
Продление активного 
деятельного долголетия 
- главная задача проекта 
«Повышение качества 
жизни людей пожилого 
возраста».

Эта проблема была клю-
чевой на Всероссийской 

научно-практической конфе-
ренции, которая прошла 27 мая 
2016 года в Екатеринбурге. О 
желании участвовать в работе 
оргкомитета конференции 
заявили представители 15 
регионов России: Вологды, 
Тулы, Воронежа, Владивостока, 
Сочи, Красноярска, Республики 
Крым, Челябинска, Саратова, 
Перми, Москвы, Самары, Ко-
стромы, Ульяновска. 

В состав оргкомитета кон-
ференции вошли ученые, из-
вестные общественные дея-
тели: председатель правления 
РО ООО «Союз пенсионеров 

России» по Свердловской об-
ласти А.В. Жихарев - руково-
дитель движения «Деятельное 
долголетие»; М.Н. Абакумов 
- заместитель секретаря по-
литсовета РО ВПП «Партия 
пенсионеров России»; М.Л. 
Амбражевич - председатель 
правления Ассоциации терри-
ториальных общественных са-
моуправлений «Лига ТОС»; В.М. 
Андриянов - президент НКО 
«Региональный фонд развития 
ЖКХ» (г.Екатеринбург); В.А. 
Байдуков - действительный го-
сударственный советник Рос-
сийской Федерации III класса, 
судья первого квалификаци-
онного класса, д.ю.н., первый 
Главный Федеральный инспек-
тор в Свердловской области; 
Н.С. Ильин - исполнительный 
директор ОАО ИПП «Ураль-
ский рабочий»; А.И. Кострикин 
- председатель ТОС «Родони-
товый» (г.Екатеринбург); И.Н. 
Кузьменко - координатор РАШ, 

(г. Владивосток и При-
морский край); Н.И. 
Грибанов - председа-
тель ГОО «Самарский 
Профессорский Союз», 
д.ф.н., профессор; Ю.В. 
Курносов - д.ф.н., про-
фессор, руководитель 
Русской Аналитической 
Школы, член Союза пи-
сателей России; И.Ю. 
Куропаткина – заме-
ститель председате-
ля СРО МО движения 
«В защиту человека труда»; 
С.Н. Некрасов - председатель 
правления СРО ООО обще-
ство «Знание» России, д.ф.н., 
профессор; М.П. Свешников - 
член правления РО ООО «Союз 
пенсионеров России»; В.В. Се-
мененко - председатель прав-
ления СРО «РУСО», академик 
РАЕ, профессор, д.э.н.; А.И. 
Щинов - к.м.н., врач высшей 
категории, руководитель «Цен-
тра здоровья доктора Щинова» 
ООС «Инициатива»; А.И. Рудных 
- член политсовета Октябрь-
ской РО (г.Екатеринбург) СРО 
ВПП «Единая Россия» и другие 
товарищи.

Председатель оргкомитета 
С.Ю. Радченко и ученый се-
кретарь конференции  В. А. 
Панчишин, проректор по учеб-
ной работе Социального уни-
верситета СРО ООО  общество 
«Знание» России - ООС «Иници-
атива», в большом зале ДК им. 
Горького открыли пленарное 

заседание конференции. Про-
звучал Гимн России, участники 
приступили к напряженной ра-
боте. В конференции приняли 
участие более 200 участников 
проекта «Повышение качества 
жизни людей пожилого воз-
раста – продление активного 
долголетия» и гостей. 

В работе пленарного засе-
дания принял участие депутат 
Екатеринбургской городской 
думы Д.Р. Сергин. Участники 
тепло встретили и гостя кон-
ференции - главного редактора 
газеты «Пенсионер» Н. Д. Бе-
резнякову, которую профессор 
С.Ю. Радченко представил как 
редактора любимого издания 
пенсионеров - главной газеты 
Свердловской области. Участ-
ники конференции выразили 
благодарность депутату ЗакСо 
Е.Г. Зяблицеву за поддержку 
конференции и участие в рабо-
те оргкомитета. Социально зна-
чимый проект продолжается.

А.И. Щинов прочитал лекции 
«Принципы питания для людей 
пожилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем для 
людей пожилого возраста», 
«Технологии для здоровья: воз-
дух (устройства, приборы и тех-
нологии)», а также «Что говорят 
российские ученые о том, как 
продлить активное долголетие: 
100 лет активной жизни - это не 
предел». Как считает профес-
сор С.Ю. Радченко, «передовое 
научное знание позволяет ста-
вить вопрос, что жизнь человека 
может быть не менее 280-300 
лет: к 70-и годам человек наби-
рает интеллектуальную высоту 
и далее в течение 200-250 лет, 
опираясь на полученные знания 
и приобретенный опыт, имеет 
возможность для реализации 
своих планов и проектов. Об 
этом говорят разработки д.б.н., 
профессора П.П. Гаряева, осно-
воположника созданной им в 
России новой науки – «волновой 
генетики», с целебными техно-
логиями которого на практике 
уже познакомились участники 
проекта.

Дарья Кезина

СправКа 
Социально значимый проект «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – продление активного долголе-
тия» осуществляется в области образования и реализуется 
общественным объединением ООС «Инициатива». При ре-
ализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии 
c распоряжением Президента Российской Федерации В.В. 
Путина № 79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, про-
веденного Общероссийской общественной организацией 
«Союз пенсионеров 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.

Деятельное Долголетие – залог Достойного уровня жизни

Один из вопросов, которые 
задают читатели, касается 
порядка сбора документов 
и сроков получения знака 
отличия «Совет да любовь». 

В апреле в редакцию обратился чи-
татель С.С. Карелин, проживающий в 
деревне Верхнемакарово. Он расска-
зал о том, что в ноябре 2015 года они 
с супругой Валентиной Анатольевной 
отметили золотую свадьбу. Были оформ-
лены все необходимые документы для 
получения знака отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». Семен Сте-
панович отнес их в отдел социальной 
защиты населения Чкаловского района 
Екатеринбурга. Пенсионера приняли 
очень хорошо, вежливо ответили на во-
просы, но сказали, что получения знака 
отличия придется ждать 2-3 месяца. На 
момент обращения в редакцию прошло 
почти полгода, но супружеская пара по-
прежнему находилась в томительном 
ожидании.

Редакция газеты «Пенсионер» напра-
вила запрос в областное министерство 
социальной политики, чтобы получить 
разъяснение о порядке получения знака 
«Совет да любовь». Мы получили ответ из 
министерства и приводим выдержки из 
него. Наверняка эта информация будет 
полезна семейным парам - золотым 
юбилярам.

Знак отличия «Совет да любовь» 

утвержден Законом Свердловской об-
ласти от 23 декабря 2010 года. Им могут 
быть награждены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Свердловской области, 
непрерывно состоящие в браке 50 
лет. Знак является 
формой поощрения 
граждан за созда-
ние крепкой семьи, 
в которой воспитаны 
один или несколько 
детей. Получить его 
не могут граждане, 
имеющие неснятую 
или непогашенную 
судимость, нарушав-
шие установленные 
федеральным зако-
нодательством пра-
ва и законные ин-
тересы ребенка, а 
также те, у кого есть 
дети с неснятой или 
непогашенной суди-
мостью. 

Супруги, которые 
претендуют на получение знака отличия 
«Совет да любовь», должны подготовить 
и предоставить в управление социаль-
ной политики по месту жительства сле-
дующие документы: заявление; паспорта 
или иные документы, удостоверяющие 
личность; свидетельство о заключении 
брака; свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); свидетельство о браке 

(разводе) детей (ребенка) или справку 
о заключении (расторжении) брака, 
выданную органами записи актов граж-
данского состояния; справку о перемене 
фамилии и (или) имени, отчества, выдан-
ную органами ЗАГС, в случае перемены 

детьми (ребенком) фамилии и 
(или) имени, отчества. 

Управление социальной по-
литики отправляет запросы по 
инстанциям. После получения 
всех необходимых документов 
в установленном порядке фор-
мируется наградной лист. Его 
направляют в министерство 
социальной политики Сверд-
ловской области, которое в 
течение 30 дней тоже осущест-
вляет необходимые проверки. 
После их окончания документы 
в течение 14 дней направляют 
в правительство Свердловской 
области. 

Окончательное решение о 
награждении принимает губер-
натор Свердловской области, 

оно в 2-месячный срок оформляется 
специальным указом. 

В письме из министерства сообщили, 
что супруги Карелины были награждены 
знаками «Совет да любовь». Вручение 
медалей прошло в ЗАГСе Чкаловского 
района. Редакция сердечно поздравляет 
золотых юбиляров!  

Светлана Шигорина

сколько ждать награды 
за любовь и верность?

Хотите 
освоить 

макраме?
Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала (усадьба 
Ошуркова) объявляет набор в сту-
дию макраме с 9 июля 2016 года.

Макраме – узелковое плетение - 
снова вошло в моду в наши дни. Из-
делия, выполненные в этой технике, 
радуют глаз удивительной красотой 
и гармонией узлового узора. 

В студии вы научитесь основ-
ным приемам плетения в технике 
макраме. После обучения в студии 
вы сможете создавать уникальные 
изделия: объемные игрушки, цве-
ты, кошельки, косметички, броши, 
кулоны и браслеты.

В конце 2016 года в Центре тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала пройдет выставка 
лучших работ участников студии.

Занятия будут проводиться в 
усадьбе Ошуркова (г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 10) по субботам с 11 
до 15 часов.  Продолжительность 
обучения - 1 год.

Занятия проводятся в группах по 
8-10 человек. Стоимость одного за-
нятия – 400 рублей.

Обязательна 
предварительная запись по 

тел.: (343) 251-04-22
адрес: г. Екатеринбург, 

усадьба Ошуркова, 
ул. Чапаева, 10
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