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Главной задачей по подготовке к 75-летию Победы ветераны считают сохранение исторической памяти
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Ветерана войны Анну Егоровну Зыкину со 101-м днём рождения поздравляют Николай Галанов 
(слева) и фронтовик Дмитрий Суворов
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru III

Выйти раньше срока на пенсию безработные предпенсионеры 
могут, если исчерпали все возможности по трудоустройству

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Маэстро-волонтёрГалина СОКОЛОВА
Очень редко человек, вы-
шедший на заслуженный от-
дых, продолжает трудиться 
по своей профессии как во-
лонтёр. Трудно представить, 
как ветераны на обществен-
ных началах стоят у станка 
или составляют бухотчёты. 
Но бывают исключения. Та-
гильчанин Александр Шиба-
ев в свои 70 лет доказывает, 
что бывших музыкантов не 
бывает: не расстаётся с бая-
ном и гитарой, даёт ежегод-
но более сотни концертов.В посёлке Старатель Алек-сандра Степановича знает каждый. Раньше он руководил ДК «Салют», водил в походы воспитанников станции юных натуралистов. Любимым дети-щем Александра Шибаева был детский ансамбль «Бродячие артисты». Руководитель кол-лектива обучил более 200 ре-бят игре на гитаре. Его учени-ки блистали на Грушинских фестивалях, раз за разом ста-новились лауреатами город-ских и региональных конкур-сов авторской песни.В мирной жизни музы-канта и педагога Шибаева на-шлось место подвигу. В 1986 году он был откомандирован в Чернобыль на ликвидацию аварии на АЭС.– Была у меня возможность 

избежать этого, связи были, но совесть не позволила, – призна-ётся Александр Степанович. – На станции разбирали оборудо-вание и всё мыли, мыли, мыли. Поработаем минут двадцать, дозиметрист орёт: «Всё! Ша-баш, хватит!» Быстро бежим об-ратно. Честно признаюсь – здо-рово сомневались, будем ли мы все жить после этого… Меня от хандры выручала гитара, кото-рая всегда была со мной.Выход на пенсию ни-сколько не уменьшил творче-скую активность музыканта. Александр Шибаев стал акти-вистом Совета ветеранов по-сёлка Старатель и одним из самых активных серебряных волонтёров Нижнего Тагила. – Александром Степанови-чем мы искренне восхищаем-ся. На просьбы выступить пе-ред пожилыми или больными людьми он откликается всегда. Человек в возрасте, во время концерта устаёт и даже может принять лекарство в переры-вах между исполнением песен. Но отдохнул – и снова с гита-рой выходит на сцену. Поясня-ет, что не может разочаровать зрителей, – рассказала предсе-датель Совета ветеранов Ста-рателя Маргарита Смирнова.Концерты, где Александр Шибаев поёт и аккомпаниру-ет себе на нескольких музы-кальных инструментах, про-водятся, как правило, в соци-

альных учреждениях – дет-ских домах, больницах, сана-ториях. Но особенно часто во-лонтёр-музыкант выступает в исправительных учрежде-ниях. За год там проходит бо-лее 80 его концертов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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Чернобылец 
Александр 
Шибаев 
за год даёт 
более 100 
волонтёрских 
концертов

Изменились ли выплаты 

для награждённых знаком 

«Совет да любовь»? 

– Прочитал недавно в вашей газете, что свердловским семьям, награж-
дённым знаком «Совет да любовь», выплатят 28,7 миллиона рублей 
в следующем году. Эти деньги выдадут дополнительно тем, кто име-
ет такой знак, или как? Мы с моей супругой Татьяной женаты более 50 
лет, такой знак отличия получили несколько лет назад. Но интересно, 
не изменилось ли что в порядке выплаты пособий к нему? Позвонили в 
Управление социальной политики по нашему району, но там ничего не 
знают. Может быть, вы подскажете? – спрашивает читатель «Облгазе-
ты», 81-летний пенсионер из Екатеринбурга Олег Агаджанов. 

Знак отличия «Совет да любовь» вручается в Свердловской об-
ласти с 2011 года тем парам, кто прожил в крепком официальном 
браке 50 и более лет. В 2019 году этим знаком отметили 3 042 су-
пружеских пары. Всего этой награды удостоены 46 216 пар в регио-
не. К нагрудному знаку прилагается единовременная денежная вы-
плата в размере пяти тысяч рублей каждому из супругов. Но, как 
сообщили «Облгазете» в министерстве социальной политики Сверд-
ловской области, размер выплат не изменяется. В 2020 году в бюд-
жете области на эти выплаты предусмотрено 28,7 млн рублей. Это 
больше чем на 1 млн рублей превышает сумму текущего года, но 
только потому, что в следующем году будет больше семейных пар, 
которые наградят знаком «Совет да любовь». Никаких дополни-
тельных выплат тем парам, которые уже отмечены этим знаком от-
личия, не вводят. 

Напомним, что для получения награды «Совет да любовь» 
супруги должны сами написать заявление и обратиться с ним в 
управление социальной политики по месту жительства. С собой не-
обходимо иметь только паспорт, СНИЛС и номер банковского счёта 
для перечисления средств. Можно сделать это и через МФЦ. Кро-
ме того, можно воспользоваться порталом Госуслуг, в этом слу-
чае заявление и электронная копия каждого документа заверяет-
ся электронной подписью. Единовременное денежное пособие на-
значает управление социальной политики министерства соцполи-
тики региона. 

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Пары живут до золотой свадьбы и дальше не ради наград, 
но и награду получить всегда приятно

Сон работе не помеха

Самым старшим участником последнего про-
шедшего этой осенью в Екатеринбурге Нацио-
нального чемпионата сквозных рабочих профес-
сий «WorldSkills Hi-Tech 2019» в категории «50+» 
стал 80-летний представитель Роскосмоса, за-
меститель главного технолога по материалам 
московской корпорации «ВНИИЭМ» кандидат 
физико-математических наук Георгий Сафонов. 

Две трети своей жизни Георгий Сафонов 
провёл в химической лаборатории: по обра-
зованию он химик-аналитик, и с институтской 
скамьи занимается изучением материалов для 
нужд разных отраслей промышленности – от 
атомной энергетики до космонавтики. Поэтому 
вполне ожидаемо, что на чемпионате WorldSkills 
он решил проверить свои силы в компетенции 
«Лабораторный химический анализ».

– В подобных соревнованиях я принимаю 
участие впервые, – рассказал «ОГ» Георгий Са-
фонов. – Для меня это очередное окошко по-
знания. Мои сотрудники не раз выступали на 
WorldSkills раньше и подробно рассказывали о 
нём. Перед тем как снова отправить сюда кого-
нибудь из коллег, я решил сам принять участие 
в соревнованиях. Мне интересно было узнать, 
насколько сложные здесь дают задания.  

Георгий Петрович любит свою работу на-
столько, что иногда решает производственные 
задачи… во сне. Он чувствует свою причаст-
ность к космосу и гордится тем, что многие кос-
мические спутники российского производства 
собраны из одобренных им материалов. Чтобы 
попасть на национальный чемпионат, инженер 
прошёл сложный конкурсный отбор, став луч-
шим химиком-аналитиком среди предприятий 
ракетно-космической отрасли. В своей компе-
тенции он соревновался с парой десятков других 
специалистов. Победа ему не досталась, но пен-
сионер не отчаивается.

– Во время чемпионата я открыл для себя 
много интересного, – отметил Георгий Сафонов. 
– Когда вернусь на производство, то думаю из-
менить у своих сотрудников подход к привычной 
работе, сделать его более творческим. Но, прой-
дя горнила WorldSkills, я несколько обижен на 
молодых специалистов, с которыми соревновал-
ся. Им не удалось научить меня чему-то новому. 
Зато они очень живо вникали в мой опыт, кото-
рым я с ними делился на чемпионате. Пока у мо-
лодёжи есть желание учиться, у меня есть сти-
мул жить и передавать им свои знания.

ДОСЬЕ «ОГ». 
Георгий Сафонов родился в 1939 году в 

Курской области. После переезда в город Но-
вомосковск Тульской области и окончания 
местной школы поступил на факультет хими-
ческой кинетики Московского физико-техни-
ческого института. В 1963 году стал работать 
в Институте химической физики РАН. После 
защиты кандидатской диссертации директор 
Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута электромеханики (ВНИИЭМ) акаде-
мик Андроник Иосифьян пригласил его на ра-
боту к себе.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В регионе осталось около двух тысяч участников Великой Отечественной войныСтанислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге состоя-
лось расширенное заседание 
Свердловской областной об-
щественной организации ве-
теранов и пенсионеров, по-
свящённое подготовке 
к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Предстоя-
щую дату обсудили около ста 
председателей районных Со-
ветов ветеранов, депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области, руко-
водители регионального ми-
нистерства социальной по-
литики, участники войны 
и труженики тыла.Несмотря на то, что до го-довщины Великой Победы осталось более пяти месяцев, готовятся к её празднованию ветераны уже сегодня. Предсе-датель Свердловской област-ной общественной организа-ции ветеранов, пенсионеров генерал-майор авиации Юрий 
Судаков рассказал, что для до-стойной встречи юбилея му-ниципальным Советам ветера-нов необходимо усилить взаи-модействие с органами власти разных уровней, патриотиче-скими и молодёжными объе-динениями.– На Среднем Урале прожи-вает около 35 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой-ны, – отметил Юрий Судаков. – Победу над фашизмом, в ко-торую они внесли огромный вклад, можно по праву считать одним из важнейших завое-ваний нашей Родины в ХХ ве-ке. Проходят десятилетия, но 
9 Мая остаётся в наших серд-
цах символом великого геро-
изма, храбрости, отваги, не-
сравнимого патриотизма и 
мужества людей, отстоявших 
мир на земле. К сожалению, с 
каждым днём ветеранов ста-
новится всё меньше. Поэто-
му не надо ждать 9 Мая, на-

до успеть поздравить их как 
можно раньше.Министр социальной поли-тики Свердловской области Ан-
дрей Злоказов добавил, что ра-бота по подготовке к праздно-ванию Великой Победы идёт полным ходом. Все празднич-ные мероприятия будут финан-сироваться из областного бюд-жета. К юбилейной дате мин-соцполитики предоставит вете-ранам войны единовременную денежную выплату, а детям по-гибших в годы войны защит-ников Отечества – средства для посещения воинских кладбищ, где похоронены их родители.– В следующем году прак-тически все социальные меро-приятия в Свердловской обла-сти будут проходить под зна-ком 75-летия Победы, – под-черкнул Андрей Злоказов. – Мы планируем подключать ве-теранов к активному участию в них. Прежде всего это касается патриотических акций и рабо-ты по воспитанию молодёжи.На единовременную денеж-ную выплату ветеранам вой-ны Законодательное собрание Свердловской области предус-мотрело в региональном бюд-жете на 2020 год более 36 мил-лионов рублей. По словам пред-

седателя комитета по социаль-ной политике ЗакСО Вячесла-
ва Погудина, законодатели ре-гулярно вносят изменения в региональный закон «О соци-альной поддержке ветеранов в Свердловской области».– Этот документ был при-нят 25 ноября 2004 года, – ска-зал Вячеслав Погудин. – За 15 лет мы его корректировали 40 раз, чтобы обеспечить участ-никам войны, труженикам ты-ла и другим категориям вете-ранов войны достойные усло-вия жизни.Что касается подготовки к юбилею Победы в муниципа-литетах области, то районные Советы ветеранов уже разра-ботали подробную програм-му празднования этой даты. Всего в Свердловской обла-сти планируется провести не-сколько тысяч различных ме-роприятий – от Парада Побе-ды в Екатеринбурге до встреч ветеранов со школьниками. Большое внимание на местах будет уделено акции «Бес-смертный полк», реставрации военных мемориалов и сохра-нению памяти о подвиге рос-сийского народа. Например, газета Нижнесергинского рай-она «Новое время» планирует 

публикацию на своих страни-цах фронтовых писем местных ветеранов.– В Нижнесергинском му-ниципальном районе прожива-ет 14 участников Великой Оте-чественной войны и 438 тру-жеников тыла, – пояснил пред-седатель районного Совета ве-теранов Леонид Аникин. – На-ши школьники снимут на ви-деокамеру их воспоминания о войне и создадут на их основе документальные видеомате-риалы, которые потом мы опу-бликуем в Интернете. В апреле 2020 года в Нижних Сергах от-кроется выставка «Человек и война» с фотографиями и ар-хивными документами. А в ка-нун Дня Победы глава муни-ципалитета Валерий Еремеев посетит ветеранов и лично по-здравит их с праздником. Кро-ме того, к юбилейной дате наш Совет планирует провести ав-топробег по району и слёт ве-теранских организаций.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Финансово грамотные Наталья ДЮРЯГИНА
24 победителя муници-
пальных этапов Олимпиа-
ды по финансовой грамот-
ности соревновались за 
звание самого финансово 
грамотного пенсионера 
в Свердловской области. – В нашей олимпиаде, ко-торая проходит уже третий год подряд, могут участвовать все желающие слушатели Школ пожилого человека из всех му-ниципалитетах региона. Снача-ла проходит муниципальный этап, затем окружной, а потом областной, – рассказала «Обл-газете» Тамара Мелентье-
ва, заместитель директора Ор-ганизационно-методическо-

го центра социальной помощи в Свердловской области, кото-рый организовывает олимпи-аду. – Разнообразие банковских операций и видов мошенниче-ства растёт, поэтому пенсио-нерам важно быть финансово подкованными. «Банковское дело и креди-тование», «Риски и опасности в мире финансов», «Защита от мо-шенничества», «Основы наслед-ственного права» – все участни-ки областного уровня олимпиа-ды показали свои знания в раз-ных финансовых и правовых об-ластях. Для этого им было нуж-но пройти очное тестирование и выполнить творческое зада-ние, например, решить задачи или пройти квест-игру. В итоге победила Елена Султанова из 

Полевского. Второе место заня-ла Надежда Степная, третье  – 
Лариса Пяткова, обе – из при-города Нижнего Тагила.Напомним, что програм-ма «Финансовая грамотность» реализуется с 2015 года в рам-ках региональной программы «Старшее поколение» на базе комплексных центров социаль-ного обслуживания населения. За это время финансовой гра-мотности обучилось более 6 000 граждан пожилого возраста.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Александр Шибаев 
постоянно сотрудни-
чает с Нижнетагиль-
ской епархией. 
Его песни украшают 
духовно-патриотиче-
ские фестивали 
епархии 
«Русь православная», 
«Пётр и Феврония»

Сохранение памяти

«Женщинам было труднее...»Станислав БОГОМОЛОВ
Целая делегация приехала 
поздравить ветерана войны, 
труда и связи Анну Егоровну 
Зыкину со 101-м днём рожде-
ния: помощник председателя 
Совета ветеранов Вооружён-
ных сил РФ, Александр При-
туляк, председатель регио-
нального отделения этой же 
организации в Екатеринбур-
ге Николай Галанов и фронто-
вик Дмитрий Суворов. Несмотря на почтенный возраст, хозяйка встретила ра-душно, по такому случаю оде-ла специальный жакет со сво-ими фронтовыми наградами. Спросила, правильно ли у неё прикреплён орден Отечествен-ной войны II степени? Правиль-но, подтвердили офицеры. Да и гости были при полном параде. Дмитрий Суворов даже колено преклонил перед именинни-цей – как же, ведь они, хоть и не были знакомы, на одном, Вто-ром Белорусском фронте вое-вали. Суворов даже стал прото-типом лихого мотоциклиста на известной картине Валентина 
Волкова «Освобождение Мин-ска» (см. номер «ОГ» за 12 ноя-бря 2014 года). – Работала во время войны я копировщицей в Свердлов-ске, в тресте «Уралэнергочер-мет». И вот приходит на пред-приятие разнарядка: отобрать трёх девушек для отправки на фронт. Своих-то дочек началь-ники попрятали, а нас троих, 

безродных, выбрали. Мама у меня рано умерла, жила со злой мачехой, а потом и папа умер. Так что я детдомовская была, вот и попала на фронт в 1942 году, – рассказывает Анна Его-ровна. – Но сначала была учеб-ная часть в Елани, где нас учи-ли обращаться с телефонами и коммутатором, ползать по-пластунски, стрелять из вин-товки. А на фронте стрелять и не пришлось, другая зада-ча у меня была – обеспечивать связь в штабе батальона. Мы сидели в отдельной комнате, там и телетайп, и телеграф, и радиостанция были. Я присма-тривалась к ним, а когда была свободная минутка, пробова-ла и на них работать. Потихонь-ку освоила азбуку Морзе, теле-тайп, телеграф. Сдала экзаме-ны, и мне сразу присвоили зва-ние сержанта.Отсидев на коммутаторе, девушки-связистки «штопали» соседний аэродром истребите-лей: засыпали воронки от бомб и трамбовали грунт – бомби-ли много и крепко. Или набива-ли патроны в автоматные и пу-лемётные диски. А они же все в масле, и однажды после такой набивки командир батальона сделал ей обидное замечание – почему гимнастёрка грязная? А постираться-то и некогда, и не-где было. И потом, в чём быть, пока форма высохнет?– Женщинам на фронте трудней всех было, – вздыхает Дмитрий Суворов. – Про гигие-ну и не говорю…

Но фронт – не только бои. 
Заметили как-то командиры, 
что у Ани красивый почерк 
(копировщица, как-никак), а 
тут как раз новый гимн СССР 
утвердили. И они попросили 
связистку переписать его на 
большом листе ватмана. По-
лучилось хорошо. Два ранения Анна получи-ла – одно в ногу, другое в голо-ву. Но дожила и до масштабно-го наступления на Берлин, и до праздника Победы.– Наша воинская часть не-далеко от Берлина стояла. Ког-да 9 мая объявили о капитуля-ции Германии, радости преде-ла не было. Но она оказалась горькой: в ночь с 9 на 10 мая на-ши автороту и госпиталь захва-тили власовцы и бандеровцы. Много бойцов зарезали, – вспо-минает Анна Зыкина. – Подня-ли ребят по тревоге – кого из бандитов постреляли, кого аре-стовали. В октябре я демобили-зовалась и поехала домой. Ре-шила пойти на прежнее место. Там и доработала до пенсии. Двух мужей пережила, а деток Бог не дал. Одна осталась... – Держитесь, Анна Егоров-на, даст Бог, свидимся ещё, – прощается Дмитрий Суворов. – Ведь мы с вами победители!
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Из безработных – в пенсионерыРудольф ГРАШИН
Трудности, с которыми стол-
кнулись граждане предпен-
сионного возраста в связи с 
пенсионной реформой, заста-
вили многих безрезультатно 
искать работу. Но Пенсион-
ный фонд России напомина-
ет, что безработные предпен-
сионеры могут выйти на пен-
сию за два года до достиже-
ния пенсионного возраста.«Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 – для женщин. Досрочная пенсия может назначаться не ранее чем за два года до дости-жения пенсионного возраста с учётом переходного периода. После увольнения или сокра-щения гражданин должен сра-зу же зарегистрироваться в ка-честве безработного. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во вре-мя встреч с потенциальными работодателями должен прояв-лять заинтересованность. Кро-ме того, потенциальный пенси-онер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдаёт служба занято-сти», – пояснили «Российской газете» в Министерстве труда и социальной защиты РФ.То есть если все попытки гражданина трудоустроиться не увенчаются успехом, сотруд-ники центра занятости обяза-ны предложить безработному досрочно выйти на пенсию. До 

этого право для граждан пред-пенсионного возраста выйти на пенсию раньше установлен-ного пенсионного возраста при отсутствии возможности тру-доустройства хоть и деклари-ровалось, но как это сделать по-сле принятия пенсионной ре-формы, не уточнялось.Напомним, что для досроч-ного выхода на пенсию необя-зательно быть безработным. Если не брать во внимание тех, кто работал на Севере или на опасных и вредных работах (у них иной возраст выхода на пенсию), то на досрочную пен-сию могут претендовать много-детные мамы и те, у кого боль-шой стаж работы. У мужчин он должен быть не менее 42 лет, у женщин – 37 лет. В этом случае они могут выйти на заслужен-ный отдых. Но на практике та-кой льготой воспользоваться удаётся немногим. В стаж для досрочной пенсии включаются только периоды работы и/или другой деятельности, во время которых гражданин был офи-циально трудоустроен, и за него уплачивались страховые взно-сы в Пенсионный фонд, а так-же периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с времен-ной нетрудоспособностью. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».


