
Грани жизни

Главной задачей 
повышения 
качества жизни 
пенсионеров 
является продление 
активного 
деятельного 
долголетия.

Именно этот вопрос 
обсудят 27 мая 

2016 года в Екатеринбурге 
участники научно-практи-
ческой конференции «По-
вышение качества жизни 
людей пожилого возрас-
та – продление активного 
долголетия».

Утвержден оргкоми-
тет конференции, куда 
вошли ученые, известные 
общественные деятели. 
Председатель оргкоми-
тета конференции – С. Ю. 
Радченко. Ученый секре-
тарь конференции – В. А. 
Панчишин, проректор по 
учебной работе Социаль-
ного университета СРО 
ООО – Общество «Знание» 
России - ООС «Инициа-
тива», к нему можно об-
ращаться с вопросами по 
тел.: (343) 290-24-89. За-
местителем председателя 
оргкомитета назначен 
один из самых уважаемых 
участников проекта – А. В. 
Шпак, руководитель Цен-
тра экологических экспер-

тиз ООС «Инициатива», 
заместитель председа-
теля Общественного эко-
логического совета при 
министерстве природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области, 
его тел.: 8-982-657-32-28.

Организаторы конфе-
ренции приглашают на 
конференцию участников 
социально значимого про-
екта «Повышение каче-
ства жизни людей пожило-

го возраста – продление 
активного долголетия», а 
также всех, кто интересу-
ется проблемой активного 
деятельного долголетия. 

На конференцию при-
глашены председатель 
правления региональ-
ного отделения Обще-

российской обществен-
ной организации «Союз 
пенсионеров России» по 
Свердловской области А. 
В. Жихарев - руководитель 
Движения «Деятельное 
долголетие»; специали-
сты отдела организации 
начисления и перерасчета 
пенсий Отделения Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Свердлов-
ской области; депутаты 
и представители обще-

ственных организаций 
и политических партий, 
ученые. 

Конференция «Повы-
шение качества жизни 
людей пожилого возрас-
та – продление активного 
долголетия» начнет свою 
работу 27 мая 2016 г.в 

11.00 по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Первомай-
ская, дом 24 «А», 2-й этаж, 
актовый зал (бывший ДК 
им. Горького).

Социально-значимый 
проект «Повышение каче-
ства жизни людей пожило-
го возраста – продление 
активного долголетия» 
продолжается. Его участ-
ники слушают лекции, бес-
платно обучаются работе 
на компьютере - осваива-

ют основные программы, 
учатся использовать ин-
тернет-технологии - элек-
тронную почту, скайп - в 
повседневной практике, 
а также овладевают азами 
самостоятельного поиска 
информации. 

В рамках курса «Прод-

ление активного долго-
летия» врач высшей ка-
тегории, кандидат меди-
цинских наук А. И. Щинов 
- ученый, находящийся 
на передовых рубежах 
научного знания, - про-
читает лекции «Принципы 
питания для людей по-
жилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем 
для людей пожилого воз-
раста». Впереди их ждут 
сообщения по темам «Тех-
нологии для здоровья: 
воздух (устройства, при-
боры и технологии)», «Что 
говорят российские уче-
ные о том, как продлить 
активное долголетие: 100 
лет активной жизни - это 
не предел».  

Профессор С.Ю. Рад-
ченко убежден: «Передо-

вое научное знание позво-
ляет ставить вопрос о том, 
что продолжительность 
жизни человека может 
быть не менее 280-300 
лет: к 70-и годам чело-
век набирает интеллекту-
альную высоту и дальше, 
в течение 200-250 лет, 
опираясь на полученные 
знания и приобретенный 
опыт, имеет возможность 
реализовать свои планы и 
проекты». Об этом говорят 
разработки профессора 
П. П. Гаряева – осново-
положника созданной им 
в России новой науки – 
«волновой генетики», с 
целебными технологиями 
которого на практике уже 
познакомились участники 
проекта.

Дарья Кезина

СправКа 
Социально значимый проект «Повышение каче-
ства жизни людей пожилого возраста – продление 
активного долголетия» осуществляется в области 
образования и реализуется общественным объ-
единением ООС «Инициатива». При реализации 
проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соот-
ветствии c распоряжением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина № 79-рп от 01.04.2015 и на 
основании конкурса, проведенного Общероссий-
ской общественной организацией «Союз пенсио-
неров России».

Занятия проходят по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, к. 420.

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