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Старшему поколению - забота и внимание

По всей области проходят
мероприятия, посвящённые
приближающемуся Дню пожилых людей.

г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 122.
Тел.: (3532) 30-53-67, 30-53-68
ул. Самолетная, д. 198. Тел.: (3532) 45-41-71

- Наша задача - активизировать работу по оказанию пенсионерам материальной, социальнобытовой и других видов помощи
и проявить к людям старшего поколения внимание и милосердие, рассказывает министр социального
развития области Татьяна Самохина.
В преддверии этой даты в Орске на базе Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Советского
района открылась школа компьютерной грамотности.
Cпециалистами Центра разработана специальная программа обучения с учётом возрастных
особенностей граждан и уровня их
подготовки. Для успешного обучения и полноценной работы в сети
Интернет класс полностью оборудован необходимой техникой. За
период обучения граждане пожилого возраста научатся пользованию компьютером, получению государственных и муниципальных
услуг в электронном виде и работе
с текстовыми программами.
В настоящее время около 30%
учреждений социального обслуживания населения области помогают пенсионерам и инвалидам
познакомиться с современными
информационными технологиями.
Обучение проводится с 2011
года в рамках областной целевой
программы «Старшее поколение»,

Уже более 2000 пенсионеров обучились работе на компьютере на
базе учреждений социального обслуживания.
Фото автора
предусматривающей организацию
работы по совершенствованию
коммуникативных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей путем условий
для обучения их компьютерной
грамотности.
К примеру, в комплексных центрах социального обслуживания
населения Оренбурга, Бугуруслана, Бузулука, Гая, Новотроицка,
Асекеевского, Новосергиевского
и Ташлинского районов действуют
«Школы компьютерной грамотности», курсы «Компьютер с нуля». Здесь представители старшего
поколения учатся общаться при
помощи электронной почты, специальных программ для звонков в
сети Интернет. В ближайшее время школы компьютерной грамотности откроются в учреждениях
социального обслуживания насе-

ления Медногорска, Кваркенского, Кувандыкского, Матвеевского,
Октябрьского, Оренбургского и
Северного районов.
Дружить с компьютером пожилых людей и инвалидов побуждает все более широкое внедрение
в нашу жизнь информационных
технологий. В том числе и в сферу
социальных услуг.
По словам министра социального развития области Татьяны
Самохиной, органы социальной
защиты населения используют
дистанционные формы приёма
граждан уже не первый год. Активно используют он-лайн общение в
Оренбурге, Оренбургском районе
и в Новотроицке. Предусмотрена
такая возможность и в общественной приёмной министерства социального развития области.
Андрей ПЛОТНИКОВ
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