Председатель Законодательного Собрания Николай
Тихомиров принял участие в церемонии открытия
первого Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Председатель Законодательного Собрания Николай
Тихомиров принял участие в церемонии открытия первого Всероссийского
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Мероприятие для пожилых, но активных и желающих шагать в ногу со временем
людей прошло 29 сентября в Русском доме под девизом «Познание – через всю
жизнь». Всего в этапах чемпионата приняли участие около сотни человек из 45
регионов России.

По словам Николая Тихомирова, Законодательное Собрание области совместно
с Правительством области поддержали инициативу руководителя регионального
отделения Союза пенсионеров России Сергея Теребова по проведению
чемпионата именно в Вологде. Тем более, что в прошлом году на
межрегиональных соревнованиях по компьютерной грамотности в Костроме
первое место заняла пенсионерка из Вологды Галина Савина.

Соревнования открыл председатель Союза пенсионеров
России, член Координационного совета Общероссийского Народного
фронта, член Совета Федерации Валерий Рязанский. «Могли ли мы
представить еще пять лет назад, что сегодня здесь, в прекрасном городе
Вологда, наши пенсионеры со всех федеральных округов, из 45 регионов
России, будут соревноваться в умении пользоваться компьютерными
программами и интернетом. Сегодня без этих технологий пожилому
человеку уже не обойтись. Интернет сегодня – это еще один механизм
взаимодействия между властью и гражданами. Нам очень важно, чтобы
люди старшего поколения смогли, не выходя из дома, знакомится с
новостями, обмениваться электронными письмами, получать информацию

с сайтов госучреждений, оплачивать счета на коммунальные услуги и
многое другое», - сказал в приветственном обращении Валерий Рязанский

Спикер областного парламента Николай Тихомиров, выступая
на церемонии открытия чемпионата, поздравил всех участников и партнеров
мероприятия: «Приятно, когда представители почти всех регионов России
приезжают на нашу Вологодскую землю, чтобы принять участие в таком
важном мероприятии, как Всероссийский чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В наше время интернет важен для всех
людей, независимо от их возраста. И очень здорово, что представители
самого мудрого возраста сегодня успешно осваивают компьютерную
грамоту и вообще имеют очень активную жизненную и гражданскую
позицию».

Пресс-служба Законодательного Собрания
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