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В Екатеринбурге продолжается 
просветительский социально 
значимый проект «Повышение 
качества жизни людей 
пожилого возраста – продление 
активного деятельностного 
долголетия». 

Проект уникален в своем роде и 
включает бесплатные для людей 

старшего поколения лабораторно-
практические занятия первичного курса 
освоения компьютера, Интернета и рабо-
ты с основными программами, семинар 
«Взаимодействие с «четвертой властью»: 
культура работы граждан со СМИ», автор-
ские мультимедийные экскурсии по куль-
турному и природному наследию Урала. 
А также – цикл лекций, в ходе которых 
пенсионеры знакомятся с современны-
ми технологиями для оздоровления, с 
особенностями питания и правильного 
дыхания для людей пожилого возраста, 
с передовыми научными знаниями по 
очистке воздуха и воды в домашних ус-
ловиях, с деятельностью Свердловского 
регионального отделения Союза пенси-
онеров России и особенностями нового 
пенсионного законодательства. 

В личном общении со специалистами 
участники могут задать интересующие их 
вопросы руководителю социально значи-
мого проекта «Повышение качества жиз-
ни людей пожилого возраста – продление 
активного деятельностного долголетия», 
обществоведу, профессору философии 
С. Ю. Радченко, врачу высшей категории, 
к.м.н. А. И. Щинову, руководителю Сверд-
ловского регионального отделения «Со-
юза пенсионеров России» А. В. Жихареву, 
специалисту отделения Пенсионного 
фонда России по Свердловской области 
Л. М. Поповой.

Разработчик и организатор проек-
та – одна из старейших общественных 
организаций Екатеринбурга, орган 
общественной самодеятельности «Ини-
циатива». Занятия проводят препода-
ватели Социального университета СРО 
ООО – Общество «Знание» России – ООС 
«Инициатива». 

Предполагается, что участие в про-
екте поможет людям пожилого возраста 
активизировать умственную, физическую 
и социальную деятельность, расширить 
круг общения и кругозор, «открыть окно» 
в современный мир. 

«Главная задача нашего просветитель-
ского  проекта – помочь людям пожилого 
возраста через просвещение, через 
активизацию умственной и социальной, 
коммуникативной деятельности, повы-

сить качество своей жизни. Мы стара-
емся «вооружить» старшее поколение 
современным научным знанием, –  как 
медицинским, биологическим, так и со-
циальным. Делимся информацией, как 
можно, используя передовые научные 
технологии, оздоровить себя и продлить 
свое активное долголетие. Надеемся, 
что по итогам реализации проекта наши 
участники будут жить дольше и более 
счастливо, деятельно, –  увидят перспек-
тивы, которые открывает перед ними со-
временная цивилизация и наше государ-
ство», –  рассказывает руководитель со-
циально значимого проекта «Повышение 
качества жизни людей пожилого возраста 
– продление активного деятельностного 
долголетия» С. Ю. Радченко.

Дарья Кезина
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Приходите обучаться, 
просвещаться и общаться!

Проект осуществляется в области 
образования и выполняется на сред-
ства гранта Союза пенсионеров России 
в соответствии с Распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации №68-
рп от 05.04.2016 «Об обеспечении в 
2016 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества 
и реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина». 

Занятия проходят бесплатно, с 
индивидуальным подходом к об-
учению, в группах по 6 человек.

Записаться на бесплатные за-
нятия просветительского соци-
ально значимого проекта можно 
по телефонам: 8 (343) 290-24-89; 
219-45-62.
Адрес: ул. Тургенева,  13, ауд. 420.

Руководитель проекта С.Ю. Радченко вручает 
одному из старейших участников А. С. Мальцеву 
сборник всероссийской конференции «Повышение 
качества жизни людей пожилого возраста – 
продление активного долголетия»

общество

8-982-648-66-46 
8-952-135-45-06

Ремонт и стРоительство
¡ изготовление теплиц, парников;

¡ беседки, летние веранды, автонавесы;

¡ утепление и ремонт завалинок;

¡ утепление домов;

¡ ремонт кровли, заборов,  
бань, окон и дверей;

¡ замена электропроводки.
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Консультации  
по телефонам: 


