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Мечта – попасть  
в мировую Паутину

Седовласые ученики –  
самая благодарная аудитория

Наш век – век новейших 
информационных тех-
нологий. Молодые люди 
успешно овладевают все-
ми достижениями ком-
пьютерной индустрии. 

Однако и старшее поко-
ление не хочет отставать 
от молодежи, старается 

идти в ногу со временем.
Так, с этого месяца в городе 

действуют бесплатные курсы 
по обучению пенсионеров 
пользованию терминалами 
электронной очереди, рас-
положенными в многофунк-
циональных центрах по об-
служиванию населения, если 
коротко – МФЦ. Открыла их 
общественная молодежная 
палата при городском Собра-
нии депутатов, выяснив, что 
специальных консультантов 
по использованию новых ап-
паратов в МФЦ нет. Зато у пен-
сионеров есть трудности при 
занятии очереди через тер-
минал. Первые седовласые 
ученики уже посетили цен-
тральную детскую библиотеку, 
где за полчаса познакомились 
с устройством и возможностя-
ми терминала, называемого в 
народе «тумба».

– Наши жители стали полу-
чать государственные услуги в 

электронном виде, количество 
таких услуг постоянно растет. 
И очень важно, чтобы нарав-
не с молодежью воспользо-
ваться ими смогли пенсионе-
ры, – отмечает председатель 
молодежной палаты Антон 
Семенов. – Установленные 
терминалы заработают на 
полную катушку, если ими без 
проблем сможет пользоваться 
человек любого возраста.

В число первых обучаемых 
вошла Раиса Кадочникова. В 
свои 72 года Раиса Марков-
на старается поддерживать 
активный образ жизни, яв-
ляется членом комитета ТОС 
137 микрорайона. Посколь-
ку проживает на Калмыко-
ва, то нуждается в услугах 
ближайшего к ней МФЦ на 
Сиреневом, 16. Говорит, 
что после занятия, прове-
денного общественниками, 
уверенно использовала тер-
минал – проконсультирова-
лась по компенсации услуг 
ЖКХ. Помогла и памятка, 
полученная в конце занятия. 
Тяга ко всему новому – это, 
вероятно, в крови: внук 
Александр по профессии 
инженер-программист. Есть 
и мечта у Раисы Марковны 
– обучиться навыкам работы 
на компьютере, общаться с 
помощью Всемирной пау-

тины, чтобы иметь доступ к 
любой информации и ориен-
тироваться в ней. 

– Разве могла я предста-
вить, что освою компьютер, 
– делится впечатлениями 
Раиса Марковна. – Данная 
деятельность отлично трениру-
ет интеллектуальные способ-
ности, повышает самооценку, 
способствует адаптации к 
постоянно меняющимся со-
циальным условиям.

Член палаты и сотрудник 
МаГУ Гульсина Гиляжева, уча-
ствующая в акции по обуче-

нию пенсионеров в качестве 
преподавателя, утверждает, 
что ее новоиспеченные уче-
ники – самая благодарная 
аудитория: никогда не опаз-
дывают на урок, скрупулезно 
записывают каждое слово, 
задают вопросы и вникают в 
новые для них термины. По-
тому и результаты обучения 
у многих уже налицо.

Запись на курсы молодеж-
ная палата продолжает по 
телефону 439-489 

Семен Бодров

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского отделения  
партии «единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/2
1 декабря – 10.00–13.00 – юрист, член 

партии «Единая Россия» Ирина Викторовна 
ЗВарИч;

6 декабря – 14.00–17.00 – тематический прием по 
пенсионному обеспечению ведет заместитель начальни-
ка управления городского пенсионного фонда Наталья 
Васильевна ВИлкоВа;

7 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия» Иван Викторович СеНИчеВ;

8 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, сторонник 
партии «Единая Россия» егор константинович ко-
жаеВ;

13 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, член пар-
тии «Единая Россия» роман алексеевич коЗлоВ;

14 декабря – 14.00–17.00 – тематический прием по 
льготам и субсидиям ведет начальник отдела льгот и суб-
сидий ЖКУ управления социальной защиты населения 
города Наталья александровна ЭйВаЗоВа;

15 декабря – 14.00–17.00 – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина Викторовна ЗВарИч;

20 декабря – 14.00–17.00 – руководитель местного ис-
полнительного комитета, член партии «Единая Россия» 
алексей евгеньевич МалофееВ;

21 декабря – 14.00–17.00 – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина Викторовна ЗВарИч;

22 декабря – 14.00–17.00 – депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия» Сергей Иванович еВСтИгНееВ;

27 декабря – 14.00–17.00 – глава Правобережного райо-
на, член партии «Единая Россия» Надежда Николаевна 
ефреМоВа;

28 декабря – 14.00–17.00 – председатель совета вете-
ранов Правобережного района александр Никитович 
Мякушко.

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «единая Россия»  

по адресу:  пр. Пушкина, 19
1 декабря –14.00–16.00 – прием по юридиче-

ским вопросам  ведет квалифицированный юрист.
6 декабря – 15.00–17.30 – алексей Иванович гущИН, 

депутат ЗСЧО.
7 декабря – 15.00–17.30 – александр леонидович 

МаСтруеВ, депутат ЗСЧО
8 декабря – 15.00–17.30 – александр олегович Мо-

роЗоВ, депутат МГСД, секретарь ММО ВПП «Единая 
Россия».

12 декабря – 15.00–17.30 – Сергей Викторович ше-
пИлоВ, депутат ЗСЧО.

13 декабря – 15.00–17.30 – анатолий федорович 
коВалеВ, председатель совета ветеранов Орджоникид-
зевского района.

14 декабря – 17.00–19.00 – выездной прием для жителей 
124 и 132 микрорайонов (округ № 26), ул. Галиуллина, 24/3, 
ведет Сергей Витальевич король, депутат МГСД.

15 декабря – 15.00–17.30 – александр Иванович 
ДеруНоВ, депутат МГСД, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК».

20 декабря – 15.00–17.30 – петр петрович геСС, глава 
администрации Орджоникидзевского района.

21 декабря – 15.00–17.30 – тематический прием по 
субсидиям и льготам ведут представители управления 
социальной защиты.

22 декабря – 18.00–20.00 – тематический прием «На 
приеме у юриста» ведет член ассоциации юристов рос-
сии.

27 декабря – 15.00–17.30 – тематический прием по 
начислению пенсии ведет любовь Ивановна штейН, 
заместитель начальника управления пенсионного фонда.

Справки и запись по телефону 248-298.

 из нашей почты
Я РаЗНое повидала: пережила 
войну, застой, перестройку. Ру-
ководителей страны, пожалуй, с 
десяток сменилось. 

При ком жилось лучше? При всех хоро-
шо, если жить умеешь. А если серьезно, 
я жаловаться не привыкла. 

Всю жизнь работала, детей подняла. 
Сейчас – сад, правнуки подрастают – в 
общем, без дела не сижу. До сада бес-
платный автобус пустили. По хорошим 
дорогам теперь ездим – весь город 
ремонтируется. Рядом с домом открыли 

большую поликлинику, с вежливыми 
врачами, современным оборудованием. 
В «Магнитогорском металле» постоянно 
читаю о многих добрых делах, которые 
делают нашу жизнь комфортнее. Сейчас 
о здоровье заботиться надо, а осталь-
ное – дело наживное. Пенсию вот уже 
нажила – хватает, да и повышает ее ны-
нешняя власть регулярно, к праздникам 
– дополнительные выплаты. На родном 
предприятии нас, ветеранов ММК, тоже 
не забывают – считаю, что и нам о нем 
забывать не следует.

Танзиля муллаБаева,
79 лет

Не забываю о комбинате назначение
Прокурор  
Агаповки
ПРокуРоРоМ агаповского райо-
на назначен старший советник 
юстиции Леонид Зорин.

Ранее он руководил Челябинской про-
куратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах. 
Соответствующий приказ подписал 
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. 
Прежний прокурор Агаповского района 
Алексей Гиллер утонул 8 августа этого 
года в озере Банном во время купания.


