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Орловские пенсионеры начали новый учебный год 

11 сентября старт в обучении компьютерной грамотности вновь был дан в Орловском 

региональном центре интернет-образования Орловского государственного университета 

имени И.С.Тургенева. Следует отметить, что именно здесь открылись самые первые 

курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, организуемые Региональным 

отделением Союза пенсионеров России. На сегодняшний день эта учебная площадка 

выпустила уже 1340 пожилых студентов. 

Как и прежде организаторами бесплатных курсов компьютерной грамотности для граждан 

«золотого возраста» являются Орловское Региональное Отделение Союза пенсионеров 

России, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области и 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости 

Орловской области.  

В регионе оказанием образовательных услуг по обучению компьютерной грамотности 

пенсионеров, инвалидов и граждан предпенсионного возраста по программе «Основы 

компьютерной грамотности» занимаются 42 учебные заведения, имеющие лицензию на 

дополнительное образование детей и взрослых. Занятия проводятся по 24-часовой 

программе. С начала этого года обучение на курсах прошли 978 человек. Учебные 

площадки открыты практически во всех городах, районах области.   

С началом нового учебного года слушателей «золотого возраста» поздравили председатель 

Орловского Регионального Отделения Союза пенсионеров России Иван Яковлевич 

МОСЯКИН, помощник управляющего Отделением ПФР по Орловской области Елена 

Васильевна ГОЛОВКОВА и заместитель директора Орловского регионального интернет 

центра – образования - Вадим Николаевич ВОЛКОВ. 

- Компьютерные курсы сейчас очень необходимы, – говорит 82-летний Владимир Иванович 

Калинкин, бывший руководитель орловского участка треста «Центромонтажавтоматика» – 

слушатель курсов. – Без компьютера и интернета сегодня сложно обходиться. Он стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. Я не хочу отставать! 

Пенсионеры, начавшие изучать информационные технологии, в течение нескольких недель 

будут осваивать текстовые редакторы и работу в Интернете, учиться пользоваться сайтами 

различных учреждений и общаться в соцсетях.  

Орловское Региональное Отделение Союза пенсионеров России и Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Орловской области приглашают всех желающих на 

бесплатные курсы компьютерной грамотности.  

Записаться на бесплатные курсы пенсионеры, инвалиды и граждане предпенсионного 

возраста в г. Орле могут по телефонам: 72-92-33, 72-92-77, 47-16-22. Граждане, 

проживающие в районах области могут обратиться в Управления Пенсионного фонда РФ 

(межрайонные) и клиентские службы, а также в органы социальной защиты населения по 
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