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www.oblgazeta.ruПароль – ТоргмашНа закрытом сегодня свердловском заводе во время войны выпускали авиабомбыРудольф ГРАШИН
Победу в годы Великой Оте-
чественной войны на Урале 
ковали не только на извест-
ных всей стране предпри-
ятиях, таких как Уралмаш, 
Уралвагонзавод, но и сотнях 
небольших заводов. Рабо-
тавшие в их цехах люди жи-
вут среди нас. Завод «Крас-
ная звезда» эвакуировали из 
Ленинграда летом 1941-го, 
но уже в сентябре в Сверд-
ловске он отгрузил первую 
продукцию для фронта. 
«Облгазета» начинает новый 
проект, посвящённый трудо-
вому подвигу уральцев, ко-
вавших победу в тылу. 

Звание 
как памятьВчера комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендо-вал нижней палате принять в первом чтении президент-ский законопроект о введении в России звания «Город тру-довой доблести». Новое зва-ние будет присваиваться го-роду, жители которого «внес-ли значительный вклад в до-стижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив беспе-ребойное производство воен-ной и гражданской продук-ции на промышленных пред-приятиях, располагавшихся на территории города, и про-явив при этом массовый тру-довой героизм и самоотвер-женность», говорится в доку-менте. На звание «Город трудо-вой доблести» в Свердловской области претендуют как мини-мум три города: Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. В годы войны все они мобилизовали силы, чтобы выпускать так необходимую для Победы продукцию.

Бомбы 
для ПобедыПромплощадка Свердлов-ского завода торгового ма-шиностроения находится на улице Кислородной, за баш-нями престижного жилого комплекса «Малевич». Летом 1941 года на этом месте бы-ли скульптурные мастерские, в запруде протекавшей ря-дом речки Основинки мест-ные мальчишки ловили кара-сей. Но всё переменилось бук-вально за несколько дней. 11 августа 1941 года из Ленин-града пришёл первый эше-лон с оборудованием завода № 539 «Красная звезда». Ме-нее чем через месяц, 10 сентя-бря, «Красная звезда» зарабо-тала. При плане 10 тысяч авиа-бомб в месяц завод в дека-бре 1941 года изготовил уже 12 150, а в январе дал фрон-ту 20 100 авиабомб. Одновре-менно с выпуском продукции строили цеха – инструмен-тальный, ремонтно-механиче-

ский, транспортный. Это было время беспримерного трудо-вого подвига во имя Победы.…Завод закрылся в 2011 году, сейчас на его месте де-сятки различных фирмочек – торговых, производствен-ных, ремонтных предприя-тий. Единственным храни-телем былой трудовой сла-вы завода стал здесь его быв-ший директор Алексей Де-
мьянович Мичурин – он 25 лет возглавляет заводскую ветеранскую организацию. 
В свои 84 года он почти каж-
дый день приходит на тер-
риторию бывшего завода и 
не даёт погибнуть памяти о 
трудовом подвиге его рабо-
чих в годы войны.

«Мичурин я, 
директор!»Заводские проходные со-хранились. Демьяныча, как его многие здесь называют, пускают сюда без лишних слов.

– Вот здесь я начинал ра-ботать слесарем, – бывший директор ведёт нас в один из цехов, где сейчас располо-жился автосервис. – Стояли три зубофрезерных станка, моя основная рабочая про-фессия – наладчик зуборез-ных станков. Это потом я стал директором.В бывшей конторе транс-портного цеха – сейчас там изготавливают сувенирную продукцию – хранятся стен-ды, изготовленные ещё к 70-летию предприятия.  – Перед 9 Мая эти стенды мы ставим в столовую, чтобы молодёжь, работающая здесь, знала историю промплощад-ки, – говорит Алексей Мичу-рин.В бывшем узле углепода-чи, откуда уголёк по наклон-ному транспортёру когда-то подавался в котельную, для Алексея Демьяновича обору-довали «кабинет». Здесь про-хладно, на столе телефон – обзванивать ветеранов. На 

полу – огнетушители. В знак признательности за выделен-ное помещение бывший ди-ректор проводит здесь заня-тия с местным персоналом по пожарной безопасности. – Когда был завод, рабо-тать совету ветеранов бы-ло просто: на похороны быв-ших работников всегда выде-ляли машину, автобус, делали гроб и даже памятник. Не го-воря уже о подарках на 9 Мая. Теперь сложнее, – признаётся мой собеседник. По словам Алексея Мичу-рина, из 150 ветеранов Вели-кой Отечественной войны и трёх с лишним сотен труже-ников тыла, что работали на заводе, в живых сейчас один фронтовик – Владимир Ни-
колаевич Терехов и 35 из тех, что работали на предприя-тии в годы войны. Среди тру-жеников тыла – Василий По-
казаньев, чей общий стаж со-ставляет 55 лет, Лидия Воро-
бьёва, проработавшая на за-воде 40 лет, Алфея Котло-
ва, девчонкой в 1943 году по-павшая по направлению ФЗО из вятской деревни в Сверд-ловск. На День Победы каж-дого ветерана Алексей Ми-

чурин старается поздравить лично. За помощью обраща-ется к местным бизнесменам, в деньгах ему не отказывают. Так удаётся вручить вместе с поздравительной открыткой и конверт – 3–4 тысячи ру-блей. – У них уже нет той пры-ти, чтобы куда-то ездить, по-здравительные открытки развожу сам. Проблема – мно-гие одинокие старики боят-ся жуликов, грабителей и не открывают двери. Придумал для них пароль: «146», это – почтовый ящик завода, а ещё «Торгмаш» – это название за-вод получил после войны. Не-давно в Юго-Западном райо-не полчаса простоял у дверей, сказал: «146» – тишина, гово-рю: «Торгмаш» – не открыва-ют. Крикнул: «Мичурин я, ди-ректор!». – Вот тогда откры-ли, – смеётся Алексей Демья-нович.
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Патологии костно-мышеч-
ной системы – одна из са-
мых частых причин бо-
ли и нарушений разных 
функций организма у лю-
дей пожилого возраста. 
Заведующий приёмным 
отделением Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы №1 Григо-
рий Петросян решил по-
мочь пациентам в реше-
нии этой проблемы и соз-
дал уникальный силовой 
тренажёр для ног. Занятия 
на нём помогут и восста-
новиться после повреж-
дений костно-мышечной 
системы, и предупредить 
такие травмы в дальней-
шем. – В прошлом году у мо-ей мамы произошёл пере-лом шейки бедра. Восста-новление при такой травме трудное и длительное. Тогда у меня и возникла идея сде-лать тренажёр, который бы позволил человеку с огра-ниченными физическими возможностями не просто восстановить двигатель-ную функцию после слож-ных травм, но и укрепить свою мышечную систему, – рассказывает Григорий Пе-тросян. – Схематично нари-
совав будущий тренажёр, 
я пришёл с рисунком к ин-
женеру по патентной и 
изобретательной работе в 
нашей больнице. Она идею 
оценила. После изуче-
ния ассортимента подоб-
ных тренажёров стало по-
нятно, что ничего похоже-
го нет. Тогда и решили ра-
ботать над ним. Я отыскал инженера, который спроек-тировал тренажёр, а потом и завод, где мне изготовили такое устройство. На всё уш-ло около восьми месяцев. Тренажёров, по сути, два. На одном варианте занима-ешься так, что ноги двига-ются параллельно друг дру-гу, а на другом – рядом по горизонтальной плоскости. Но разница между тренажё-рами небольшая, и оба ви-да, как их называет разра-ботчик, «антигравитацион-

ные»: при занятии на них у человека работают мышцы-антагонисты, которые отве-чают за стабилизацию поло-жения тела и суставов. А ис-пользовать тренажёр можно по-разному. – В первую очередь та-кой силовой тренажёр будет полезен всем людям стар-шего возраста. Во время за-нятия на нём действуют все четыре конечности: это кру-че и эффективнее, чем скан-динавская ходьба, популяр-ная в последние годы, – счи-тает Григорий Александро-вич. – Достаточно занимать-ся на таком тренажёре всего раз в неделю по 40–60 ми-нут, чтобы улучшить своё физическое здоровье и под-готовить себя к любым фи-зическим нагрузкам. Он бу-дет эффективен и для вос-становления больных ар-тритом коленного сустава, для людей с проблемами та-зобедренного сустава, с пло-скостопием, искривлённой осанкой. После тренировок на таком тренажёре человек сможет двигаться без поте-ри координации и угрозы травмирования. Помимо этого, тренажёр полезен спортсменам и про-сто тем, кто следит за сво-им здоровьем и телом: он 

позволяет растягивать на-пряжённые мышцы и под-держивать их эластичность, синхронизирует работу по-лушарий мозга. И професси-оналы уже высоко оценили тренажёр уральского вра-ча. Например, биатлонист 
Сергей Мишкин сказал, что приобрёл бы себе та-кой: раньше он не встречал устройств, которые бы пол-ностью имитировали ходьбу на лыжах. Сейчас Григорий Петро-сян работает над получени-ем патента на своё изобре-тение, так что, возможно, тренажёр появится в мас-совом производстве и смо-жет дойти до обычных пен-сионеров. Тем более что его стоимость, по пример-ным подсчётам изобрета-теля, не должна быть высо-кой: в тренажёре нет ника-ких электронных элемен-тов. Теперь врач ОКБ №1 ду-мает над тем, чтобы изобре-сти подобный тренажёр и для рук. 
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Все материалы корреспондентов серебряного возраста напитаны оптимизмом

Первым уникальный тренажёр испытал сам его разработчик
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Серебряное пероГалина СОКОЛОВА
Молодёжные редакции га-
зет весьма популярны в на-
шем регионе, а создатели су-
холожской газеты «Знамя 
Победы» пошли ещё даль-
ше. Здесь, кроме юнкоров, 
есть авторский коллектив 
пенсионеров. Самодеятель-
ные журналисты трудятся 
над материалами ежемесяч-
ной страницы «Серебряный 
возраст». Сухоложские ветераны умеют многое: рукодельнича-ют, учат английский язык, за-нимаются вокалом, увлекают-ся спортом, ходят в турпохо-ды. Этим летом у них появи-лось ещё одно хобби: в Ком-плексном центре социального обслуживания населения от-крылся клуб «Журналисты се-ребряного возраста». Активи-сты клуба отстроили работу своей редколлегии. Они про-водят творческие планёрки, определяя главные темы вы-пусков, собирают информацию и трансформируют её в разные жанры: репортажи, интервью, зарисовки.В редакции сухоложской газеты «Знамя Победы» сере-бряных волонтёров приняли как родных.– Если есть юнкоры, зна-

чит, должны быть старкоры, – решили мы, и этим летом ста-ли привлекать к журналист-ской работе пенсионеров, – рассказывает редактор изда-ния Олеся Салтанова. – Имя «Старкоры» и даже на аглиц-кий манер «STARкоры» не при-жилось. Редколлегия придума-ла своё название – «Журнали-сты серебряного возраста». В 2019-м подготовлено семь те-матических выпусков. Волон-тёров курирует наш опытный журналист Маргарита Пид-
жакова.О чём же пишут самодея-тельные корреспонденты? О людях, которые удивляют и вдохновляют. О событиях се-годняшнего дня и далёкого прошлого. О родном городе и его окрестностях. Удивительно, но все материалы напитаны оп-тимизмом, нет и намёка на жа-лобы, скучные нравоучения.– Я много лет преподава-ла русский язык и литературу в школе, а семь лет назад уш-ла на пенсию. Конечно, скуча-ла по общению, по авторучке. Теперь вот стала журналистом и дома почти не бываю – клуб-ные занятия, встречи с инте-ресными людьми, благотвори-тельные мероприятия. Боль-ше всего мне нравится писать очерки. Я – приезжая, живу в Сухом Логе с тех пор, как ста-

ла пенсионеркой. Узнаю город через людей, их судьбы. Увере-на, что в глубинке люди добрее и неспешнее. Мне уютно здесь, – призналась серебряный кор-респондент Лариса Петрова.У активистов туристиче-ского клуба «Оптимист» Ири-
ны Кутусовой и Людмилы Гу-
саровой своя тематика. «Опти-мисты» успешно выступают на областных туристических слё-тах, самостоятельно организу-ют походы, проводят экологи-ческие субботники. О своих до-стижениях и впечатлениях ту-ристы теперь рассказывают землякам на страницах район-ной газеты.Читатели поддержали на-чинание редакции. Сайт газе-ты запестрел положительны-ми откликами. Подписчики на-деются, что тематические пу-бликации продолжатся в но-вом году.– Этот серебряный возраст ещё о-го-го! Думаю, что будет много интересного и то, чего мы и не знали, – уверен чита-тель Александр Иванов.
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Алексей Мичурин: «Обелиск погибшим на войне заводчанам сохраняется и сегодня»

В войну на завод в рамках фабрично-заводского обучения 
направляли сотни юношей и девушек из деревень
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Какие льготы даёт звание 
«Ветеран труда»? 
– Звание «Ветеран труда» даётся всем жителям России за добросовест-
ную многолетнюю работу. Недавно узнала, что скоро такое звание при-
своят и моему отцу. А какие льготы получает человек с таким званием 
в Свердловской области? – спрашивает жительница Ревды Анна Хлеб-

никова. 
В Советском Союзе была медаль «Ветеран труда», и когда челове-

ка ею награждали, это было ценно само по себе – как моральное поощ-
рение. Никаких привилегий медаль не давала – только почёт. Однако с 
1995 года по федеральному закону «О ветеранах» люди с таким звани-
ем получили ряд льгот. В наше время звание «Ветеран труда» присваи-
вают гражданам России, награждённым орденами или медалями СССР 
или РФ, удостоенным почётных званий СССР или РФ, награждённым 
почётными грамотами Президента РФ или удостоенным благодарности 
Президента РФ либо награждённым ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде. Важен трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 
Кроме этого, звание «Ветеран труда» теперь присваивается всем, кто на-
чал трудиться во время Великой Отечественной войны в несовершенно-
летнем возрасте и кто имеет трудовой стаж не менее 40 лет (мужчины) и 
35 лет (женщины).

Федеральное звание «Ветеран труда» присваивается вне зависимо-
сти от возраста выхода на пенсию - сразу, как только у человека появ-
ляется право на него. Льготы ветеранам труда, как пояснили «Облгазе-
те» в министерстве социальной политики Свердловской области, уста-
навливаются в каждом регионе по-своему. Ветераны труда, проживаю-
щие в Свердловской области, имеют право на такие меры социальной 
поддержки: 

– ежемесячное пособие на проезд;
– бесплатный проезд по территории Свердловской области на авто-

мобильном транспорте общего пользования междугородних сообщений 
(кроме такси);

– оплата 50 процентов стоимости проезда по территории области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения; 

– компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов; 

– ежемесячное пособие на пользование платными услугами теле-
визионного вещания, местной телефонной связи и проводного радио-
вещания; 

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме из-
готовленных из драгоценных металлов и металлокерамики) в государ-
ственных и муниципальных организациях здравоохранения по месту 
жительства; 

– внеочередное оказание медицинской помощи по программам го-
сударственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам РФ; 

– сохранение обслуживания в поликлиниках и других медучрежде-
ниях, к которым человек был прикреплён во время работы до выхода на 
пенсию. 

При этом многие субъекты России учредили дополнительное вете-
ранское звание. Например, в Свердловской области есть звание «Вете-
ран труда Свердловской области». 

– Звание «Ветеран труда Свердловской области» могут получить 
те, кто постоянно проживает на территории региона, – говорит началь-
ник отдела обеспечения социальных гарантий министерства социаль-
ной политики области Наталья Чеботаева. – Для присвоения региональ-
ного звания учитывается наличие звания «Почётный гражданин Сверд-
ловской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» I, II или III степени и «Материнская доблесть» I, II или III степени, 
отдельные региональные награды, а также трудовой (страховой) стаж – 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин (за исключением тех, 
кому страховая пенсия по старости назначена раньше достижения обще-
установленного возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Ве-
теранам труда Свердловской области полагается ежемесячная денежная 
выплата в размере 873 рублей. 

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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Пожилым людям 
не откажут 
в высокотехнологичной 
медицинской помощи
Новый приказ Министерства здравоохранения 
России, который вносит изменения в порядок ор-
ганизации медпомощи по профилю «гериатрия» 
(приказ № 1067н от 20 декабря 2019 года), вы-
звал бурное обсуждение. Якобы из этого прика-
за исключена высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП), и пожилым пациентам будет 
доступна только медико-санитарная, специали-
зированная и паллиативная помощь. Но Мин-
здрав опроверг это. 

– Информация, которая в эти дни активно 
жила в соцсетях о том, что якобы пожилым па-
циентам не будет оказываться высокотехноло-
гичная медицинская помощь, не соответству-
ет действительности, – сказал заместитель ми-
нистра здравоохранения России Олег Салагай. – 
Пожилые граждане, которые нуждаются в ВМП 
по состоянию здоровья, как получали, так и бу-
дут её получать. Есть перечень того, что входит в 
ВМП, и всё это финансируется в рамках государ-
ственных гарантий, то есть является бесплатным 
для пациента. Объёмы высокотехнологичной по-
мощи в последние годы увеличились в разы, в 
том числе и ВМП, оказываемой пожилым. 
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 Интернете стало больше 
пользователей 65+
Число пользователей Интернета среди граждан 
России старше 16 лет в прошлом году выросло 
с 91 млн до 94,4 млн человек – это 79,8 процента 
взрослого населения страны. Наибольший рост 
показала категория пользователей старшего 
и пожилого возраста. Об этом передаёт РБК со 
ссылкой на отчёт аналитического агентства GfK.

В категории 65 лет и старше число пользова-
телей Сети возросло с 26 до 36 процентов, в ка-
тегории 50–64 года – с 63 до 66 процентов. 

Среди подростков (16–19 лет) проникнове-
ние Интернета почти достигло 100 процентов, в 
категории 20–29 лет этот показатель сохраняется 
на уровне 97 процентов.  

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».

Среди россиян 
в возрасте 
30–39 лет 

аудитория Сети 
выросла 

с 92 до 94 
процентов, 

в категории 
40–49 лет – 
с 85 до 89 
процентов


