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С НАЧАЛА ГОДА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ 5 И МЕНЕЕ ЛЕТ,
БЕСПЛАТНО ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ И ПРОХОДЯТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ВПЕРЁД ЗА МЕЧТОЙ
Самарчанке Наталье Минаковой 55 лет, и на днях она
получила пенсионное удостоверение. Однако, как признаётся
женщина, сегодня «полвека это новые 30» и возможность
открыть для себя разные грани
жизни, в том числе и через новые знания.
Наталья Михайловна всю
жизнь работала на полиграфическом предприятии и преподаёт основы полиграфии в одном из городских колледжей.
Как только узнала о возможности освоить новую профессию,
сразу записалась на курсы для
предпенсионеров.
«Жизнь меняется, и нужно
идти в ногу со временем, обновлять свои навыки и умения. Рада, что в начале июля
мне вручили образовательный
сертификат дизайнера интерьера и Skills-паспорт. Позади
несколько месяцев обучения и
итоговый 6-часовой экзамен. Я
убеждена, что все эти усилия не
просто так. Да, пока я продолжаю работать преподавателем,
но на всякий случай у меня есть
и запасной вариант», - поясняет
самарчанка.
В начале августа заветные сертификаты получит 41

САМАРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Предпенсионеры могут бесплатно получить новую профессию
выпускник парикмахерских
курсов Самарского государственного колледжа сервисных
технологий и дизайна. Им
предстоит также показать своё
мастерство, сдав открытый экзамен по системе WorldSkills.
Среди слушательниц этого
курса 48-летняя жительница
Самары Мария Ночевнова.
Ранее работала педагогом в
начальных классах. А теперь
решила стать «волшебницей».
«Всегда с восторгом относилась к парикмахерскому искусству. Эти люди - настоящие
волшебники, - говорит она. - В
кресло к мастеру садишься вся
в своих проблемах, а встаёшь
окрылённой, с новой причёской и эмоциями. И продолжаешь по цепочке дарить добро
окружающим и близким».
Занимается она пока несколько недель, но признаётся,
что всё очень нравится. Обучение проходит в будние дни по
3 часа. Курс рассчитан на 1 месяц. «Я очень рада и благодарна за то, что мне предоставлен
шанс идти в ногу со временем.
Люди всегда хотят быть красивыми, а сейчас эта индустрия
очень развита. Хотела бы и

КОММЕНТАРИЙ
Ольга ЖОЛОБОВА, руководитель
регионального координационного
центра World
Skills Russia
в Самарской
области:
- Дискриминация при приёме на работу людей старшего возраста – проблема
очевидная. Специалисты кадровых агентств говорят о
том, что возникают сложности
с трудоустройством кандидата
уже в возрасте 40+, несмотря
на хорошее образование и
профессионализм.
В этом году повысить квалификацию или обучиться
новой профессии за счёт

средств федерального бюджета смогут мужчины 1959-1963
г.р. и женщины 1964-1968 г.р,
а также люди, имеющие право
на досрочную пенсию (за 5
лет до выхода). Обучение поможет зрелым специалистам
повысить конкурентоспособность и мобильность, тем
самым укрепив свои позиции
на рынке труда.
Сегодня достаточно специальностей, в которых запросто
могут раб отать люди старшего поколения – к примеру,
офисная работа или различные направления сервисных
индустрий. Эти люди часто
обладают хорошим инженерно-техническим потенциалом,
а значит, им доступны и цифровые технологии.

преподаватели, которые ведут
занятия для студентов 50+, по
её словам, прошли обучение и
имеют сертификаты WorldSkills.
ПО СТАНДАРТАМ БЕСПЛАТНО

Для работодателя чаще всего не важно сколько лет сотруднику важен его профессионализм.
дальше совершенствоваться в
профессии и достигнуть успехов», - делится Мария.
К тому же, по её словам, любая смена деятельности - это
активация мозга, навыков, памяти, что в её возрасте немаловажно.
ГЛАВНОЕ - ЧТО УМЕЕТ
ДЕЛАТЬ
Руководитель центра опережающей профессиональной
подготовки колледжа Владимир
Карасёв поясняет, что парикмахерское дело - одно из направлений по обучению предпенсионеров.
«Перед пенсией люди часто
задумываются о том, чтобы
исполнить юношеские мечты.
Если кто-то раньше хотел стать
парикмахером, то сейчас им
представилась такая возможность за счёт средств федерального бюджета, - отмечает он.
- Но для человека за 50 порой
непросто преодолеть психологический барьер и сесть за парту в качестве ученика. Поэтому
стареемся создать комфортные
условия. Например, специальное двусменное расписание,
для того, чтобы люди с «плавающим» графиком работы могли
обучаться и с утра, и вечером».

XII ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
КУЛЬТУРА

»

XII ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
ФИЛЬМОВ «СОЛЬ ЗЕМЛИ» ПРОХОДИТ В САМАРЕ
С 16 ПО 20 СЕНТЯБРЯ.

18 сентября (среда).
ЦРК «Художественный» ул.
Куйбышева, 103/105:
9.00 - 18.30. Показ конкурсных фильмов фестиваля
«Соль земли».
19.00 - 21.00. Творческая
встреча с режиссёром, Народным артистом России Николаем
Досталем. С участием художника по костюмам Евгении Досталь и актёра Валерия Гришко.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мультимедийный исторический парк «Россия-моя история»
ул. Красноармейская, 131:
11.00 - 13.00. Мастер-класс
для студентов профильных
вузов режиссёра, Народного артиста России Николая
Досталя.
14.00 - 16.00. Встреча с
историком, директором мультимедийного парка «Россия
- Моя история» в Омске
Ольгой Безродной. Тема
встречи - жизнь и творчество Владимира Высоцкого. По
окончании - показ киноленты из
архива Всероссийского фестиваля документальных фильмов
«Соль земли».
18.00. Удивительную детскую программу авторских

мультфильмов и игрового кино
«Свет миру» представит сценарист, кинорежиссер, член
Гильдии неигрового кино и
телевидения России - Елена
Лобачева (г. Ярославль). Просмотр и обсуждение светлых и
добрых историй - анимационных
фильмов, игровых картин.
19 сентября (четверг).
ЦРК «Художественный», ул.
Куйбышева, 103/105:
9.00 - 11.00. Показ конкурсных фильмов фестиваля
«Соль земли»
Самарский академический
театр оперы и балета:
14.30 - 16.30. Торжественная Церемония Награждения Победителей Фестиваля
«Соль земли».

До конца года по этой программе планируют обучить
75 человек. Кроме того, 315
предпенсионеров пройдут в
нынешнем году переподготовку. Не только по профессии парикмахера, но и пекаря, повара,

«

Руководитель управления
профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской
области Александр Мочалов
поясняет, что программа обучения и переподготовки началась
с 2019 года в рамках нацпроекта
«Демография». Для самих предпенсионеров учёба бесплатна,
т.к. проводится за счёт средств
федерального бюджета.
Договоры на обучение заключили уже 816 человек, а приступили к обучению 406. Кроме
того, 7 предприятий пошлют на
обучение 591 работника, 170 из
которых уже учатся.
«В академии агентства
WorldSkills прошли квалификацию 15 колледжей и техникумов
Самарской области. Всего для

Для человека за 50 лет порой не просто преодолеть
психилогический барьер и сесть за парту в качестве
ученика.

закройщика.
Обучение организуют как
региональное министерство
труда и занятости и миграционной политики, так и агентство
WorldSkills Russia.
Замдиректора колледжа сервисных технологий и дизайна
Наталья Краснопевцева рассказала, что больше всего заявок
- на курсы дизайна интерьера,
визуальный мерчендайзинг и
IT-специальности.
«Для работодателя чаще всего
не важно, сколько лет человеку.
Самое главное, что он умеет делать, - считает она. - Поэтому обучение для предпенсионера обучение - это возможность выйти
на новый уровень, повысив квалификацию, или возможность
подработать дополнительно,
получив новую профессию».
График учёбы для них стараются сделать удобным, а все

предпенсионеров предлагается
28 компетенций, в числе которых информационные технологии, дошкольное воспитание,
фрезерные и токарные работы
на станках с ЧПУ, облицовка
плиткой, декоративные малярные работы, - говорит он.
- Очень востребованы специалисты по сварочным работам,
ремонту и обслуживанию легковых автомобилей и кузовному ремонту. Для воспитателей
детского сада есть возможность
переучиться в игротехника
(аниматора). Это не простое
повышение квалификации, а
переобучение в соответствии с
международными стандартами
WorldSkills».
Зарегистрироваться на обучение и выбрать компетенцию/
профессию можно на сайте
50plus.worldskills.ru
Марина КУЦИНА

ТЕПЕРЬ НА ЧАС ПОЗЖЕ
ТРАНСПОРТ

»

Слышала, что в расписание дачных автобусов внесли изменения, с чем они
связаны?
А. Беловицкая, Самара
Изменения в расписание
дачных перевозок вступили
в силу 7 сентября. Теперь
автобусы из Самары будут
отправляться на час позже,
а последний рейс с дачных
массивов перенесен на час
раньше. Все остальные рейсы
в течение дня будут отправлять
с конечных точек маршрута
согласно действующему расписанию.
Эти изменения связаны с

сокращение продолжительности светового дня, при составлении корректировки графика
движения власти учли опыт
предыдущих лет. Согласно
наблюдениям, автобусы, выходящие на маршрут первым
и последним рейсом, идут
пустыми.
Скорректированное расписание будет действовать до
конца текущего сезона дачных
перевозок, который продлится до 27 октября. Всего для
перевозки дачников в этом
году в областной столице было
организовано 29 маршрутов,
тариф для пассажиров был
установлен в размере 2 руб. 14
коп. за километр.
Анатолий ЯКОВЛЕВ

