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Пенсионер с компьютером на «ты»
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове названы победители соревнований по компьютерному многоборью среди представителей старшего
поколения. На победу претендовали выпускники курсов
компьютерной грамотности из 16 муниципальных районов
и областного центра.

Г

лавная цель соревнований – популяризация
движения по овладению
компьютерными технологиями
среди граждан пожилого возраста, рассказал заместитель
председателя Союза пенсионеров России Сергей Ковшов.

“

Не так давно вы
окончили курсы
компьютерной грамотности, а сегодня соревнуетесь за звание самого
продвинутого пользователя. Будем рады видеть вас в
качестве наставников новых учеников наших компьютерных курсов!

– напутствовала участников
начальник отдела организации
социального обслуживания населения минсоцразвития Светлана Фомина.
По традиции пенсионеры
должны были продемонстрировать навыки работы в личном кабинете на портале госуслуг и умение ориентироваться
в поисковой системе «Яндекс».
Впервые в этом году в программу соревнований были включены задания по работе с госу-

дарственной информационной
системой ГИС ЖКХ. Кроме
того, члены жюри оценивали
домашнее задание конкурсантов, представленное в формате
презентации PowerPoint.
Абсолютным победителем соревнований стала Галина Верхолазова из Пугачевского района. Она будет представлять
область на VII Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге.
В номинации «Работа в
личном кабинете на портале госуслуг» победила Светлана Колышкина из Ртищевского
района,
самым
продвинутым пользователем
в «Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ»
стала Ольга Пеньковская из Саратова.
Татьяна Орлова из Самойловского района признана победителем в номинации «Работа в
поисковой системе «Яндекс».
Специальным призом награждена и самая пожилая участница чемпионата – 69-летняя Зоя
Воротыгина из Саратовского
района.

Диплом победителя за лучшую презентацию (домашнее
задание) вручили Сергей Перову из Балаковского района
– награждение совпало с днем
рождения пенсионера.
– Сергей Яковлевич был уже
достаточно опытным пользователем, когда пришел к нам
на курсы, как он сам говорил,
«восполнить некоторые пробелы в своем компьютерном образовании». Своими знаниями охотно делился с учениками
курсов, помогал им осваивать

Саратовские школьники
реанимировали робота
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратове на мероприятии «Скажи
ДА охране труда!» наградили молодых
победителей профильных конкурсов и
олимпиад.

С

обытие в одном из саратовских торговых центров состоялось под занавес
11-й региональной Недели безопасности труда, организованной министерством занятости, труда и миграции области.
Все желающие участвовали в профессиональной фотосессии, конкурсах, викторинах
и розыгрыше призов, примеряли спецодежду
и средства индивидуальной защиты, а также
консультировались у профильных чиновников, сотрудников центра занятости населения
Саратова и регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
Заслуженные награды были вручены участникам областной олимпиады по охране труда
и технике безопасности среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций, конкурса на лучшее сочинение по теме
«Что такое культура труда?», тематического
фотоконкурса среди школьников, а также видеоконкурса, посвященного Всемирному дню
охраны труда, среди студентов.
– Участники видеоконкурса очень порадовали нас своим креативным подходом к подготовке видеосюжетов: одни брали интервью
у специалистов по охране труда, работающих
на саратовских предприятиях, другие подготовили репортажи из зала суда, где разбирались дела нарушителей охраны труда. При
этом в качестве судей, прокуроров, адвока-

тов и обвиняемых выступали сами студенты.
Одна из работ была очень серьезной: студент
Института юстиции Владислав Никишин разработал программу по учету несчастных случаев на производстве, которой, по моему мнению, наверняка заинтересуются специалисты
по охране труда, – рассказал член жюри, завкафедрой трудового права СГЮА Владимир
Абалдуев.

“

Мне очень понравился формат
сегодняшней встречи – не только дети и молодежь, но и взрослые с удовольствием выполняли различные задания. Например, с интересом
наблюдала, как ребята учились реанимировать робота-манекена по имени Александр. Мне вручили прекрасный
приз как участнику регионального конкурса на лучшего специалиста по охране
труда.

И многим замечательные подарки от партнеров мероприятия, а также билеты в театры
оперы и балета, драмы, ТЮЗ, полученные в
результате розыгрыша призов, заметно повысили настроение, – выразила общее мнение
специалист по охране труда одного из саратовских предприятий Светлана Токарева.
– Наше министерство находится в постоянном поиске новых форм работы, стремясь
привлечь внимание широких слоев общественности к такой жизненно важной теме,
как охрана труда. Сегодняшнее публичное
мероприятие лучшее тому подтверждение, –
прокомментировала замминистра занятости,
труда и миграции области – председатель комитета по труду Наталья Михайлова.

премудрости
компьютерной
грамотности, за что мы ему
очень благодарны, – рассказала СОГ «Регион 64» соцработник ЦСОН Балаковского района Наталья Дымова.
– Немного споткнулся на
старте, потерял темп. В следующем году наверняка буду чувствовать себя увереннее, – поделился дипломант.
Прекрасным подарком для
всех участников стала концертная программа с музыкальными номерами в испол-

нении ансамбля «Берегиня»
Саратовского колледжа искусств и студентов «Университета третьего возраста»
КЦСОН г. Саратова.
Стоит отметить, что организаторами чемпионата выступили министерство социального
развития совместно с реготделением Союза пенсионеров
России при поддержке минэкономразвития и многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг.

