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Они пришли сюда по пригла-
шению и по очень важному делу. 
Одна из нижегородских газет 
в рамках проекта форума, кон-
гресса средств массовой инфор-
мации, организовала встречу с 
главой администрации Канавин-
ского района, и ветеранам пре-
доставилась хорошая возмож-
ность задать животрепещущие 
вопросы Н.Н.Сатаеву и услышать 
точные ответы. Хотя Г.Г.Шибаева 
часто бывает в администрации 
и не упускает случая спросить 
о том, что интересует людей с 
ограничениями в здоровье, в 
этот раз она поставила проблему 
благоустройства в микрорайоне 
совхоза «Горьковский». И дет-
ская площадка в полуразрушен-
ном состоянии, и старикам негде 
посидеть тихим теплым вечером. 
Адреса, куда еще надо обратить 
взор районным властям, назвали 
другие члены организации ВОИ. 
Глава администрации ответил, 
что обязательно будет занимать-
ся всеми этими запросами.

Деловитый тон пронизы-
вал все мероприятия между-
народного форума. Ведущая 

тема 2011-го года – «Коммуни-
кации как фактор националь-
ного развития». В рамках ее 
рассматривались инноваци-
онные и инвестиционные про-

цессы в качестве важнейших 
инструментов модернизации 
экономики страны, стандарты 
качества коммуникаций и их 
применение, перспективы Рос-
сии в целом. 

В этом плане «узловым мо-
ментом» можно считать со-
глашения, подписанные пра-
вительством области с рядом 
крупнейших промышленных и 
научных корпораций. Одним 
из значимых мероприятий в 
рамках форума стало подпи-
сание соглашения о комплекс-
ном развитии автомобиль-
ного кластера на территории 
Нижегородской области. Под 
документом свои подписи по-
ставили губернатор Валерий 
Шанцев, председатель совета 
директоров компании «Рус-
ские машины» Зигфрид Вольф 
и президент «Группы ГАЗ» Бу 
Андерссон. Президент ком-
пании потом отметил, что за-
ключение этого соглашения 
открывает новый этап в разви-
тии автогиганта: «Эти проекты 
будут не только способство-
вать развитию Горьковского 
автозавода, но и должны дать 
импульс открытию новых авто-
компонентных производств в 
регионе». К сказанному можно 
добавить только одно. Очень 
бы хотелось, чтобы в этих боль-
ших планах нашлось место для 
такого предприятия, как «Авто-
деталь», учредителем которого 
является общество инвалидов 
и на котором имеют работу не-
мало людей с ограниченными 
возможностями. 

Светлана ИСАКОВА

О главном

У нижегородских пенсионеров, не желающих отставать от де-
тей и внуков в освоении электронных средств коммуникации, по-
явилась еще одна площадка, где они могут овладеть компьютер-
ной грамотностью.

Недавно в Зеленом городе, в пансионате ветеранов войны и труда, 
в рамках реализации областной целевой программы «Старшее поколе-
ние» открылся компьютерный центр для пожилых людей. Он оснащен 
четырьмя персональными компьютерами с принтером и web-камерой 
и располагает неограниченным доступом в Интернет. В освоении же 
базовых навыков владения этим электронным устройством «студентам 
третьего поколения» помогают специалисты.

Это не пустой перевод средств областного бюджета, брошенных на 
откуп модному поветрию. (Стоимость одного  центра составляет 170 
тысяч рублей, а до конца 2011 года в области планируется открыть еще 
четыре таких «точки»). Эта инициатива принадлежит активистам ветеран-
ских организаций области. Мало того, «курсы ликвидации компьютерной 
безграмотности» среди пожилых людей сегодня более чем востребова-
ны: в зеленогорском компьютерном центре со дня его открытия – аншлаг.

«Зачем пожилым людям нужен компьютер? - переспросила журнали-
стов министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носко-
ва, побывавшая в Центре. – За тем же самым, что и молодым. Эта техника 
будет востребована всеми. Любви к Интернету все возрасты покорны».

  Ну а опрос, проведенный среди начинающих пользователей ПК, 
показывает, что к компьютеру их привело и желание разговаривать со 
своими внуками на одном языке, лучше их понимать, и стремление об-
щаться по электронной почте с детьми, живущими в других городах, и 
возможность  решать бытовые проблемы, подать объявление, выписать 
нужный товар, быть информированным, развлекаться… Словом, не чув-
ствовать себя изолированным от общества. Ведь выход на пенсию – не 
конец жизни, а начало ее нового этапа.

Кстати
Старости свойственен консерватизм. Но в том, что многих по-

жилых людей современная техника отпугивает, виноват не он, 
а то, что ее создатели на стариков не рассчитывают. В прило-
женных к компьютерам инструкциях, например, и молодому-то 
сложно разобраться, буквы на клавиатуре ноутбуков мелкие. Но 
работа над специальными ПК для пожилых людей уже начата.

Идея этих проектов в том, чтобы компьютер приспособился 
к потребностям стариков. Упрощенный внешний вид, операци-
онная система сами подскажут, как смотреть фото, отправлять 
письма, работать в сети, когда принимать лекарства и многое 
другое. А автор одной из создающихся моделей позаботился 
даже о том, чтобы угол наклона экрана соответствовал требо-
ваниям эргономики: примерно как на пишущей машинке. Для 
этого он консультировался со специалистами по проблемам 
людей пожилого возраста – врачами-геронтологами.

Подготовила Елена МАСЛОВА

      •Праздник

В Законодательном со-
брании Нижегородской 
области в канун Дня по-
жилого человека прошло 
общественное обсуждение 
федерального закона о со-
циальном обслуживании на-
селения. Законопроектом 
вводятся единые правила 
предоставления социаль-
ных услуг населению на всей 
территории страны Помощь 
на дому, покупка продуктов, 
социально-психологиче-
ская поддержка – все эти 
услуги будут оказываться 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. В основном, конечно, 
это пожилые люди и граж-
дане с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Предполагается, что оказа-
ние социальных услуг будет 
бесплатным для граждан, 
имеющих доход, не превы-
шающий полтора прожиточ-
ных минимума, и это очень 
важно для пенсионеров.

На «чтениях» законо-
проекта было предложено 
перевести День пожилого 
человека в месячник, по-
скольку в октябре в области 

намечено большое количе-
ство культурных, спортив-
ных и других мероприятий, 
направленных на поддержку 
старшего поколения.

Из уже реализованных 
стоит отметить выделение 
(со стороны регионального 
правительства) единовре-
менной материальной по-
мощи в размере до 1 тысячи 
рублей социально незащи-
щенным гражданам.

А администрация об-
ластного центра наградила 
председателей первичных 
ветеранских организаций 
города благодарственны-
ми письмами. Награждение 
состоялось в театре «Ко-
медия», куда были пригла-
шены 450 бывших сотруд-
ников правоохранительных 
органов и работников ни-
жегородских предприятий, 
которые, будучи на пенсии, 
ведут активную обществен-
ную работу, занимаются па-
триотическим воспитанием 
молодежи, состоят в вете-
ранских организациях.

«Здесь собрались люди, 
- сказала на торжествах 
председатель комитета по 
труду и социальной работе 

с населением администра-
ции Нижнего Новгорода Га-
лина Гуренко, - для которых 
День пожилых людей – это 
второй профессиональный 
праздник: они воспитали 
детей и внуков, много тру-
дились и продолжают де-
лать Нижний Новгород луч-
ше, передавать молодым 
свой опыт».

Еще 380 ветеранов, но 
уже Нижегородского рай-
она, – работников образо-
вания, здравоохранения, 
культуры, ЖКХ, участников 
Великой Отечественной 
войны, «золотые» и «брил-
лиантовые» супружеские 
пары, -  побывали в Ниже-
городском государствен-
ном академическом театре 
кукол на празднике «Золо-
тая осень жизни». От ад-
министрации района все 
они получили подарки и 
посмотрели праздничную 
концертную программу с 
участием образцового кол-
лектива современной хоре-
ографии «Алиса». 

В микрорайоне «Бурна-
ковский» (Московский рай-
она Нижнего Новгорода) 
в День пожилого человека 

стартовала акция по сбо-
ру вещей для малоимущих 
граждан. В течение всего 
месяца члены Совета будут 
принимать взрослые и дет-
ские вещи – одежду, обувь 
игрушки. В конце октября 
все собранное рассортиру-
ют, сложат по принадлеж-
ности и начнут бесплатную 
раздачу.

Особым вниманием в эти 
дни были окружены работ-
ники энергопредприятий 
Нижегородского филиала 
ТГК-6, находящиеся на за-
служенном отдыхе. Ветера-
нов Нижегородской ГРЭС 
им. Винтера (г. Балахна) 
пригласили принять уча-
стие в экскурсионной по-
ездке в Городец – центр 
всемирно известных на-
родных промыслов. Для 50 
пенсионеров этой станции 
приобретены абонементы 
в отделение дневного пре-
бывания ГУ «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Балах-
нинского района». Для пен-
сионеров Новогорьковской 
ТЭЦ (г. Кстово) приобрете-
ны подарочные карты одной 
из крупных торговых сетей. 
Ветераны Сормовской ТЭЦ 
по традиции собирались 
на родной станции. Для них 
была подготовлена кон-
цертная программа и орга-

низовано чаепитие. А пен-
сионеры исполнительного 
аппарата филиала смогли 
побывать на представлении 
братьев Запашных в Ниже-
городском цирке. Некото-
рые из них пришли в цирк 
вместе с внуками.

…Старость – понятие 
относительное. И в пре-
клонном возрасте можно 
принести  много пользы 
обществу и себе, если жить 
полнокровно. И не слушай-

те тех, кто говорит, что если 
вам за …, то время упущено. 
Избежать старости нельзя, 
но и поддаваться, не сопро-
тивляться не стоит. Человек 
в силах отодвинуть ее на 
один-другой десяток лет. 
Одни ощущают старость в 
40-50 лет, другие и в 80 чув-
ствуют себя молодыми. Все 
зависит только от нас самих. 
Учиться рациональному об-
разу жизни не поздно в лю-
бом возрастном периоде.

Международная общественность отметила 1 октября День пожилого человека, 
который по решению Генеральной Ассамблеи ООН был провозглашен в 1990 году. 
Цель этого праздника – привлечение внимания к проблемам людей пожилого воз-
раста, к проблеме демографического старения населения планеты в целом, а так-
же к возможности улучшения качества жизни людей этой возрастной категории.

Зачем старикам
компьютер?

Золотая осень жизни

•Лента новостей

Факторы развития
Галину Георгиевну Шибаеву в сопровождении группы инва-

лидов и ветеранов Канавинского района я встретила на 16-ом 
международном форуме «Россия единая». Как оказалось, все 
эти люди не просто удовлетворяли свое любопытство, благо 
Нижегородская ярмарка находится в том же районе, в двух ша-
гах от офиса общества инвалидов. 

•Форум




