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Валентина 
Глазачева часто 
встречается 
с молодыми 
уральцами 
и рассказывает им 
о своей жизни 
и работе в тылу

Добровольцы 
зрелого возраста 
помогают даже 
научиться 
работать 
с компьютером 
и Интернетом
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40 победителей фестиваля творчества 50+ Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
вершился фестиваль твор-
чества людей старшего воз-
раста «Осеннее очарова-
ние». В этом году в его отбо-
рочных этапах участвовали 
около 2 000 человек из всех 
районов области. Участни-
ки представили оригиналь-
ные вокальные, танцеваль-
ные и художественные но-
мера в разных жанрах. Ма-
стера организовали вы-
ставку декоративно-при-
кладного творчества. Фестиваль «Осеннее оча-рование» проводится в Сверд-ловской области с 2002 го-да и ежегодно собирает мно-жество талантов. Чтобы вы-биться в число финалистов гала-концерта в Екатерин-бурге, участники проходили отбор на уровне районов, а затем – на уровне округов об-ласти. В этом году, по словам организаторов, отбор был бо-лее жёсткий, чем обычно – времени на представление коллективам давалось мень-ше. Самыми активными ока-зались пенсионеры Восточ-ного и Южного округов реги-она: здесь было больше всего творческих номеров. – Участники фестиваля – люди от 50 лет, но чаще всего на отбор заявляются пенсио-неры 60–70 лет. В этом году самой старшей стала 85-лет-няя пенсионерка из Екате-ринбурга Лидия Стромова, которая читала стихи о тан-цах, – рассказывает специ-алист по вокально-хорово-му жанру Свердловского го-сударственного областно-го Дворца народного твор-чества, заслуженный работ-ник культуры РФ Любовь Ро-
дюкова. – В маленьких насе-
лённых пунктах нашей об-
ласти почти нет центров 
культуры, клубов и других 
заведений, где можно инте-

ресно проводить досуг. Лю-
дям старшего возраста не 
хватает активности, обще-
ния, поэтому они с удоволь-
ствием участвуют в творче-
ском фестивале и других по-
добных конкурсах. И мы да-
ём дорогу таким ветеран-
ским коллективам и само-
родкам. В итоге жюри выбрало 40 победителей, многие из которых представляли кол-лективные номера. Несколь-ко часов в Свердловском го-сударственном областном дворце народного творче-ства, что в Екатеринбурге, зрители наслаждались на-родными танцами, песнями и стихами, но на выступлении певческого мужского ансам-бля «Земляки» из Бисертско-го ГО многие стали аплодиро-вать стоя уже с середины но-мера. – Выступаем уже пять лет. В фестивале «Осеннее очаро-вание» участвовали в третий раз и снова победили, – рас-сказал «Облгазете» руково-дитель коллектива из Бисер-ти Евгений Намятышев. – Большая часть песен, что мы исполняем, – о любви к роди-не, и думаю, поэтому они вы-зывают такой отклик у слу-шателей. 

Танки вместо учёбыВалентина Глазачева всю войну вытачивала детали для пушекСтанислав МИЩЕНКО
76 лет назад в октябре 
1943 года Уральскому до-
бровольческому танково-
му корпусу присвоили по-
чётное звание «гвардей-
ский» после победы в Кур-
ской битве. В памятную да-
ту корреспондент «Облгазе-
ты» встретился с 94-летней 
труженицей тыла из Екате-
ринбурга Валентиной Гла-
зачевой, которая в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны делала на Уралмашзаво-
де самоходки для УДТК.Судьба Валентины Глаза-чевой похожа на жизненный путь миллионов советских женщин, рождённых в 1920-е 

годы. Им пришлось прой-ти через голод, холод и вой-ну, но даже в самые тяжёлые времена в их сердцах остава-лось место для счастья.Когда началась война, жительнице города Бежи-ца под Брянском Валентине Глазачевой было 16 лет. Она 
выпустилась из восьмого 
класса и мечтала окончить 
десятилетку, чтобы посту-
пить в театральное учили-
ще. Но начались бомбёжки 
Брянска, и пришлось ехать 
в эвакуацию, забыв о меч-
те стать артисткой. Вален-тина Никитична помнит, как семья везла с собой на вос-ток перину, большой само-вар, мешок сухарей и 18 запе-чённых кур с личного подво-

рья. Дорога до Свердловска заняла 17 суток.Беженцев на Урале жда-ли. Валентину Глазачеву и её родных поселили на 15-м километре железнодорож-ной ветки Уралмаш – посё-лок Красный в свежевыстро-енных деревянных бараках. Девушка устроилась на Урал-машзавод резьбошлифовщи-цей. Стояла у станка по 12 ча-сов в сутки, вытачивая дета-ли для танков, самоходок и пушек, которыми оснастили сформированный в 1943 го-ду Уральский добровольче-ский танковый корпус.– УДТК полностью соз-дали уральцы, – вспомина-ет труженица тыла. – Мы са-ми шили для бойцов обмун-

дирование, вносили деньги на мотоциклы. Даже солисты Свердловского театра муз-комедии – народный артист РСФСР Анатолий Маренич и его жена Полина Емельяно-
ва – купили танк.  Между первой и второй сменами на заводе Валенти-на Никитична танцевала в доме культуры. Билет стоил 10 рублей, как и булка хлеба, которую девушка ради тан-цев меняла на деньги. В ДК она познакомилась со своим будущим мужем: после вой-ны поженились, родили де-тей и жили вместе до глубо-кой старости. Сейчас у Вален-тины Глазачевой более деся-ти внуков и правнуков.

Обучение новой специальности для многих людей 
предпенсионного возраста – шанс остаться востребованным 
на родном предприятии
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Предпенсионеров посадили за партыРудольф ГРАШИН
В этом году в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» и входящего в него фе-
дерального проекта «Стар-
шее поколение» стартовало 
масштабное профессиональ-
ное переобучение людей 
предпенсионного возраста. 
В Свердловской области 
в 2019 году новую специаль-
ность должны получить 
1 700 предпенсионеров.

Шанс на работуПо данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, к сере-дине октября в центры занято-сти региона обратились почти 121 700 человек. И более 7 800 из них – граждане предпенси-онного возраста, это составля-ет шесть процентов от общего количества обратившихся. Вро-де бы немного, по сравнению с представителями других воз-растов. Но люди предпенсион-ного возраста всё чаще вынуж-дены искать для себя работу из-за того, что в стране повы-сили пенсионный возраст. Про-фессиональное же переобуче-ние даёт им шанс снова найти или сохранить ту работу, кото-рую они имеют. Если у них по-являются новые рабочие навы-ки и знания, то шансы стано-вятся выше. На программу професси-онального переобучения на Среднем Урале в этом году из федерального и областного бюджетов выделено 107,6 мил-лиона рублей. Новыми профес-сиональными навыками овла-деют не менее 1 468 человек. При этом курс обучения на од-ного человека обойдётся не дороже 54 065 рублей, а срок обучения не превысит трёх ме-сяцев.– Оказалось, что есть боль-шая потребность в таких кур-сах со стороны населения, – рас-сказывает заместитель дирек-

тора департамента по труду и занятости населения Свердлов-ской области Наталия Бордю-
гова. – Мы стараемся никому не отказывать и до конца года го-товы направить на переобуче-ние до 1 700 граждан предпен-сионного возраста. По словам Бордюговой, есть два механизма реализации про-граммы профессионального переобучения предпенсионе-ров. Один из них – когда пред-приятия сами направляют сво-их работников на учёбу. В этом случае работодателю из бюд-жета возмещаются понесённые ими затраты.– Человек предпенсионного возраста может и самостоятель-но обратиться в центр заня-тости, чтобы пройти переобу-чение. Причём в этот момент он даже может быть трудоустроен – имеет право написать заявле-ние с просьбой направить его на обучение новой специально-сти, и мы направим его на бес-платную для него учёбу по вы-

бранной профессии, – поясняет Наталия Бордюгова. 
Специальности 
подбирают 
предприятияЧаще всего предпенсионе-ры как раз сами и обращаются в центры занятости с просьбой обучить их новой специально-сти. Но есть предприятия, кото-рые также активно используют этот механизм для повышения квалификации своих работни-ков. Например, на Машиностро-ительном заводе им. М.И. Кали-нина в Екатеринбурге на пере-обучение направили в 2019 го-ду 19 предпенсионеров. – Мы обучили их по специ-альности «Оператор станков с программным управлением». До этого они работали токаря-ми, фрезеровщиками на уни-версальных станках, – говорит заместитель генерального ди-ректора по персоналу Машино-строительного завода им. М.И. 

Калинина Сергей Свинин. – Лю-ди получили возможность рас-ширить свои профессиональ-ные компетенции. В дальней-шем такие сотрудники смогут работать как по своей старой специальности, так и перей-ти на станки с программным управлением. Из промышленных пред-приятий больше всех направил на переобучение своих работ-ников по этой программе верх-непышминский завод «Ураль-ские локомотивы».– В настоящее время у нас обучено 86 сотрудников пред-пенсионного возраста. Ещё 14 человек повысят квалифи-кацию до конца года, – гово-рит начальник департамен-та по управлению персоналом «Уральских локомотивов» Ан-
дрей Пряхин.Здесь выбрали две специ-альности: «Внедрение техноло-гий бережливого производства на промышленных предприя-тиях» и «Базовый уровень вла-дения компьютерными про-граммами для инженерно-тех-нического персонала». В буду-щем, по словам Андрея Пря-хина, на заводе при направле-нии предпенсионеров на учё-бу намерены учитывать вос-требованность на предприя-тии тех программ, что предла-гает центр занятости. Так что 
сами предприятия уже начи-
нают диктовать, какие специ-
альности им нужны и на ко-
го стоит переобучать работ-
ников предпенсионного воз-
раста.Как сообщили в регио-нальном департаменте по тру-ду и занятости населения, по-сле прохождения переобучения трудоустраиваются или про-должают работать 87 процен-тов предпенсионеров в регио-не. Это довольно хороший ре-зультат. Программа обучения новым специальностям лиц предпенсионного возраста бу-дет работать до 2024 года.

«Серебряных» волонтёров стало больше Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области с 
апреля по октябрь 2019 го-
да число волонтёров стар-
ше 50 лет выросло с 976 че-
ловек до 1 900. Для Средне-
го Урала это рекордная циф-
ра, и она продолжает увели-
чиваться. – «Серебряное» волон-тёрство – одно из ключевых направлений добровольче-ства в России, которое успеш-но развивается и в Свердлов-ской области, – рассказал за-меститель министра социаль-ной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. – Рост числа энергичных пен-сионеров говорит о том, что в зрелом возрасте многие лю-ди не желают снижать свою социальную активность. Для поддержки этих инициатив в регионе реализуются страте-гические планы. Почти год назад в Екате-ринбурге открылся регио-нальный центр «серебряного» волонтёрства.– Людям старшего возраста хочется быть нужными, прояв-

лять себя в полезных и добрых делах, передавать молодым свой жизненный опыт, и в на-шем регионе есть много воз-можностей для этого, – счита-ет исполнительный директор ресурсного центра доброволь-чества «Сила Урала» Влади-
слав Овчинников. – Волонтё-ры серебряного возраста про-водят бесплатные консуль-тации по английскому язы-ку, консультируют по вопро-сам психологии, дежурят в со-циальных учреждениях, помо-гают в организации разных об-щественных мероприятий. 
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  КСТАТИ
Право на большинство предпенсионных льгот, в том числе на обучение, 
возникает за пять лет до нового пенсионного возраста с учётом пере-
ходного периода. В 2019 году предпенсионерами считаются женщины 
1968 года рождения и старше, мужчины 1963 года рождения и старше.

Увеличилась средняя 
продолжительность 
жизни россиян
Министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова заявила об увеличении средней 
продолжительности жизни россиян. Она отме-
тила, что в январе-августе 2019 года данный 
показатель достиг 73,6 года.

Это на 0,7 года больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. У женщин сред-
няя продолжительность жизни превысила 
78,5 года. Кроме того, в стране снизился по-
казатель общей смертности на тысячу чело-
век – на 3,1 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года, передаёт пресс-
служба Минздрава.

Ирина ПОРОЗОВА

Порядок назначения 
и выплаты пенсий 
будут упрощены
В Министерстве труда и социальной защиты 
РФ подготовили проект приказа об упроще-
нии порядка назначения и выплаты пенсий. 
Тексту документа предстоит пройти антикор-
рупционную экспертизу и общественные об-
суждения.

Согласно тексту документа, который опу-
бликовала «Российская газета», гражда-
нам больше не придётся подавать в Пенсион-
ный фонд России (ПФР) документы, которые 
уже имеются в распоряжении регионального 
ПФР, для перерасчёта и установления стра-
ховой или накопительной пенсий и пенсии по 
гособеспечению. К примеру, документы, вы-
данные жилищно-эксплутационными орга-
низациями, которые подтверждают факты, 
необходимые для установки пенсии. К этим 
фактам относится воспитание ребёнка до 
восьми лет, что нужно для установления до-
срочной страховой пенсии многодетной мате-
ри. Когда законопроект Минтруда РФ вступит 
в силу, этот факт будут устанавливать на ос-
новании данных индивидуального учёта, сви-
детельства о браке, паспорта, свидетельства 
о смерти и других документов, содержащих 
сведения о достижении ребёнком восьмилет-
него возраста.

Кроме того, сведения, содержащиеся в 
федеральных государственных информаци-
онных системах, будут являться основания-
ми для установления пенсии. Это могут быть 
данные об установлении инвалидности, о 
рождении и смерти, а также информация о 
гражданстве.

Юрий ПЕТУХОВ
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Делегация ветеранов и пенсионеров Свердловской области 
вернулась из двухнедельной поездки в Крым. Тридцать семь 
пожилых жителей региона посетили Севастополь, Керчь 
и Судак. Там они приняли участие в памятных мероприятиях 
по случаю 75-летия со дня освобождения полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков. Пенсионеры возложили 
цветы к военным памятникам и захоронениям, пообщались 
с представителями местной власти и ветеранами из Москвы, 
Санкт-Петербурга и городов Крыма, а народный артист 
России, легендарный солист Уральского государственного 
академического русского народного хора Иван Пермяков 
дал в Крыму благотворительные концерты. Финансовую 
поддержку в организации поездки уральцам оказало 
министерство социальной политики Свердловской области.
– Обсудили с крымчанами сотрудничество в сфере 
патриотического воспитания молодёжи и поделились опытом 
этой работы на Среднем Урале, – рассказал «Облгазете» 
председатель Свердловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков

Названы самые 
популярные автомобили 
у пенсионеров
Аналитики агентства «Автостат» путём он-
лайн-опросов определили самые популярные 
автомобили у российских пенсионеров и лю-
дей предпенсионного возраста. Лидером рей-
тинга стала LADA Classic.

Ею владеют 3,1 процента опрошенных в 
возрасте старше 55 лет. Второе место по по-
пулярности у Ford Focus (проголосовали 2,4 
процента респондентов), третье – у LADA 
Samara (2,2 процента). Затем следует Renault 
Logan (2,1 процента). По 2 процента голосов 
набрали LADA Kalina и Toyota Corolla.

В топ-10 самых распространённых ма-
шин также вошли LADA Granta (1,9 процента), 
Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai 
(по 1,8 процента). Добавим, что для исследо-
вания были обработаны 9 тысяч анкет пенси-
онеров.

Оксана ЖИЛИНА

 В ТЕМУ
Фестиваль «Осеннее очаро-
вание» сопровождался вы-
ставкой-конкурсом декора-
тивно-прикладного твор-
чества. На ней представи-
ли изделия, выполненные 
пенсионерами в разных тех-
никах: вышивка, ткачество, 
роспись по ткани, бисеро-
плетение, вязание крючком 
и на спицах, плетение, худо-
жественная обработка ме-
талла, роспись по дереву, 
бересте, металлу и многое 
другое. 

 ВАЖНО
Чтобы стать добровольцем 
регионального центра «сере-
бряного» волонтёрства, мож-
но обратиться туда лично по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Ва-
силия Ерёмина, 10 или позво-
нить по телефону 8 (903) 085–
12–34. Для новых волонтёров 
организуют групповые заня-
тия по обучению добровольче-
ству, которые проходят в тече-
ние одного-двух месяцев. 


