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Планшет
в подарок бабушке
WI-FI, BLUETOOTH, WHATSAPP, ПРОВАЙДЕР, ПРОФИЛЬ, АККАУНТ – ТЕРМИНЫ, В КОТОРЫХ ХОРОШО РАЗБИРАЕТСЯ
ДАЖЕ ШКОЛЬНИК, НЕ ВСЕГДА ПОНЯТНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ. ЧТОБЫ ОСВОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ, НА БАЗЕ КЛУБА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
НА УЛИЦЕ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 23, ПРОХОДЯТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ. НАСКОЛЬКО СЛОЖНО РАЗБИРАТЬСЯ В НОВЫХ
ФУНКЦИЯХ ЛЮДЯМ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА, УЗНАЛ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

В

ера Алексеевна много лет проработала в финансово-экономической сфере. Она призналась, что
раньше значительную часть времени
занимала работа, возможности обу
чаться не было, и потребность осваивать компьютер возникла со временем.
– Посещать платные курсы было накладно, – рассказывает она. – Я узнала, что в клубе «Активное долголетие»
проходят бесплатные занятия. Преподаватели отвечают на вопросы терпеливо, спокойно и доходчиво. Современные средства связи открывают огромные
возможности. Я общаюсь с дочерьми по
скайпу. Чаще всего посещаю сайт госуслуг, захожу на сайт жилищно-коммунальных услуг, заказываю билеты на
автобус, на выставки. Еще мне помогает книга «Азбука интернета» – совместное издание Пенсионного фонда России
и Ростелекома.
Нине Алексеевне, другой ученице, 88 лет.
Дома она бывает редко: то на дыхательной
гимнастике, то в бассейне, то на экскурсиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дарья
КАФТАННИКОВА,
специалист
по социальной работе:
– Я преподаю компьютерную грамотность, а также занимаюсь
физической культурой и дыхательной
гимнастикой с людьми старшего
поколения. Повысить свой уровень
приходят разные люди. Все они очень
заинтересованы в получении новых
знаний. Кто-то хочет завести электронную почту или сменить пароль,
кто-то хочет узнать, как перенести
фотографии с телефона на компьютер,
кто-то хочет научиться заказывать
билеты в театр, записываться на прием
к врачу, работать со смартфоном или
планшетом. Наше поколение выросло в
другой информационной среде, и мы не
представляем себе жизни без связи. Но
и пенсионеры понимают, что без этого
сейчас никуда.

НА КОНТРОЛЕ
Продолжаем нашу рубрику «На контроле». Житель города обратился в редакцию:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что происходит по улице Молодежная от дома 2 до дома 14,
корп. 3. Работает спецтехника, информации о том,
что они делают, нет! Какая организация проводит
работы? Что-то бурят, развели грязь и испортили газон.
Мы обратились с этим вопросом к нача льник у отдела по вопросам строительства и архитект у ры а дминистрации города Ната лье Гриневой.
Ответ читайте в следующем номере.

?

!

Задайте свой вопрос администрации города через «Долгие Пруды».
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С 25 ФЕВРАЛЯ
В ШКОЛЕ № 6 БУДУТ
ПРОХОДИТЬ ГРУППОВЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
В клуб «Активное долголетие» Нина
Алексеевна пришла, чтобы лучше понимать, как работать с планшетом.
Устройство пенсионерке подарил сын,
который живет в другом городе, чтобы
она могла общаться с родными людьми.
Но показал только, как его включать и
выключать. На занятия бабушка пришла, чтобы улучшить навыки работы
с новым средством связи.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА ЗАНЯТИЯ
Записаться на бесплатные курсы по
программе «Активное долголетие»
можно в Центре социального обслуживания населения по адресу:
ул. Циолковского, д.24,
по телефону 8 (495) 408-64-66.

– Мы – дети войны, были в оккупации,
у нас даже радио не было, – вспоминает Нина Алексеевна. – Теперь я представить не могу, как мы жили без телефо-

МНЕНИЕ
Валентина НИКОЛАЕВА:
– Я не могу жить вне времени. Если
не освою компьютер, значит, жизни
нет. Мне просто повезло. У нас такой хороший педагог. Я теперь могу
и записаться к врачу, и с подружками пообщаться. В «Одноклассниках» нашла много старых друзей.
Говорят, «Инстаграм» еще интересней, но это я пока не освоила.
на! Моя внучка живет в Черногории, я
постоянно общаюсь с ней. Хорошо, что
теперь в Долгопрудном есть куда прийти и задать все вопросы про смартфон и
интернет. Здесь меня уже научили писать сообщения по ватсапу. Еще я ищу
рецепты, так как занимаюсь травами,
а фотографировать меня научил внук.

РЕКЛАМА
С благодарностью купим отдельные предметы, коллекции советского или
дореволючионного времени: книги, архивы, плакаты, рекламы, открытки,
фото, значки, картины, изделия из металла и форфора, детские игрушки. Все
о дирижаблях, самолетах, Олимпиаде-80. И многое другое. 8(495) 408-77-69,
8(916) 929-09-41, 8 (917) 515-71-93.
УСТАНОВКА АНТЕНН цифрового ТВ, прокладка кабеля, ремонт телевизоров. Тел.: (495) 576-36-49; 8-968-917-88-34.
ЖЕНЩИНА, высшее образование, без проблем, скромная, 60 лет, познакомится с мужчиной близкого возраста, высоким, без проблем, для
серьезных отношений. Тел. 8(967)047-76-82.
ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ арочного типа. Ширина 3 м, высота 2 м. Длина 4 м 12500 руб. 6 м - 14500 руб. 8 м - 16500 руб. 10 м - 18500 руб. 12 м - 12500 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8-919-283-76-54.
ПРОДАЮ КРОВАТИ армейского типа. Одноярусные, двухъярусные, с
прямой и полукруглой спинкой. Цена от 1450 руб. Доставка бесплатная.
Тел. 8-919-283-76-54
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Прием представителя
Уполномоченного по правам человека в Московской области в городском
округе Долгопрудный
Сударикова Вадима
Анатольевича.
Режим приема:
Понедельник с 16.00 до 20.00.
Вторник с 10.00 до 14.00.
Адрес: ул. Дирижабельная, 4.
Вторая, третья пятница месяца
(бесплатная юридическая
помощь) с 10.00 до 13.00 (в здании
администрации каб. 103).
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