

Почта остается 
для многих людей 

необходимой службой. В век 
телевидения, сотовых теле-
фонов, Интернета многим еще 
нужны простое письмо или от-
крытка. Но при этом мы порой 
забываем указать правильное 
название улиц. Или нет на 
письме номера дома или квар-
тиры. Где эта улица, где этот 
дом? Стараемся помочь таким 
забывчивым людям, но это не 
всегда возможно. Так что чи-
тайте газеты, пишите письма, 
почта постарается вам помочь!

Виктор Рыков,  
почтальон, г. Екатеринбург

Голубев Г. А. и Чижов  Олег Васильевич

Рябчевский 
Николай 

Петрович
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