
Наша молодежь прекрас-
но знает, чем можно занять 
свободное время, если дома 
есть компьютер с выходом 
в Интернет. 

А вот пожилые, даже имея 
под рукой это чудо со -
временных технологий, 

не всегда знают, как им поль-
зоваться, а главное, что оно 
может им дать. А ведь с его по-
мощью можно вести активную 
переписку с родственниками, 
друзьями, коллегами по работе, 
читать электронные газеты и 
журналы, листать книги в вэб-
библиотеках, смотреть любые 
фильмы и сериалы, не пользуясь 
телевизором и видеомагнито-
фоном, играть в минуты отдыха. 
Не говоря уже о более дешевой 

связи с семьей и друзьями, ви-
деообщении с родственниками 
и товарищами или, наконец, 
поиске в Интернете друзей, 
одноклассников, коллег. Для 
того чтобы все это богатство 
стало доступно старшему по-
колению, нужно 
лишь пройти курс 
обучения…

И вот в рам -
ках социально-
ориентированной 
политики Магнито-
горского государ-
ственного университета на базе 
Южно-Уральского регионального 
центра интернет-образования 
при МаГУ прошла подготовку 
первая группа пилотного про-
екта «Интернет – общение без 
границ», в рамках которого пен-

сионеры бесплатно обучились 
работе со Всемирной сетью и 
другим компьютерным прему-
дростям. Теперь все они – дипло-
мированные специалисты.

Проект «Интернет – общение 
без границ» еще раз доказал, 

что тяга к но-
вым знани-
ям и свежей 
информации 
свойственна 
в любом воз-
расте. Одна 
из главных 

задач – научить пожилых рабо-
тать в Интернете. В будущем, 
благодаря приобретенным 
знаниям, любой из них может 
устроиться на работу. Но все же 
наиболее важным открытием 
для них пока стала именно воз-

можность безграничного обще-
ния. Электронная почта, аська, 
сайт «Одноклассники» – сегодня 
для них не пустые слова. 

Самому старшему ученику 
Теодору Николаевичу Хорошеву 
уже 86 лет. Месячные курсы 
помогли ему отыскать информа-
цию о своих родных: «Я нашел в 
архивах, которые оказывается 
доступны через Интернет, све-
дения о своих братьях, которые 
погибли на войне. Кроме того, 
через Всемирную сеть я имею 
возможность поговорить с много-
численными родственниками, ко-
торые живут практически во всех 
уголках нашей страны. Ездить 
к ним дороговато, а общаться 
с помощью компьютера можно 
легко и в любое время».

Выпускники пилотного проекта 
благодарят преподавателей. А 
те, в свою очередь, говорят спа-
сибо своим ученикам: «Это был 
первый опыт подобной работы, 
результатом которой мы более 
чем довольны. Такая аудитория 
– очень работоспособна, добро-
душна, не капризна, у них нет 
боязни открывать для себя неиз-
вестное, напротив – они радуют-
ся всему новому. И что особенно 
их отличает – они ценят каждый 
день, каждую минуту своей жиз-
ни. И этому мы, в свою очередь, 
можем учиться у них. На занятия 
к ним всегда идешь с хорошим 
настроением: ведь знаешь, что 
тебя с нетерпением ждут», – го-
ворит заместитель директора по 
учебной работе интернет-центра 
Юлия Сапрыкина.

Обучение на курсах бесплат-
ное. Магнитогорский государ-
ственный университет делает 
все возможное, чтобы дольше 
сохранять проект социальным. 
Надо сказать, что желающих 
уже сейчас набралось на много 
курсов вперед 

Гульсина уметбаева

лицом  к  городусуббота 10 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

С 1 мая по 15 октября   В это время действует сезонная льгота на проезд для пенсионеров-садоводов

  из нашей почты

Открытое письмо 
главе города

Уважаемый  
евгений Николаевич Тефтелев!
Нам, жителям домов по улицам Советская, 

Индустриальная, Лесопарковая и Гагарина, 
крайне неудобно добираться до лечебных, 
образовательных и социальных учреждений, 
банков, торговых рынков и спортивных 
объектов, расположенных в нижней части 
Ленинского и Правобережного районов. В 
свою очередь людям, проживающим в этих 
районах, очень затруднительно добраться до 
Правобережного кладбища, садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов, 
расположенных в западной части города, за 
телецентром.

Просим вас рассмотреть вопрос о введе-
нии автобусного маршрута или маршрутного 
такси, маршрут которых охватывал бы район 
верхней части улицы Гагарина до проспекта 
Ленина и ниже на восток. Обращаем ваше 
внимание на остановки трамвая на пересече-
нии улиц Советской и Ленинградской: здесь 
нет ни одного остановочного комплекса, 
территория не благоустроена.

С уважением ваши избиратели
титова, Петров, ткачев, семенов  

и другие, всего около двухсот подписей

 льготы
На любой день
ПеНсИоНеры-садоводы получили 
сезонные льготы на проезд в элек-
тричках.

В Челябинской области сезонные льготы 
пенсионерам-садоводам на проезд в элек-
тричках составят 70 процентов стоимости 
проезда и не будут привязаны к выходным 
дням. Депутаты Законодательного собрания 
области приняли в трех чтениях соответ-
ствующий закон. Льгота действует для пен-
сионеров, имеющих сады, огороды, дачные 
хозяйства, с 1 мая по 15 октября на основа-
нии месячных абонементных билетов для 
проезда пассажиров на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения. При 
этом льготники самостоятельно определяют 
дни поездок (но не более 15 дней в месяц). 
По словам первого заместителя министра 
социальных отношений Валерия Лугини-
на, раньше подобные скидки действовали 
только в пятницу, субботу и воскресенье. 
На предоставление льгот в бюджете области 
предусмотрены ассигнования в размере 2,3 
миллиона рублей.

Галина иванова,  
собкор «мм» в челябинске

В рамках проекта «Интернет – общение без границ» 
пенсионеры обучились компьютерным премудростям

Сети все возрасты 
покорны

ПосТавлеНа Точка в повы-
шении тарифов жкХ: в этом 
году оно отложено до мая. жи-
лищные услуги подорожают на 
2,7 процента, коммунальные 
– на 15.

Основным тормозом роста тари-
фов стало решение заморозить 
все статьи затрат в кальку-

ляциях жилищников: и зарплата, и 
материалы – все осталось на уровне 
прошлого года. Единственные две 
статьи, которые повлияли на себе-
стоимость услуг и дали рост тарифов, 
– газ и электроэнергия.

Еще один «минус» для населения, 
неизбежный с точки зрения феде-
рального законодательства, – уход 

от так называемого перекрестного 
субсидирования, который коснулся 
водоснабжения и водоотведения. 
Если в прошлом году горожане 
оплачивали 83 процента их стои-
мости, то в нынешнем – уже 95. 
Так что изменение «водяных» сумм 
в квитанциях будет вызвано в 
большей степени именно этим об-
стоятельством, а не фактическим 
ростом тарифов.

Стоимость услуг, которые от цены 
газа или электроэнергии зависят 
слабо, не изменилась. На прежнем 
уровне сохраняется плата за наем 
жилья и капитальный ремонт, обслу-
живание мусоропроводов и газо-
вого оборудования. Единственное 
исключение – вывоз и захоронение 

бытовых отходов, но в итоговой сум-
ме это буквально несколько рублей,  
для средней квартиры – четыре 
с копейками, так что «мусорную» 
тему можно не затрагивать. С дру-
гой стороны, именно здесь многие 
специалисты и ожидали увидеть 
повышение тарифа – поскольку в 
Магнитке сегодня он самый низ-
кий в области. Для сравнения: в 
Челябинске он выше в два раза, в 
Южноуральске, Озерске, Копейске 
и Кыштыме – в четыре.

Если говорить о коммунальных 
услугах, которые не регулируются 
на местном уровне, то традиционно 
именно они и дали основной рост. 
В результате, если рассматривать 
типовую квартиру «федерального 

стандарта жилья» – двухкомнатную, 
площадью 54 кв. м, в которой про-
живают три человека, ощутимее 
всего подорожали отопление и 
горячее водоснабжение – плюс 
108 и 99 рублей соответственно. 
Грустно, но вполне логично, учиты-
вая общероссийское повышение 
стоимости газа для котельных на 26 
процентов, а электроэнергии – аж 
на 40. Именно потому, что самым 
«дорогим» в квартплате было и 
остается отопление, и смещены 
привычные сроки изменения та-
рифов. И «квартплатный подарок» 
вместо новогоднего стал первомай-
ским – когда графа «отопление» из 
квитанций исчезает и повышение 
не так сильно бьет по кошельку 

горожан. Чтобы перенести этот срок 
на конец отопительного сезона, 
городским властям пришлось из-
рядно потрудиться.

Подводим итог. Если в прошлом 
году новогоднее повышение «ушло» 
за 13 процентов, то в нынешнем 
рост составит 11,8 процента. Из-
начально предполагалось 14 «с хво-
стиком» – именно такую планку по-
вышения спустил в город областной 
центр. То есть совместные «битвы» 
городской администрации и депу-
татского корпуса с коммунальщи-
ками для квартиры «федерального 
стандарта жилья» сэкономили по-
рядка 73 рублей и «оттянули» по-
вышение квартплаты до окончания 
отопительного сезона 

Отсрочка на полгода
Самым «дорогим» в квартплате остается отопление

Электронная почта,  
аська –  
сегодня для них  
не пустые слова 


