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Для пожилых создали группу
дневного пребывания

>

В ВОЛГОГРАДСКОЙ области открылся дневной стационар для людей старшего возраста и
инвалидов. Необычная группа организована в Центре социального обслуживания поселка
Светлый Яр. Пожилой человек посещает учреждение 2 — 3 раза в неделю, вместе с другими
членами группы занимается физкультурой и оздоровительной гимнастикой. Также здесь
проводят тренировку памяти и внимания. Предоставляется двухразовое питание.

Дедушкины сети

В лучших традициях
гостеприимства

Семья из Ростова создала сайт поиска работы
для пожилых людей

ТУРИЗМ
Небольшой хутор Пухляковский, расположенный
в излучине Дона, на несколько дней превратился
в гастрономическую столицу юга России. Здесь на
ежегодном XI этнографическом фестивале «Донская лоза» можно было
встретить виноградарей и
ремесленников не только
Ростовской области, но и
Калмыкии, Ставрополья и
Кубани. А туристы приехали из Центральной России, и даже из белорусског о г орода Л и да . Всег о
праздник, по данным организаторов, посетили 25
тысяч человек.
— «Донская лоза» традиционно входит в перечень
са мы х поп ул ярны х гастрономических и культурных осенних фестивалей России. Этногастрономический туризм и туризм
в целом является одной из
наиболее приоритетных
сфер в экономике Ростовской области, — отметил
глава минэкономразвития
Ростовской области Максим Папушенко.
Министр та к же подчеркнул, что фестиваль
давно перерос региональные рамки, и поскольку он
пользуется большой попул ярностью, то наста ла

ТАГИР РА ДЖ АВОВ

Александр Гавриленко,
Ростов-на-Дону
Ростовчанин Михаил Косач со своим отцом создал сайт поиска работы для пенсионеров и людей предпенсионного возраста «Работа пенсионеру.Ру» (rabotapensioneru.ru).
На этот шаг Михаила подвигли
собственные проблемы. После того
как его родители вышли на пенсию,
они долго не могли найти достойную
подработку. При этом отец Алексей
Викторович — специалист в сфере
высоких технологий с двумя высшими техническими образованиями.
Но коммерсанты, узнав о его возрасте, не спешили предлагать высокую
зарплату. Думали, что пенсионер согласится работать на любых условиях. Сын достаточно быстро выяснил,
что такая ситуация по всей стране:
даже если ты квалифицированный
специалист, найти работу с достойной зарплатой после 55 лет очень непросто.
И это несмотря на то, что у многих
работодателей сложности с кадрами.
Нанять продавца-консультанта сейчас и правда не проблема, но попробуй найди грамотную сметчицу или
инженера-конструктора! Сегодня
таких практически не выпускают.
Кроме того, везде нужны охранники,
консьержки, дворники, репетиторы,
воспитатели. Молодые на такую работу идут неохотно. С другой стороны, в регионах очень много небольших фирм и индивидуальных предпринимателей, которые готовы платить вполне себе рыночную зарпла-

ту, но часто не могут найти подходящих людей из-за своих скромных
возможностей по подбору персонала.
Сайт был создан не сразу. Примерно полтора года назад Михаил обратился к ростовским чиновникам за
финансовой помощью на его разработку. Но на такие инициативы денег
в бюджете города не было. Некоторые сотрудники а дминистрации
предложили помощь в трудоустройстве родителей, но Михаил от такой
протекции отказался.

Люди советской
закалки обычно
более ответственные
и исполнительные,
чем работники
среднего возраста
— Приятно, что среди чиновников
оказалось так много отзывчивых людей, но я к ним пришел решить не
свою частную проблему, а ту, что
волнует миллионы россиян, — говорит Михаил.
Тогда они с отцом Алексеем Викторовичем решили нанять человека,
который сделал бы им сайт. Но вторая попытка тоже оказалась неудачной: слишком тяжело для семейного
бюджета. В итоге отец (хорошо, что
технарь) сам разобрался, как сде-

К СТАТ И

Далеко не все пожилые люди разбираются в премудростях Интернета и могут самостоятельно выставить объявление на сайте. Поэтому сейчас Михаил с отцом
готовятся запустить всероссийский флешмоб «Помоги бабушке найти работу!»,
чтобы молодые люди выставляли эти сообщения. И многие ребята из разных регионов уже откликнулись. Ведь у них это отнимет не больше пяти минут, зато может кардинальным образом улучшить жизнь другого человека.

Михаил и его отец создали сайт сами
и решили не брать деньги с пожилых
соискателей.
лать «доску объявлений», и за несколько месяцев самостоятельно
создал несложный, но красивый и,
главное, работающий сервис. В отличие от других «досок объявлений»
в Интернете, здесь можно разместить свою вакансию или подобрать
сотрудника совершенно бесплатно.
Кроме того, здешние соискатели не
гонятся за баснословной зарплатой,
а многим подходят неполная занятость или удаленная работа из дома.
Сейчас на сайте можно найти занятие или подобрать сотрудника на
временную, сдельную и постоянную
работу. А еще появилась и рубрика
«Волонтерство». Это уже было пожелание первых посетителей. Оказалось, что многие общественные организации нуждаются в помощи, но не
могут оплатить услуги специалистов. При этом среди пожилых людей
немало тех, кому в принципе хватает
пенсии для жизни, но сидеть без дела
они не могут. Им скорее нужно общение и активная деятельность, многие
жаждут передать свои знания и умения молодым.
— У наших потенциальных работников больше преимуществ, перед
30 — 40-летними. Причем не только
опыт. Например, люди советской закалки обычно более ответственные
и исполнительные, чем работники
среднего возраста, — говорит Михаил. — А еще они готовы заниматься
рутинной, сложной работой, на которую молодые обычно не соглашаются. Кроме того, современной экономике часто не нужны люди на полный день. А наши пенсионеры тоже
обычно ищут сокращенный, сменный график или сдельную оплату
труда. Потому я наде юсь, что наш
проект будет полезен и пенсионерам, и их нанимателям, и найти подходящую работу в своем регионе людям теперь будет гораздо проще.

по склонам Дона и Сухого
Донца насчитывалось свыше 1200 виноградников с
объемом производства 60
тысяч пудов белого и красного винограда. Правобережные склоны Дона сами
казаки называли «Золотые
горки», так как выращиваемый на них виноград приносил им достаток и всероссийскую славу. Сейчас
большой популярностью
среди аграриев пользуется
местный сорт винограда,
который носит название
«пухляковский».

«В 1878 году
в станице
Раздорской
насчитывалось свыше
1200 виноградников,
производящих
60 тысяч пудов
винограда

ФОТО АВТОРА

ИНИЦИАТИВА
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Глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко
(в центре) принял участие в фотоконкурсе фестиваля.
пора расширить территорию. В следующем году
праздник винограда может
пройти не только в Пухляковском, но и в Новочеркасске, а также в других городах Ростовской области.
От ме т и м, ч то мес то
п рове дени я фестива л я
было выбрано неслучайно,
так как виноградарством в
здешних краях начали заниматься с начала XVIII
века. Исторические документы гласят, что по распоряжению Петра I в 1702
году тут были заложены
первые виноградники.
Из архивных документов известно, что своего
наивысшего расцвета донское виноградарство достигло в ХIХ веке. Так, в
1878 году в станице Раздорской на 600 десятинах

Своими традициями и
знаниями Усть-Донецкие
казаки охотно делятся с гостями фестиваля. В этот
раз они представили свою
продукцию — свыше 20
сортов винограда, саженцы, виноградные чубуки,
мед, варенье, сувениры и
плоды осеннего урожая:
яблоки, гру ши, тыквы,
дыни.
Гостям фестиваля предложили посетить мастерк лассы по гон чарном у
иск усству, к узнечном у
делу, резьбе и росписи по
дереву, плетению, а кроме
того, научиться раскрашиват ь п ря н и к и , де лат ь
овощные скульптуры. Также они могли прин ять
участие в соревнованиях
по катанию винных бочек.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО

