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Здоровья 
и хорошего 

настроения!
Пожелать мы хотим вдохновения,
Обаянием всех восхищать,
Только в радостном быть настроении
И с улыбки все дни начинать!

85 лет
Галина Яковлевна БАЗАНОВА, г. Екатеринбург 

65 лет
Эмилия Иосифовна ШВЕЦОВА,  
п. Левиха, Кировградский р-н

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Людмила Васильевна ВЕДЕНЕЕВА, г. Екатеринбург

Любовь Васильевна ДЕМИНА,  
с. Глинское, Режевской р-н 

Людмила Николаевна ЗАХАРОВА,  
г. Екатеринбург 

Надежда Ивановна КАЛУГИНА, г. Екатеринбург 
Галина Леонидовна ЛУКАНИНА, г. Красноуфимск

Галина Александровна МИЛОШЕВИЧ, 
г. Екатеринбург 

Мария Михайловна МИТЮХЛЯЕВА, с. Чувашково,  
Красноуфимский р-н 

Павел Сафронович САБУРОВ,  
п. Оус, Ивдельский р-н 

Лидия Прохоровна СИТНИКОВА, г. Новая Ляля 
Надежда Сергеевна ХАРИНА,  

п. Покровск-Уральский, Североуральский р-н
Галина Леонидовна ШАБЛЕВСКИХ,  

г. Екатеринбург
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8(343)707-44-77
8-922-129-69-89

Изготовление и печать книг 
•	мемуары,	буклеты,	фотокниги
•	сборники	стихов	
•	персональные	календари

Печать книги А5 
формата в мягком 
переплете 48 стр.

10 шт. – 3500 руб. 
30 шт. – 8000 руб.
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Организация дней рождения,  
юбилеев, торжеств, творческих встреч

8(343)707-44-77
8-950-55-76-003
8-922-600-50-99

Итоговая встреча 
участников проекта 
«Повышение качества 
жизни… – продление 
активного деятельностного 
долголетия». Приходите!

24 августа 2017 г. в 14.00 по 
адресу: ул. Первомайская, 24 А 
в актовом зале (бывший ДК им. 
Горького) пройдет торжественное 
собрание участников просветитель-
ского социально значимого проекта 
«Повышение качества жизни людей 
пожилого возраста – продление 
активного деятельностного долго-
летия» 2016–2017 гг. Люди старшего 
поколения соберутся на обсуж-
дение итогов проекта и вручение 
участникам документа, удостове-
ряющего факт прохождения курсов 
с перечнем дисциплин. Ожидаются 
гости и друзья проекта.

В рамках просветительского 
проекта в 2016–17 гг. пенсионеры 
бесплатно проходили первичный 
курс освоения компьютера и ра-
боты с основными программами, 
авторские мультимедийные экс-
курсии «Природное наследие Ура-
ла» и «Культурное наследие Урала: 
тайны, достопримечательности, 
маршруты», семинар «Взаимо-
действие с «четвертой властью: 
культура работы граждан со СМИ». 
Занятия проводили преподаватели 
Социального университета СРО 
ООО – общество «Знание» России 
– ООС «Инициатива»: Владимир 
Андреевич Панчишин, Александр 
Валентинович Шпак, Дарья Серге-
евна Кезина, Юрий Александрович 
Шумилов, руководитель проекта 
Сергей Юрьевич Радченко, извест-
ный на Урале обществовед, автор 

понятийно-категориального  образа 
«качество жизни». 

Участники прослушали цикл лек-
ций по активному долголетию.Лек-
ции читали: Сергей Юрьевич Рад-
ченко, профессор философии 
ПРА  – «Обзор технологий для здо-
ровья: вода и воздух – устройства, 
приборы и технологии», Андрей 
Иванович Щинов, врач высшей 
категории, к. м. н. – «Принципы 
питания для людей пожилого воз-
раста» и «Обзор оздоровительных 
систем для людей пожилого воз-
раста», Александр Валентинович 
Жихарев, председатель Прав-
ления Свердловского РО «Союз 
пенсионеров России» – «Вопросы 
трудоустройства людей пожилого 
возраста и деятельность общерос-
сийской общественной организа-
ции», Лидия Михайловна Попова, 
ведущий специалист Отделения 
Пенсионного фонда России по 
Свердловской области – «Обзор 
законов и нормативных актов по си-
стеме пенсионного обеспечения». 

«Люди пожилого возраста для 
нашей страны – это ее националь-

ное богатство, носители трудового 
опыта, хранители культурных и 
нравственных традиций. Нужно 
сделать все возможное, чтобы 
они жили долго, радостно, были 
полны сил и могли реализовать 
свои замыслы и проекты. Мы по-
старались им в этом помочь: дать 
возможность овладеть наработан-
ными в нашей стране передовыми 
научными знаниями из области 
медицинских, биологических, ан-
тропологических исследований. 
Цель проекта – донести до по-
жилых людей эти знания и помочь 
им постоянно быть в состоянии 
активного деятельного долголетия, 
помолодеть, активизировать их ум-
ственную деятельность, повысить 
культуру владения современными 
средствами массовой коммуни-
кации, информации. Пусть наши 
пенсионеры живут творчески, ак-
тивно! И живут как можно дольше», 
– говорит руководитель проекта 
С.Ю. Радченко.

Дарья Кезина, член Союза 
журналистов России

Приходите на итоговую встречу! 

Уважаемые участники социально значимого проекта! 
Приглашаем вас на итоговую встречу 24 августа, в 14.00, по 

адресу: ул. Первомайская, 24 А.
Вопросы – по телефонам: (343) 290-24-89; 219-45-62
Проект реализуется одним из старейших в Екатеринбурге общественным объедине-

нием ООС «Инициатива» при поддержке Общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» и ее руководителя В. В. Рязанского на средства гранта, вы-
деленного ООО «Союз пенсионеров России» и согласно Распоряжению Президента РФ 
№ 68-рп от 05.04.2016: «Об обеспечении 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».

Профессор С.Ю. Радченко с участниками проекта

С.Ю. Радченко поздравляет с 
участием в проекте В.В. Ткачева
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