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НАМ ГОДА НЕ БЕДА

Бабушка-онлайн
У Галины Сергиенко опять в
духовке сгорела курица. С утра
она «зависла» в Интернете, наполняя информацией семь своих тематических групп в соцсетях: «Философскую страничку»
с рассуждениями на тему «время слишком драгоценно, чтобы
его тратить», поэтическую с любимыми стихами, «Театральный
Ярославль», слегка феминистскую с названием «У женщины
нет возраста с рождения»… Так
она поступает ежедневно.
А ведь сначала была депрессия. Галина Сергиенко, блестящий учитель биологии и химии,
завершила свою трудовую деятельность в институте развития
образования, вышла на пенсию
и взвыла от одиночества. Единственная ее дочь уехала работать в Москву. И тогда, в 68 лет,
она записалась на компьютерные курсы в Некрасовскую библиотеку.
– Пользоваться компьютером я умела, – вспоминает Галина Васильевна события трехлетней давности. – Все-таки много
лет готовилась к урокам, умела

находить в Интернете информацию. Но курсы расширили мое
информационное поле до бесконечности. Теперь я смотрю в
ютубе мои любимые театральные постановки, онлайн оплачиваю счета, записываюсь на прием к врачу, нахожу лекарства через справочную аптек. Но главное, я общаюсь!
По поводу горелых куриц
и групп в соцсетях друзья подтрунивают. Мол, родился новый блогер, и пора зарабатывать
деньги. Галина Васильевна об
этом подумывает. Пока же продолжает наведываться в библиотеку. Дело в том, что бывших выпускников «золотого возраста»
там не бросают и время от времени проводят тематические уроки по новинкам Интернета.

Учим, пока не научим
– Раньше я думала, что для
пожилых главное – общение.

ВНИМАНИЕ: ОБМАН

Звоните в полицию!
По нашему дому ходят
электрики и предлагают заменить предохранители в электрощитках. Большой стоит 1950 рублей, маленький – 700 рублей, и этих
маленьких надо три штуки. Итого
получается 4050 рублей. Оплату
берут наличными на месте, выдают
квитанции. Насколько легально действуют электрики и какую фирму
они представляют? Если их направил УК Дзержинского района, почему
жильцов официально не уведомили?
Или это чья-то самодеятельность?
В. ФЕДОРОВА, ул. Волгоградская
– Эти электрики – частники, которые никакого отношения к ТНС не
имеют, – пояснили в администрации
Дзержинского района. – Информацию
о них уже передали в УМВД по Ярославской области. Если они придут к вам
еще раз, звоните в полицию.

Выпускницы курсов Галина Сергиенко и Татьяна Оралкова.

Теперь поняла: нет, самовыражение! Доказать себе, что могу
победить и приручить компьютер, – вот лейтмотив наших учеников! – рассуждает Ирина Агашина.
Эта энергичная женщина,
много лет отработавшая учителем русского языка и литературы, заслуженный работник культуры РФ, получившая награду аж
в самом Кремле, сейчас главный
в Некрасовской борец с цифровым неравенством. Проект для
пожилых называется «Вместе в
электронный век».
– Первую группу из шести
человек мы набрали в 2010 году,
– вспоминает Ирина Агашина.
– Сначала учили основам работы на компьютере, потом поиску информации в Интернете, пользованию социальными
сетями, электронной почтой,
скайпом, государственными услугами, онлайн-платежами.

Пенсионеры на курсы записывались разные. У некоторых знания были нулевыми и
при виде клавиатуры они впадали в ступор. Так было с бывшей учительницей Раисой Григорьевной. Теперь же она пишет
на компьютере стихи и даже посвятила курсам благодарственную поэму. Между прочим, на
момент обучения ей было уже
за 80.
А самым же возрастным выпускником курсов стал 91-летний профессор политехнического университета, который хотел
по скайпу общаться с живущим в
США сыном.
– Запросы у наших учеников
самые разные. Кто-то хочет научиться пользоваться скайпом,
а кто-то обрабатывать фотографии, снимать видеоролики и выкладывать их в ютуб. Учим всех.
Пока не научим, – резюмирует
Ирина Агашина.

Через несколько лет после
открытия курсов в библиотеке
ликвидация компьютерной безграмотности пожилых стала региональным трендом. В рамках
целевой программы «Социальная поддержка населения Ярославской области» на это выделялись деньги. Сегодня финансирование по областной программе свернуто. А нет денег – нет
услуги.
Обзвон показал, что из четырех компьютерных курсов в
Ярославле осталось два: в библиотеке им. Некрасова и в
МУБиНТе. Причем в МУБиНТе
нас торопили записаться: места
заканчиваются.
Возможно, ничего ужасного в этом нет. На пенсию выходят люди, владеющие компьютерами лучше пенсионеров 10-летней давности. Но…
– Вы хотите пройти компьютерные
курсы?
Будете
481-м, – отвечает на телефонный звонок Ирина Агашина.
И поясняет уже мне. – Это не
значит, что все позвонившие
подтвердят свое участие. Но
потребность в курсах по-прежнему есть.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

ГОРСПРАВКА

Будет ли в «Юбилейном»
реконструкция?
Интересует благоустройство
парков. Например, «Юбилейного»,
в котором тренируется почти весь
Ленинский район. Из наблюдений: парк
освещен не более чем на 40 процентов,
дорожки для бега отсутствуют, да и асфальт тоже. Бегаешь в темноте среди
корней деревьев, как первобытный человек. В перспективе: вывернутые колени
и сломанный нос…
Сергей М.
– Парк «Юбилейный» включен в губернаторский проект «Решаем вместе». В
2019 году будут проведены реконструкция
и благоустройство парка. В рамках проекта планируется замена асфальтового покрытия, ремонт ограждения и другие работы по благоустройству, – ответил заместитель мэра Ярославля Алексей ТОРОПОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат № 7610-5, почтовый адрес: 150000, г.Ярославль, ул.Республиканская, д.45, адрес электронной почты
sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 89066393873, 947514, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 394, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Ярославль, Заволжский р-н, СНТ
им.Мичурина, сад 4, участок № 52, образуемый путем раздела земельного участка с сохранением
исходного в измененных границах с кадастровым номером 76:23:020603:41.
Заказчиком кадастровых работ является: Сигалаев Владимир Иванович, г.Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д.24, кв.72, тел.: 244623.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко») « 06 » ноября 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул.
Республиканская, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 03 » октября 2018 г. по « 06 » ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с « 03 » октября 2018 г. по « 06 » ноября 2018 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г.Ярославль, Заволжский р-н, СНТ им.Мичурина; земли города Ярославля, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:23:022201, а так же другие смежные землепользователи, чьи интересы и права могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 110

Реклама

От депрессии
до блогерства

Cамые первые в Ярославской
области компьютерные курсы
в областной универсальной
научной библиотеке им.
Н.А. Некрасова работают до
сих пор. И весьма успешно.

Успеть
записаться

