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Уважаемые читатели!
Перед вами краткий справочник-путеводитель по тем проблемам, которые
сопровождают жизнь пенсионера 21 века.
Сегодня добрым помощником нам стал интернет – он очень быстро помогает найти
нужную информацию и решить насущные проблемы. А их в повседневной жизни
возникает множество: в какой аптеке можно приобрести нужное лекарство по более
низким ценам, как удачно пересадить цветок, узнать расписание работы доктора,
как провести досуг и многое-многое другое.
В нашем справочнике собрана полезная информация, позволяющая быть в курсе
практически во всех направлениях нашей жизни и не отвлекаться на лишние поиски.
Это справочные телефоны социальных служб, бесплатной юридической помощи, адреса
образовательных площадок и клубов по интересам, спортивных занятий и т.п.
Сведения в справочнике представлены в кратком виде на основе материалов
интернет-портала «Пенсионеры-online»/www.pensioner54.ru/. Более подробную
информацию всегда можно найти на сайте и других информационных ресурсах.
Неудобство бумажной версии справочника перед интернет-оригиналом –
информация очень быстро меняется. Ее оперативно можно скорректировать на
сайте, а вот в печатном виде это сделать уже невозможно.
Этот справочник – подарок нашим активным пользователям и членам их семей в
честь 5-летия Новосибирской региональной общественной организации
«Пенсионеры-онлайн».
В издании были использованы общедоступные сведения, информация уточнена на
данное время, то есть, январь-апрель 2018 г.
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А
АФИША
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/kulturnye-anonsy
Досуг пенсионера складывается из множества разнообразных событий. И
самое приятное – что на пенсии ты можешь выбирать для себя посещение
мест досуга не только исходя из доступности по цене, но и по времени.
Ведь немало культурных мероприятий проходит в рабочее время. Поэтому теперь можно попасть на открытия выставок, общедоступные концерты в филармонию, на фестивали самодеятельного творчества…
На интернет-портале «Пенсионеры-online» публикуются анонсы культурных событий, где для пенсионеров вход свободный или льготный.
Новосибирский городской духовой оркестр
Регулярно проводит благотворительные концерты на разных культурных
площадках города.
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/kulturnye-anonsy/3429novosibirskij-gorodskoj-dukhovoj-orkestr-2018
Городской центр истории Новосибирской книги
Выставки, поэтические, музыкальные вечера и встречи. Вход свободный.
ул. Ленина, 32, тел. (383)231-10-68
Концертный зал «Сибирский»
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова приглашает на
концерты, зачастую бесплатные или по льготным ценам для пенсионеров.
ул. Ядринцевская,46, тел. (383)201- 22 - 28
Новосибирский областной Российско-Немецкий дом
Разнообразная афиша содержит немало мероприятий для свободного посещения.
ул. Ядринцевская,68, тел. (383)222-59-10
ДК «Энергия»
Концерты, фестивали, творческие встречи, мастер-классы проводятся по
льготным ценам для пенсионеров.
Красный проспект, 171/4, тел. (383)225-25-28.

Б
БЕЗОПАСНОСТЬ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/bezopasnost
Опасности подстерегают человека старшего возраста буквально везде –
дома, на улице, в поездках, в общении с незнакомыми людьми. Жизнь так
устроена, что уберечься от всех возможных бедствий и опасностей невозможно. Но знать о них, иметь под рукой необходимые телефоны в
случае чрезвычайной ситуации – необходимо.
Куда звонить, если ваша безопасность под угрозой?
Экстренные телефоны
С городского/сотового телефона
Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Полиция
02/102
Скорая помощь
03/103
Аварийная газовая служба
04/104
ГУ МВД России по Новосибирской области
Единый телефон диспетчерской дежурной службы – 102
Телефон доверия (горячая линия): (383)232-76-75
ГУ МЧС России по Новосибирской области
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101. Набор номера
осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов.
Единый телефон доверия: (383) 23-99-999
Телефон дежурного аварийно-спасательной службы - (383)218-22-32
(круглосуточно)
Полезные советы: остерегайтесь мошенников!
1. Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших
родственников обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни,
имя родственника, фамилия участкового врача) это – мошенничество!

2. Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в
аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог,
штраф, взятку – в общем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня
позволяет даже подделать голос человека. Немедленно уточните у родных, все ли у них в порядке. При этом звоните только по телефонам, которые вам были известны ранее, а не по тем, которые сообщают неизвестные собеседники.
3.Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и
предлагают отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО.
4.К вам в дверь звонят будто бы из пенсионного фонда, социальной защиты поликлиники, горводоканала и т.д. Никогда не открывайте дверь незнакомым людям. НИКОГДА и НИКОМУ из незнакомых людей не отдавайте свои сбережения и документы!
Запишите все необходимые номера телефонов и храните их рядом с телефонным аппаратом! Не стесняйтесь звонить по инстанциям!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/blagotvoritelnost/vam-pomogut
Добрые дела продлевают жизнь и приносят радость самому человеку, совершившему что-то хорошее для других. Сегодня каждый из нас может
принять участие в благотворительных акциях. А с другой стороны, многие из малоимущих пенсионеров могут воспользоваться помощью добрых
людей.
Адреса, куда можно отдать ненужные, но еще добротные вещи
Принимают: одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду, бытовую химию, мебель, бытовую технику, книги, игрушки и т.д.
Предварительно нужно созвониться и уточнить, какую помощь могут
принять.
«Каритас» (католическая религиозная организация)
Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 29/1, тел.(383)317-65-47, 355-18-00, 317-65-65
Приют Святого Николая
Адрес: ул. Саввы Кожевникова, 29, тел. (383) 317-55-84

Приют Святой Матери Терезы
Адрес: ул. Беловежская, 7, тел. (383) 353-54-39
Новосибирская общественная организация «Источник Жизни»
Адрес: ул. Сухарная,148,
Общественная организация «Семья и дети»
Адрес: Красный проспект, 56 (слева от магазина «Унция»), тел. 8-913-91268-94
Организация инвалидов «САВА»
Адрес: пр. Дзержинского, 81, тел.(383)279-10-06
Областной центр срочной социальной помощи
Адрес: г. Новосибирск, Владимировский спуск,6, тел. (383)285-68-16
Солнечный Город, детский благотворительный фонд
Адрес: ул. Промышленная, 4а, тел. (383)208-11-17
«Рука помощи», гуманитарный благотворительный склад
Адрес: ул. Орджоникидзе, 47, тел. (383) 239-25-93
Центр социальной помощи семье и детям «Радуга»
Адрес: ул. А. Невского, 39, тел. (383) 271-31-17.
Вещи можно сдать в контейнеры – «добробоксы» по адресам:
аптека №1, ул. Трудовая,7.
гипермаркет «Гигант»,1; Мочищенское шоссе, 6;
гипермаркет «Гигант»; Пр. Энергетиков,8;
аптека №70, ул. Титова,1.

В
ВСЕ О ПЕНСИЯХ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pensionnyj-vopros/vse-o-pensiyakh
Самый популярный вопрос в жизни пенсионера – вопрос о пенсиях. Когда
начислят, насколько прибавят, какие социальные выплаты полагаются…

Сайт Пенсионного фонда России
Здесь размещена полная информация об установлении пенсии, способах
ее получения, даны контакты отделений ПФР по месту жительства, публикуются новейшие изменения в пенсионном законодательстве.
На сайте можно подать личное обращение по любому вопросу с указанием персональных данных http://www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/
Как зайти в Личный кабинет Пенсионного фонда
Получить сведения о состоянии своего лицевого счета в Пенсионном
фонде можно через портал Госуслуг или Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР. Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале
госуслуг. Логин и пароль для портала госуслуг и Личного кабинета на
сайте ПФР – единый: https://es.pfrf.ru/
Горячие телефоны ПФР
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области работает
«горячий» телефон: 8(383) 222 -19-49.
Номер круглосуточного бесплатного Центра консультирования граждан
по всей России: 8 800 302 2 302.
Спросите специалиста
На интернет-портале «Пенсионеры-online» в рубрике Спросите специалиста http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pensionnyj-vopros/sprositespetsialista проводится онлайн-консультирование с участием специалистов Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области.

Д
ДАЧНЫЙ СЕЗОН
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dacha-sad-ogorod/dachnyj-sezon
Дача, сад, огород – одно из самых популярных занятий человека на пенсии. Информационных ресурсов на эту тему множество, их легко можно
найти в интернете.
Самый масштабный проект в Новосибирске - «Дачная академия».
Здесь проходят лекции, консультации, выставки, а на сайте «Дачной академии» можно задать любой вопрос на садово-огородную тему.

Время работы – с 10-00 до 18-00. Выходные – понедельник, вторник.
Вход свободный.
Адрес: ул. Селезнева, 46а (Березовая роща), тел. (383)278-33-13.
http://gardenacademy.ru/
Дачные маршруты
Расписание пригородных автобусов, электропоездов и водного транспорта.
Текущее расписание пригородных автобусов доступно по ссылке:
http://www.mintrans.nso.ru/page/609
Расписание ОАО «Экспресс-Пригород». Следите за изменениями в расписании с переходом на летний сезон и обратно http://express-prigorod.ru/

З
ЗДОРОВЬЕ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/retsept-dolgoletiya
Когда еще заботиться о своем здоровье, как не на пенсии?! Для каждого
это решается индивидуально, а вот для всех пенсионеров, как и для работающих граждан, есть возможность регулярно проходить бесплатное обследование. Это делается в рамках центров здоровья, по программе диспансеризации, во время профилактических акций, которые проходят в
Новосибирске регулярно.
Центры здоровья
В Центрах здоровья проводятся скрининговые обследования населения
для выявления факторов риска развития хронических заболеваний, формирования групп риска и направление пациентов к узким специалистам.
По итогам обследования каждому пациенту составляется индивидуальная
программа профилактики, даются рекомендации по влиянию на управляемые факторы риска.
ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1, тел. (383)272-39-19
Калининский, Заельцовский

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 20»
г. Новосибирск, ул. Ленина, 13, тел. (383)210-36-41
Железнодорожный, Центральный, Октябрьский
ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22»
г. Новосибирск, ул. Зорге,47/1, тел. (383)342-00-15
Кировский, Ленинский
ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2»
г. Новосибирск, проспект Дзержинского,44, тел. (383)279-01-75
Дзержинский
Диспансеризация
В России проводится всеобщая диспансеризация. Ее цель - формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности, достижение
активного долголетия.
Диспансеризация проводится в медицинской организации по месту прикрепления на медицинское обслуживание, бесплатно для граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования.
Периодичность проведения диспансеризации - 1 раз в 3 года, начиная с
возраста 21 год.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, к которой вы приписаны. С собой необходимо иметь паспорт и полис
ОМС.
В 2018 году диспансеризацию в любое удобное время в течение года могут пройти люди, которые родились: в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943,
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979,
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.
Один раз в два года проводится диспансеризация:
- для женщин - маммографическое исследование молочных желез (в возрасте от 51 до 69 лет)
- исследование кала на скрытую кровь (в возрасте от 49 до 73 лет).
Единая регистратура Новосибирской области
По многоканальному телефону 124

- можно узнать адреса и телефоны лечебно-профилактических учреждений и их филиалов;
- бесплатно записаться на прием к выбранному врачу.
Можно также зарегистрироваться на портале http://www.zdravnsk.ru, получать информацию и записываться на прием онлайн.
Горячая линия
Горячая линия министерства здравоохранения Новосибирской области по
вопросам оказания медицинской помощи: (383)238-63-63.
Оператор зарегистрирует ваше сообщение и окажет консультативную
помощь. Многоканальный телефон работает ежедневно в круглосуточном
режиме.
«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в
сфере охраны здоровья: 8 800 500 18 35
В Росздравнадзоре открыта круглосуточная бесплатная «горячая линия»
для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов. http://www.roszdravnadzor.ru/
Всероссийская горячая линия по вопросам инсульта: 8 800 707 52 29
Горячая линия по инсульту - это телефонные консультации для людей,
перенесших инсульт, их близких, а также всех, кто столкнулся с этой
проблемой или хочет узнать больше об этой болезни и ее профилактике.
Здесь также можно получить информацию о способах профилактики, диагностики и первых действиях при подозрении на инсульт.
Новосибирский областной геронтологический центр
В Новосибирском областном геронтологическом центре помогут обрести
навыки активного долголетия.
Для женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет и инвалидов здесь действуют специальные социально-оздоровительные программы, проводятся
занятия, лекции, обучение компьютерной грамотности, работают творческие клубы.
Геронтологический центр располагает современным медицинским оборудованием, а также осуществляет прокат технических средств реабилитации и ухода для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Адрес: ул. Северная, 3 (остановка Даргомыжского), тел. (383)226-67-43,
www.nogc.narod.ru

Аптеки социальных цен
В Новосибирске действуют аптеки муниципальной аптечной сети, где
весь аптечный ассортимент продается со скидкой 20%.
 в Дзержинском районе – «Аптека №8» (ул. 25 лет Октября,1)
 в Заельцовском районе – филиал «Аптека №5» (ул. Кропоткина,126/1)
 в Калининском районе – «Аптека №279» (ул. Тюленина,21/1)
 в Кировском районе – «Аптека №220» (ул. Зорге,267)
 в Ленинском районе – «Аптека №10» (ул. Фасадная,17/1), аптечный
пункт филиала «Аптека №7» (ул. 2-я Чулымская,113)
 в Октябрьском районе - «Аптека №201» (ул. Бориса Богаткова,167)
 в Первомайском районе - «Аптека №65» (ул. Марии Ульяновой,1)
 в Центральном округе - «Аптека №189» (ул. Достоевского,8).

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pitanie-posle-50/zdorovoe-pitanie
Умеренность и разнообразие – вот основные особенности питания человека в пожилом возрасте.
Основные рекомендации специалистов ГКУЗ НСО «Региональный центр
медицинской профилактики» по питанию:
 Необходимо включать в рацион все продукты: рыбу, морепродукты,
растительные масла (кукурузное, соевое, льняное, подсолнечное),
овощи и фрукты, молочные и кисломолочные продукты, крупяные
изделия, постное мясо. Однако рекомендуется уменьшить в рационе
продукты с высоким содержанием холестерина – холодец, яйца, сало, жирное мясо, сливочное масло, молоко с высоким содержанием
жира.
 Питание должно быть дробным (4-5 раз в сутки), регулярным (в одно и то же время), последний прием пищи должен быть не позднее,
чем за 2-3 часа до сна.
 Устраивать постные и разгрузочные дни (1-2 раза в неделю).

 Использовать рыбные дни (2 раза в неделю). Рыба, как и растительные масла, содержит полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для организма. Наиболее полезна речная рыба (судак, щука,
карп), а из морских рыб - тресковые сорта.
 Не подсаливать пищу, не злоупотреблять минеральными водами (изза наличия солей).
 Использовать только чистую, отстоявшуюся (свободную от хлора) и
прокипяченную (уменьшение извести) воду или использовать бытовые фильтры.
 Приготовленные блюда должны иметь привлекательный вид и запах, поскольку у пожилых часто понижен аппетит. Однако следует
ограничить потребление острых закусок, соусов, пряностей, возбуждающих аппетит.
К выбору продуктов тоже нужно относиться внимательно – не покупать
дешевые продукты у случайных продавцов. На социальных продуктовых
ярмарках действует система проверки качества продуктов, да и цены
здесь ниже среднерыночных.
Продовольственные ярмарки в Новосибирске. Дегустации на социальных ярмарках
Областная социальная ярмарка
Адрес: ул. Красных зорь, 1/3.
Время работы: ежедневно с 10-00 до 20-00, кроме воскресенья и понедельника.
Городская социальная продовольственная ярмарка
Адрес: ул. Большевистская,131, в ТЦ «Гиперон»
Время работы: ежедневно с 10-00 до 20-00, кроме воскресенья и понедельника.
Время дегустации – с 11-00 до 14-00.
Городская социальная продовольственная ярмарка (Затулинка)
Адрес: ул. Петухова,69
Время работы: ежедневно с 10-00 до 20-00, кроме воскресенья и понедельника.
Время дегустаций – с 11-00 до 14-00.

К
КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/znakomstva/kluby-obshcheniyapozhilykh
В различных кружках и клубах можно продолжать развивать свои таланты или открыть в себе новые способности – петь, танцевать, рисовать, освоить старинные и современные техники декоративно-прикладного творчества и многое-многое другое.
Клубы – это теплота общения, совместные занятия, место, где человек не
чувствует себя одиноким.
Предлагаем список культурных учреждений, где можно заниматься творчеством для души.
Клуб «Пенсионеры-онлайн»
Клуб по самоорганизации и самореализации активных пользователей интернет-портала www.pensioner54.ru. Создан в декабре 2017 г. при Новосибирской региональной общественной организации (НРОО) «Пенсионеры-онлайн» в рамках реализации социального проекта «Я живу, а значит,
все смогу!».
К марту 2018г. в клубе уже состояло 42 человека. Появилась школа пенсионера-блогера, осваиваются фотодело, уроки живописи, проводятся
встречи по финансовой грамотности. Пенсионерки закрепляют практические навыки на компьютерах, делятся своим опытом в рукоделии, спортивных достижениях, ходят вместе в театры, на концерты, кино, путешествуют. Но главное – активно пользуются информацией портала для пенсионеров и сами ставят публикации.
Адрес: Вокзальная магистраль, 2. Ресурсный центр общественных организаций Железнодорожного района.
Дворец культуры железнодорожников
Адрес: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,11, тел.(383)229-25-48

 Академический хор ветеранов. «Родной земли краса»
 Ансамбль русской песни и танца «Сибирушки»
 Клуб лоскутного шитья
Дом культуры им. Октябрьской революции
Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 24, тел. (383)210-08-92, 210-08-07






«Поэтическая поляна». Творческое объединение
«Ретро». Клуб по интересам
«Третий возраст». Клуб ветеранов
«Школа здоровья». Клубное формирование
Клуб «Встреча» - играет ансамбль «Ретро»

Дом офицеров
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект,63, тел. (383)221-06-11, 221-70-60.
 Хор ветеранов войны и труда
 Шахматный клуб
Дом учёных СО РАН
Адрес: г. Новосибирск, Морской проспект, 23, тел. (383) 330-21-82
 Музыка (руководитель Марина Олеговна Сиснина), тел. (383) 330-27-30
 Языки (руководитель Юлия Михайловна Шубникова), тел. (383)
330-09-42
 Рукоделие (руководитель Елена Андреевна Субботина), тел.
(383) 330-76-54
Дом культуры «Академия»
Адрес: г. Новосибирск, Ильича,4, тел. 330-17-09










«Гармония». Женский ансамбль
«Золотая долина». Клуб лоскутного шитья
«Истоки». Информационно-образовательный клуб
«Коробейники». Ансамбль русской песни
«Мужской вокальный ансамбль»
«Надежда». Клуб общения инвалидов
«Оптимисты». Хор ветеранов
«Сибиринушка». Хор русской песни
Женский академический хор

Дворец культуры им. М. Горького
Адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,40, тел. (383)271-34-52, 271-35-13









«Блокадники». Объединение
«Вдохновение». Клуб общения
«Очарование». Женский клуб
«Палитра». Изостудия
«Россиюшка». Хор русской песни
«С песней по жизни». Хор ветеранов
«Факел». Клуб ветеранов
«Фотолюбитель». Объединение

Дом культуры «Энергия»
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект,171/4, тел. (383)225-25-28
 «Оптимист». Клуб ветеранов
 Клуб аэробики
 Хор и ансамбль ветеранов
Культурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского
Адрес: г. Новосибирск, ул. Станиславского,12, тел. (383)343-74-21

















«Барды». Студия игры на гитаре
«Блокадник». Клуб
«Вера». Клуб садоводов
«Задорные девчата». Клуб
«Многоголосье». Студия авторской бардовской песни
«Незабудка». Клуб репрессированных
«Палитра». Студия изобразительного искусства
«Поющие сердца». Академический вокальный ансамбль
«Пульс». Клуб здоровья
«Радужный сад». Студия ландшафтного дизайна
«Россиянка». Хор ветеранов
«Элегия». Народный коллектив, академический хор
«Ярославна». Студия рукоделия
Группы здоровья
«Зима – лето». Танцевальная студия
Студия восточного танца до 70 лет

Культурно-досуговый центр им. К.С. Станиславского
Адрес: г. Новосибирск, ул. Котовского, 2а, тел. (383) 343-74-21
 «Быстрая ракетка». Секция настольного тенниса
 «Русский квадрат» Народный коллектив клуб лоскутного шитья,
тел. 8-953-769-50-61
 «Сибирские узоры». Клуб вязания с элементами шитья
 «Славица». Вокальный ансамбль
 Секция по волейболу - группа здоровья
Дворец культуры «Сибтекстильмаш»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, 47, тел. (383)341-88-78, 341-88-77





«Верность». Народный хор
«Подруга». Клуб любителей народной песни
«Калинка – светыч». Вокальный ансамбль
«В кругу друзей» - танцевальный клуб, по средам с 15 до 17 часов.

Дом культуры им. 40 лет ВЛКСМ
Адрес: г. Новосибирск, ул. Узорная, 1/2. (Первомайский р-н), тел.
(383)307-18-05
 «Многие лета». Клуб народных традиций
 «Матвеевские девчата». Хор русской песни
Под руководством сотрудников дома культуры работает более 55 хоров
ветеранов во всех районах города. Подходящий вам коллектив подскажут по
тел. (383)307-18-05.
Дворец культуры «Прогресс»
Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект,167, тел. (383)216-09-14, 21642-44






«Дела сердечные». Клуб
«Здравствуйте». Клуб - встречи по праздникам
«Старая пластинка». Клуб для любителей ретро-музыки
«Этнос». Культурно-просветительский клуб
Киноклуб

Дом культуры Кольцово
Кольцово, ул. Центральная, ДК, тел.293-73-67

 «Золотой возраст». Танцевальные встречи
 «Сибирячка». Хор народной песни
Школа-студия «Золотые вехи» в Новосибирском областном геронтологическом центре
Открыты следующие направления:











Клуб любителей кино
Компьютерный класс для пожилых людей
Мастер-класс по куклотерапии
Мастерская «Волшебный клубок»
Психологический клуб «Добрые встречи»
Творческая мастерская «Мир подарков»
Творческая мастерская «Швейное ателье»
Творческая мастерская по лоскутному шитью
Творческий клуб «Музыкальная шкатулка»
Фотостудия для пожилых людей

За день до начала проводимого мероприятия звонить по тел. (383)226-67-43
для уточнения информации.
Адрес: ул. Северная, 3, www.nogc.narod.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez
Пенсионер XXI века – это, безусловно, человек, владеющий современными информационными технологиями: дружит с компьютером, пользуется
интернетом, с помощью гаджетов расширяет пространство своей жизни.
Бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров
Набор проводит Министерство труда и социального развития Новосибирской области.
Правом на обучение могут воспользоваться только неработающие пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), постоянно
проживающие и получающие пенсию на территории региона.
Записаться на компьютерные курсы можно онлайн
http://msr.nso.ru/page/6511 в любое время, а также по телефону (383)22379-38 в будние дни.

Бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров в библиотеках
Новосибирска
Внимание! Обучение проводится с октября по май, количество мест в
библиотеках ограничено, поэтому запись на курсы ведется на много месяцев вперед. Просьба проявлять понимание и терпение.
 Библиотека им. А. В. Луначарского, ул. Жуковского, 106а, тел.
(383)225-07-82
 Библиотека им. В. Ульянова, ул. Достоевского, 8, Электронный читальный зал, тел. (383)221-25-55
 Библиотека им. В. В. Бианки, ул. 9-й Гвардейской дивизии, 18,
 тел. (383)366-02-52
 Библиотека им. В. Я. Шишкова, ул. Кубовая, 49а, тел. (383)203-80-64
 Библиотека им. И. А. Бунина, ул. Урманова,11, тел. (383)317-34-71
 Центральная городская библиотека им. К. Маркса, Красный проспект, 163, ЦОД, тел. (383)225-34-04
 Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, ул.
Станиславского, 2, тел. (383)355-35-90
 ЦРБ им. А.П. Чехова, ул. Сибирская, 37, ЦОД, тел. (383)221-85-71
 ЦРБ им. Д. С. Лихачева, ул. Б. Хмельницкого, 38, ЦОД, тел.
(383)276-27-01
 ЦРБ им. М. В. Ломоносова, ул. Софийская, 2, тел. (383)326-04-02
 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Красный проспект, 83, ЦОД,
тел. (383)225-47-78
 ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского, ул. Аксенова, 48, ЦОД, тел. (383)33773-39
Электронные бесплатные учебники по компьютерной грамотности
Понятный Интернет - http://zaprosto-internet.ru/
Учебник полезен людям старшего поколения, которые изучают компьютер и интернет самостоятельно или на специальных курсах.
Интернет-учебник Азбука интернета (азбукаинтернета.рф)
http://azbukainterneta.ru/
Это учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными
главами; есть методические рекомендации для преподавателей по главам;
наглядные пособия к каждому уроку курса

О
ОБУЧЕНИЕ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kursy-seminary
Сегодня выявлена тесная связь между уровнем образования, степенью
вовлеченности в образовательный процесс и продолжительностью жизни.
То есть, чем активнее мы продолжаем учиться в любом возрасте, приобретать новые знания, тем выше сохраняем способность к социальной
адаптации в этом быстро изменяющемся мире.
Лекции, семинары, мастер-классы, встречи и беседы с интересными
людьми стали неизменным признаком современного социума.
Предлагаем наиболее популярные образовательные площадки в Новосибирске.
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Лекции, встречи, мероприятия, мастер-классы, выставки, литературномузыкальные вечера.
Адрес: ул. Советская, 6, тел. (383)223-88-20, http://www.ngonb.ru/

Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского
языка «Родное слово»
Бесплатные курсы русского языка для взрослых
Запись и справки по телефону: (383)223-25-52, Центр русского языка областной научной библиотеки (к. 207), НГОНБ
Новосибирский Открытый Университет
Проводит лекции, мастер-классы, встречи, дискуссии на различных площадках города – в книжных магазинах «Плиний Старший», «КапиталЪ» и
других. https://vk.com/club109399404
Лекторий Новосибирского государственного художественного музея
Лекции по истории искусств, архитектурным достопримечательностям и
самым интересным и красивым уголкам мира.
Программы: «Тем, кто собирается в дорогу», «Гений и место», «Исчезающие эпохи», «Испания без визы». Детские абонементы. «Я поведу тебя в музей!»
Адрес: ул. Свердлова, 10, тел. (383)223- 53- 31 http://www.nsartmuseum.ru/
Бесплатные лекции, мастер-классы, занятия, студии, клубы для пенсионеров
Ежедневно в районных ресурсных центрах г. Новосибирска общественные объединения организуют бесплатные семинары, клубы, школы и
многое другое для различных категорий граждан.
Ознакомиться с их расписанием с целью дальнейшего участия можно на
сайте http://www.uos.novo-sibirsk.ru/dialog/rcoo
Творческие студии в Областном центре русского фольклора и этнографии
Занятия в студиях росписи по дереву «Русские узоры» (различные виды и
техники традиционной росписи).
Адрес: ул. Чаплыгина, 36, запись по тел. (383)223-42-26
Мастер-классы и семинары в Областном доме народного творчества
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
регулярно проводит занятия по прикладному творчеству. Тел.: 8-913-00901-04, (383)220-21-45

П
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Неотъемлемой частью информационного века стали интернет-сервисы, с
помощью которых можно получать услуги, ответы на свои повседневные
вопросы, узнавать полезную информацию.
Портал Госуслуги
Наиболее масштабный
https://www.gosuslugi.ru/

государственный

портал

–

Госуслуги:

Чтобы пользоваться всеми услугами портала, необходимо пройти регистрацию. Быстро и доступно можно зарегистрироваться в одном из Центров
обслуживания лично, придя туда с паспортом и СНИЛСОМ. Адреса ближайших к вам Центров обслуживания подскажет портал.
Получив доступ к порталу Госуслуги, вы можете онлайн отслеживать
личный пенсионный счет, уплату налогов, состояние регистрации недвижимости и многое другое.
Портал Мой Новосибирск
http://portal.novo-sibirsk.ru/default.aspx
Этот портал, по сути, интернет-справочник обо всем городском хозяйстве
и городской жизни Новосибирска, включая культуру, спорт, отдых. Адреса и телефоны, календарь событий, возможность задать вопросы на любые темы жизнеобеспечения города.
Информационные ресурсы
Ссылки на родственные сайты, а также информационные ресурсы органов
власти
можно
найти
в
рубрике
Полезные
сайты:
http://pensioner54.ru/poleznye-sajty

С
СКИДКИ – ПЕНСИОНЕРАМ
http://pensioner54.ru/pensioneram-skidki
Экономия в условиях довольно скудного пенсионного обеспечения в пожилом возрасте приобретает особое значение. Сегодня есть возможность
не слишком ограничивать себя в привычных жизненных потребностях, но
получать товары и услуги по вполне доступным ценам. Можно воспользоваться предложениями скидок в ходе акций, распродаж, а во многих
местах есть специальные скидки для пенсионеров.
Наиболее популярные скидки собраны в рубрике нашего сайта.
Скидки в театры
http://pensioner54.ru/pensioneram-skidki/1851-skidki-v-teatry
Скидки в парикмахерские
http://pensioner54.ru/pensioneram-skidki/714-skidki-v-parikmakherskuyu
Скидки на теплицы
http://pensioner54.ru/pensioneram-skidki/5101-skidki-na-teplitsy

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/sotsialnaya-podderzhka/formysotsialnoj-podderzhki
Кроме пенсионного обеспечения граждане старшего возраста в Новосибирской области имеют право на различные социальные льготы. Полная
информация о социальных правах разных категорий граждан размещена
на официальных сайтах государственных и муниципальных ведомств.
Министерство труда и социального развития Новосибирской области: http://msr.nso.ru/
Круглосуточная бесплатная «горячая линия» министерства
8-800-100-00-82

Справочный телефон общественной приемной (383)223-11-89
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00. Обеденный перерыв с 13-00 до 13-48.
В общественной приемной министерства труда и социального развития Новосибирской области специалисты ежедневно ведут прием граждан. Для того чтобы получить консультацию, нужно прийти по адресу: г.
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6, кабинет 119.
Прием проводится в порядке живой очереди по будням с 9-00 до 18-00, в
пятницу с 9-00 до 17-00. Обед с 13-00 до 13-48.
Службы и учреждения социальной направленности
На сайте размещены контакты всех социальных служб во всех районах
Новосибирска и области. http://msr.nso.ru/page/1382
Присвоение звания «Ветеран труда»
Вся необходимая информация находится
http://msr.nso.ru/page/1321

на

странице

сайта

Заявление и документы, подтверждающие основания для присвоения звания «Ветеран труда», подаются гражданами в территориальные органы
министерства труда и социального развития Новосибирской области –
отделы пособий и социальных выплат.
Льготы и пособия
Существует целый ряд льгот для различных категорий граждан:
 Субсидии и льготы по оплате ЖКХ
 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
 Социальная поддержка отдельных категорий граждан при проезде
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Социальная транспортная карта
Оформление и выдача Социальной карты на проезд в городском общественном транспорте осуществляется в отделах социальной поддержки населения администраций районов города Новосибирска.
Социальное такси
В Новосибирске действует «Социальная служба сопровождения» («Социальное такси»).

Подобности об услуге и прием заявок проводится по телефонам:
8(383)208-10-70, 8(383)208-12-12 с понедельника по пятницу – с 08-00 до
17-00 (в пятницу – до 16-00), обеденный перерыв – с 13-00 до 13-48.
Льготы пенсионерам по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам
Информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.
Узнать о налоговых льготах для пенсионеров можно через электронный
сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/sotsialnyj-turizm/ekskursii-ponovosibirsku-i-sibiri
Путешествовать можно в любом возрасте. Далеко или близко – это зависит от возможностей и желания человека. Можно найти предложения со
скидками для пенсионеров, а также специальные оздоровительные программы для пожилых людей в областных центрах реабилитации.
Экскурсионно-туристический центр «Созвездие Близнецов»
Экскурсии и туры по Новосибирской области и регионам Сибири.
Адрес: ул. Ленина, 32, тел. (383) 299- 86-42, 8-913-917-8642

Санатории Новосибирской области
В санаториях действуют сезонные скидки для пенсионеров и специальные заезды.
Вся подробная информация в разделе сайта Санатории Новосибирской
области:
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/sotsialnyj-turizm/meditsinskijturizm/1741-sanatorii-novosibirskoj-oblasti
Оздоровительные программы
«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»
Оздоровительные программы для пенсионеров и инвалидов со скидками.
Адреса: ул. Кошурникова, 31/1, тел. 211-85-58, 267-26-04
ул. Дунаевского, 17а, тел. 272-94-06, 272-94-17
Сайт: гау-надежда.рф http://xn----7sbbaljahj0e4c.xn--p1ai/
ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социальнооздоровительный центр»
Специальные заезды для пенсионеров.

График записи на 2018 год:
с 1 июня 2018 г., с 9-00 на июль, август, сентябрь;
с 31 августа 2018 г., с 9-00 на октябрь, ноябрь, декабрь.
Обязательна предварительная запись по телефону 8(383-47) 24-882: с 9-00
до 17-40, пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-30; выходной: суббота, воскресенье
http://vita-msl.ru/

Паломнические поездки
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/sotsialnyj-turizm/ekskursii-ponovosibirsku-i-sibiri/546-palomnicheskie-poezdki-po-novosibirskoj-oblasti-isibiri
Паломнический центр работает при Соборе Александра Невского (ул.
Советская,1).
Необходимо уточнять информацию и записываться в поездки по тел.
(383)286-50-15, 299-64-25
Программа поездок на сайте: http://ansobor.ru/

У
УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ И БОЛЬНЫМИ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/ukhod-za-pozhilymi-ibolnymi
Уход за пожилым обездвиженным человеком – это большое испытание и
невероятный груз ответственности для его близких. Кто придет на помощь, если такое случится в семье? Где приобрести навыки ухода? Как
найти сиделку?
Сегодня в Новосибирске такую помощь оказывают службы ухода за пожилыми и больными людьми. Есть службы сестринского ухода, дома милосердия, пансионаты для пожилых и другие структуры подобного профиля. В них принимают граждан на временное пребывание, организуют
транспортировку, осуществляют уход, медицинское наблюдение, прокат
реабилитационных средств.
Информационно-консультационный центр экстренной социальной
помощи граждан
На базе ОО «Ленинская местная организация Всероссийского общества
инвалидов».
Предоставление на безвозмездной основе технических средств реабилитации, средств по уходу за лежачими больными, а также оказание консультационных услуг по прохождению медико-социальной экспертизы и
социальному обслуживанию.
Адрес: ул. Титова, 10, тел. (383)354-77-90.
Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом милосердия»
Адрес: г. Новосибирск, 2-й Порядковый переулок, 10а, тел. (383)341-3475, 341-47-10
http://odm-nsk.ru/
Медицинская служба «Милосердие»
Адрес: г. Новосибирск, ул. 1905 г., д. 21, корп.3
Тел. (383)347-67-00(многоканальный), (383)292-89-93
http://www.3476700.ru

Отделение сестринского ухода «Медсанчасть-168»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6
Тел. (383)214-86-22, регистратура (383) 332-05-51.
«Патронаж», многопрофильная компания
Адрес: г. Новосибирск, ул. Революции, 10, 3 офис, цокольный этаж
Тел. (383)210-04-11, 8-913-000-40-86.
«Патронажная служба» Каритас
Консультирование и обучение современным методам ухода за тяжелобольными людьми.
Медсестры ежедневно консультируют больных и их родственников как в
центре Патронажной службы, так и на дому.
Адрес: ул. Максима Горького, 94, тел. (383)317-65-65, 8- 923- 701- 61- 71.
Сайт: www.sibcaritas.ru
Учебный центр Геронтологического центра
Проводит обучение по дополнительной общеобразовательной обучающей
программе «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», тел. 8(383)225-95-05.
Где взять напрокат бесплатно технические средства реабилитации?
Большое значение для маломобильных людей имеет возможность получить технические средства реабилитации (ТСР), которые помогают хотя
бы частично обрести независимость и самостоятельно передвигаться.
ТСР предоставляются в пунктах проката бесплатно во временное пользование до 6 месяцев (с возможностью продления срока пользования).
В Новосибирской области действуют 27 пунктов проката технический
средств реабилитации, среди них:
 МБУ «Ветеран» в г. Новосибирске, ул. Промышленная, д. 1, тел.
(383) 279-73-95
 Новосибирский областной геронтологический центр ул. Северная,
3, тел. (383) 226-67-43
 пункты проката в комплексных центрах социального обслуживания
населения
 пункты проката в местных организациях Всероссийского общества
инвалидов.
Полная информация: http://msr.nso.ru/page/1442

Ф
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
http://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/fizkultura/sport-katalog
Физические тренировки – мощное оружие против старения. Какие физические упражнения полезнее всего? Рекомендуется физическая активность, затрагивающая большие мышечные группы: ходьба, плавание, легкая зарядка, велосипед, лыжи, скандинавские палки или просто ходьба. В
Новосибирске есть немало мест, где проводятся бесплатные спортивнооздоровительные занятия для пенсионеров.
Некоммерческое Партнерство «Человек»
Гимнастика для пожилых людей, бесплатные занятия с инструкторами
Занятия проводятся в тёплых спортивных залах. Выберите ближайший к вам
зал, удобное время и запишитесь на занятия по телефону (383)310-72-13.






SOCCER ARENA, ул. Писарева 42
VIZASPORT, ул. Октябрьская 35
Кинотеатр МАЯК (ШЛЮЗы), Фитнес-клуб, ул. 1905 года, 69
РУСЬ, Красный проспект, 163а
Танцевальная школа «СТАТУС», КТЗ «ЕВРАЗИЯ»(ДК Строитель),ул. Селезнева, 46

Стадион «Спартак»
Оздоровительная гимнастика
ул. Фрунзе, 15, тел. (383)217-01-50, 8-923-120-63-75

МБУ «Спортивный город»
Оздоровительная гимнастика по адресам:









Клуб «ТЕМП», ул. Красина, 74/2, тел. (383) 279-21-42
ДК «Металлург», ул. Котовского, 2а
ул. Широкая, 15
ул. Широкая, 137/3
СК «Звёздный», ул. Троллейная, 22а
ул. Восход, 18, помещение ТОС
РЦ, ул. Станиславского, 6
Зал Респект, центра досуга молодёжи, МБУ «Территория молодёжи», ул. Никитина, 70

Спортивный фитнес-клуб «ЗЕВС»
Бесплатные занятия ОФП (общефизическая подготовка) в филиалах клуба
по адресам:
 ул. Зорге, 179/1, тел. (383)263-79-97
 ул. Чигорина, 8, тел. (383)263-50-33
 ул. Станиславского, 33, тел. (383)343-22-33
сайт: http://zeus-nsk.ru/

Центр «Активный город»
ул. Крылова, 61а, тел. (383)201-35-50
Оздоровительная гимнастика (женщины). Шахматы, шашки

Группы «Здоровье и долголетие – успешный возраст»!
Спортивно-профессиональный клуб «Успех» и Новосибирский фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело» приглашает жителей Кировского района на занятия.
Занятия проводятся в школах района: № 182, № 192, № 64, № 196, № 109,
№ 91, № 198, № 134, № 41, № 108.
Запись и консультации: тел. (383) 263-50-33, 8-903-900-50-33
Занятия скандинавской ходьбой
Цены и расписание можно уточнять.
 Парк «У моря Обского» и Академгородок, Морской проспект, инструктор Тигунова Елена, тел. 8-913-756-04-40

 Новосибирский областной геронтологический центр, адрес: ул. Северная, 3, тел. (383)226-67-43. Занятия бесплатные, один раз в неделю.
 Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов, адрес:
г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом 31/1, тел. (383)211-85-58,
267-26-04
 Дендрологический парк, ост. Ботсад, инструктор Щербакова Ольга,
предварительная запись по тел. 8 913-911-46-69
Йога для пенсионеров
Все занятия платные. Цены и расписание можно уточнить.
Студия «Йога+»
Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 272/2, тел. (383) 214-09-23, 8 913-372-96-96
Студия йоги «Прана»
Адрес: ул. Некрасова, д. 50, офис 208, тел.8-913-770-98-58, 8-913-890-33-24
Женский клуб «Возраст мудрости»
Адрес: ул. Станиславского, 6Б, йога-клуб «Авеста», тел. 8-903-902-51-09

Ю
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/yuridicheskaya-konsultatsiya/pravovojkatalog
Правовая защита требуется в нашей жизни постоянно. А когда есть возможность бесплатно проконсультироваться со специалистами, почему бы
ею не воспользоваться?
Бесплатные юридические консультации для пенсионеров в Новосибирске
Бесплатная правовая помощь в мэрии Новосибирска
В общественной приемной мэра города Новосибирска организована бесплатная юридическая помощь. Горожане могут получить консультации
по вопросам, возникающим в сферах земельных отношений, ЖКХ, исполнения решений суда, наследственного права и др.
Адрес: Красный проспект, 34, каб.135, тел. (383)227-40-95, 227-40-92.

Юридическая клиника. Бесплатные юридические консультации
Расписание: каждую среду с 10.00 до 12.00, по предварительной записи.
Адрес: ул. Советская, 6, Новосибирская областная библиотека, тел.
(383)223-88-20.
Бесплатные юридические консультации в ресурсных центрах общественных организаций
Информацию о времени консультаций уточнять по телефонам.
 Ресурсный центр общественных объединений Дзержинского района.
Адрес: ул. Королева, 32, тел. (383)279-66-86
 Ресурсный центр общественных объединений Заельцовского района.
Адрес: ул. Дуси Ковальчук, 185, тел. (383)216-00-69
 Ресурсный центр общественных объединений Калининского района.
Адрес: ул. Кочубея, 3/1, тел. 8-903-900-01-77, Михеев Виктор Николаевич
 Ресурсный центр общественных объединений Октябрьского района.
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 33, цокольный этаж, кабинет 3), тел.
(383)264-33-89, 310-04-57
 Ресурсный центр общественных объединений Центрального округа
по Центральному району. Адрес: ул. Крылова, 61а (2 этаж, актовый
зал), тел. (383)201-63-23.
Бесплатные консультации в сфере ЖКХ
Фонд «Содействие просвещению и защите прав граждан в сфере охраны
здоровья и ЖКХ» проводит бесплатные консультации по вопросам ЖКХ
в рамках проекта «Общественный штаб ЖКХ».
Консультации на разных площадках города.
Телефон горячей линии: (383) 380-81-71.
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Николаевна Шалабаева
Приём граждан проходит в аппарате Уполномоченного по адресу: город
Новосибирск, улица Кирова, дом 3, кабинет №107.
Время проведения приёмов: с 10-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до
14-00).
Запись на приём осуществляется по телефону:(383) 223-37-62.
Подробности на сайте: https://upch.nso.ru/

Как подать обращение губернатору Новосибирской области
Каждый гражданин может подать обращение губернатору Новосибирской
области и другим руководителям органов власти региона.
Письменное обращение можно отправить почтой по адресу: Красный
проспект, 18, г. Новосибирск, 630011, направить в электронном виде на
официальном интернет-сайте общественной приемной губернатора области - www.priem.nso.ru или подать лично через общественную приемную по адресу: Красный проспект, 18, каб. 3, 4.
Личный прием в Правительстве Новосибирской области ведется специалистами общественной приемной губернатора области в рабочие дни с 900 до 18-00, в пятницу до 17.00.
Телефон справочной телефонной службы общественной приемной губернатора области – (383)223-87-24 работает ежедневно с понедельника по
четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу - с 9-00 до 17-00.
Полезная правовая информация на портале «Право пожилых»:
http://pravosoznanie.org/33042
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