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209
ЭКСПОНАТОВ собрали для выставки 
«Пять букв юности», посвящённой 
100-летию комсомола, в музее 
Октябрьского района «Закаменка»

Вся программа празднования 
100-летия ВЛКСМ собрана 
в мобильном приложении «Это ново».

ПРАЗДНИК

НА ЗАМЕТКУ

Праздник 
в один клик

Новосибирск 
обязан стройотрядам

Новосибирск комсомольцы сопровожда-
ли почти всю его историю — боролись с 
тифом в старом, ещё деревянном горо-
де, высаживали деревья на будущих про-
спектах, устанавливали рекорды на заво-

дах, отправлялись на фронт, на освоение 
целины и, конечно, строили свой родной 
город. Почти за век силами молодёжных 
отрядов в Новосибирске появились за-
воды, жилые районы, Академгородок, ме-

трополитен и здания, без которых при-
вычный облик города сейчас уже сложно 
представить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2–3

Город, который 
построили комсомольцы

-М
оя комсомольская история нача-
лась, как и у всех, со вступления 
в ряды ВЛКСМ. На собеседовании 
перед вступлением я отвечал на 
вопрос о речи Ленина на Тре-

тьем съезде. Это была знаменитая речь о том, что 
основная цель молодёжи — учиться коммунизму. 
Я считаю, этот тезис актуален и сегодня — строить 
справедливое будущее, новое общество может толь-
ко молодёжь. В институте мы, комсомольцы, рабо-
тали с правоохранительными органами, у нас был 
очень сильный, гремевший на всю область Опера-
тивный комсомольский отряд дружинников ОКОД 
НЭТИ имени Назыфа Халимова. Четыре года из пяти 
лет учёбы я работал в этом отряде и зимой и летом, 
и в каникулы, и в выходные дни. 

Комсомол — многоплановая организация. Он за-
нимал всех людей от 14 до 28 лет. КВН, телевидение, 
спорт, культура, фестивали молодёжи. Новые моло-
дёжные организации, патриотические объединения 
сегодня успешно повторяют его опыт. По-прежнему 
есть стройотряды, отряды дружинников. 

Новосибирск обязан комсомолу своим скорым 
ростом и развитием. Только на моих глазах разво-
рачивалось несколько комсомольских строек: театр 
«Глобус», метрополитен. 
Напомню про большую 
стройку в регионе — 
электродный завод. Это 
была ударная всесоюзная 
комсомольская стройка, 
как БАМ. Строительные 
отряды НЭТИ участвова-
ли в возведении завода, а 
наш оперативный комсо-
мольский отряд давал им 
защиту, нас тоже привле-
кали. Второй железнодо-
рожный мост, построенный в начале ХХ века, даже 
назван в честь комсомольцев. Он связан с Перво-
майским районом напрямую — задача его была 
перебросить уголь из Кузбасса через Обь. До Вели-
кой Отечественной войны это был самый большой 
мост в СССР. Очень многое связано у Новосибир-
ска с комсомолом, сам город возводился молоды-
ми людьми, энтузиастами, это и позволяет ему со-
хранять свою молодость.
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Комсомольцы не только строили дома, но и помогали в учёбе пионерам Ново-Николаевска. А когда тем исполнялось 14 лет, помогали вступить в комсомол. 
На фото: комсомольская ячейка «Сибкрайсоюза» с подшефным пионерским отрядом

29 октября исполняется 100 лет со дня образования 
Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодёжи, иначе говоря, со дня образования 
комсомольского движения.

Анатолий
Локоть,
мэр 
Новосибирска

 
У пользователей также есть возможность составлять 
своё личное расписание из выбранных событий. Го-
сти города с помощью карты могут сами составить 
маршрут и без труда добраться до места проведе-
ния мероприятия, даже если они с трудом ориен-
тируются в городе.

Специальное приложение для смартфонов «Это 
ново» разработано при участии департамен-
та связи и информатизации мэрии Новоси-
бирска. Оно уже зарекомендовало себя в День 

города — 2018. Тогда электронная афиша стала на-
стоящим гидом по празднику для горожан, которые 
не знали, куда пойти и как развлечься. 

Теперь в приложении «Это ново» собрана вся ин-
формация о концертах, выставках, встречах и празд-
ничных акциях, которые пройдут в нашем городе 
в октябре. Концерты, выступления творческих кол-
лективов, встречи старых друзей, выставки, творче-
ские акции разделены по группам.

В меню можно найти расписание 
мероприятий и информацию о город-
ских площадках с указанием адреса. 
Приложение «Это ново» можно скачать 
в AppStore  и GooglePlay.

Стро ить  
справедливое 
будущее может 
только молодёжь
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Город, который 
построили комсомольцы

МОСТ, МЕТРО И ГЭС — КАК СТРОИЛСЯ НОВОСИБИРСК

В 1941 году комсомольцы предложили построить на средства молодёжи авиационную эскадрилью. Сбор объявили осенью, за три месяца собрали 2 236 000 рублей. Все деньги передали заводу им. Чкалова, и там собрали 
девять самолётов Як-7 — эскадрилью «Новосибирский комсомолец». Но деньги продолжали поступать, даже когда сбор официально был закончен. Так за годы войны построили ещё шесть эскадрилий

29 октября Созда-
ётся Российский 
коммунисти-
ческий союз 
молодёжи (РКСМ). 
В марте 1926 года, 
в связи с обра-
зованием в 1922 
году СССР, РЛКСМ 
был переименован 
во Всесоюзный Ле-
нинский комму-
нистический союз 
молодёжи.

Первая комсо-
мольская ячейка 
возникла в локо-
мотивном депо. 
Организатор —  ин-
структор ЦК РКСМ 
П. А. Тумбин, при-
бывший в Ново-
николаевск вместе 
с 5-й армией, осво-
бодившей город от 
колчаковцев. 

Первая Новонико-
лаевская общего-
родская конфе-
ренция РКСМ. 
Присутствовали 
36 человек. Перед 
комсомольцами 
поставлены зада-
чи по ликвидации 
неграмотности, 
борьбе с револю-
ционной разрухой 
и хулиганством.

Комсомольцы бе-
рут шефство над 
строительством 
завода «Сибком-
байн» (сейчас 
«Сибсельмаш»), 
отрабатывают по 
несколько смен 
на стройпло-
щадке. 

За труд комсо-
мольцев на стро-
ительстве второго 
обского железно-
дорожного моста 
его называют 
именем Комму-
нистического 
интернационала 
молодёжи.

будет работать 
фотовыставка к 100-летию 
комсомола «Нам 
открывать миры далёкие» 
на площади Ленина

На фронт отправ-
ляются первые 
добровольцы, ко-
торые в дальней-
шем сформируют 
22-ю Гвардейскую 
Сибирскую до-
бровольческую 
дивизию. Она 
участвовала в боях 
под Ельней, Смо-
ленском, Оршей, 
Красногорском, 
Ригой, в разгроме 
Курляндской груп-
пировки немцев.

Новосибирские комсомольцы берут 
шефство над строительством под-
водной лодки и организовывают 
сбор средств. 24 июня 1943 года 
подводная лодка М-107 была вклю-
чена в списки флота, а в августе её 
официально назовут «Новосибир-
ский комсомолец»

ЦК ВЛКСМ на-
градил Красны-
ми Знамёнами 
комсомольские 
организации всех 
районов города 
и ряда крупных 
комсомольских 
организаций 
оборонных пред-
приятий. Более 
100 комсомоль-
цев за боевые 
подвиги стали 
Героями Совет-
ского Союза.

Отдан приказ о 
строительстве Но-
восибирской ГЭС.  
Стройка растянет-
ся почти на 10 лет 
и станет всесоюз-
ной. При запуске 
в 1961 году мощ-
ность станции со-
ставляла 400 МВт, 
сегодня — 455 МВт.

Заельцовский 
райком района 
направляет по 
комсомольским 
путёвкам 500 че-
ловек, в том числе 
27 трактористов, 
4 комбайнёров, 
97 учётчиков-за-

правщиков, 
127 инженеров 

и техников 
на руко-
водящую 
работу.

Начинается стро-
ительство Новоси-
бирского Академ-
городка.

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 1

Комсомольцам мы обязаны тра-
диции субботников — после 
революции молодёжь грузила 

лес, ремонтировала дороги, белила 
здания, убирала улицы города. 

С началом индустриальных 1930-х 
и 1940-х годов изменилось и поле дея-

тельности новосибирских комсомоль-
цев. За героическую работу на строи-
тельстве второго железнодорожного 
моста через Обь его назвали именем 
Коммунистического интернационала 
молодёжи (КИМ). В будущем отря-
ды продолжат трудиться на больших 
«дорожных» стройках — новосибир-
ского метромоста и метрополитена.

В 1950-х годах вектор сменился — 
комсомольцы покоряли целинные 
и залежные земли, отправлялись 
на всесоюзные стройки. В Новоси-

бирске тем временем начиналась 
работа над двумя масштабными 
проектами — строительством Ака-
демгородка и посёлка Краснообск, 
ставшего местом жительства науч-
ных сотрудников Сибирского отде-
ления Всесоюзной академии сельско-
хозяйственных наук имени Ленина. 
Последняя стройка была приравне-
на ко всесоюзной.

В эти годы и сформировался при-
вычный всем образ комсомольца — 
смелого, образованного, надёжного и 

трудолюбивого. В 1980-е молодёжные 
отряды продолжили строить Новоси-
бирск — как крупные объекты, так и 
новые жилые массивы, которые на-
зывали коротко — МЖК (молодёж-
ный жилой комплекс).

Комсомол прекратил своё суще-
ствование в 1991 году с распадом 
Советского Союза и распадом КПСС, 
оставив после себя огромный город 
и традиции добровольческой работы, 
которые снова становятся популяр-
ными среди молодёжи.

1919
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Бригада строителей 
Академгородка, 1958

Устав ВЛКСМ выдавали  
пионеру в 14 лет. Его необходимо 
было выучить, чтобы вступить 
в комсомол

1910-e 1930-e 1940-e 1950-e1920-e

АННА ВЫПРИЦКАЯ

Семинар 
комсомольских 
пропагандистов, 
1925

Группа участников строительства 
первого планера, 1930

Воскресник в колхозе 
«Клим Ворошилов», 1933

Значок «Ленин-
ский зачёт» вы-
давался после 
прохождения 
проверки на 
политическую 
грамотность, 
успеваемость 
или активную 
общественную 
работу

Студенты-комсомольцы 
могли присоединиться 
к студенческим строительным 
отрядам и отправиться на работы 
по комсомольской путёвке. 
На местах будущие строители 
получали спецовки с нашивками 
их стройотряда

Спецовка 
стройотряда

Подводная лодка «Новосибирский 
комсомолец», 1943

90 дней
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Масштабные празднования юбилея 
комсомольской организации 
проходят по всему Новосибирску.

Отметить 
на 100 лет

16 ОКТЯБРЯ
Запущен вагон-
музей с экспози-
цией к 100-летию 
ВЛКСМ.
 Новосибирский 

метрополитен
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На выставке в вагоне можно увидеть уникальные экспонаты: комсомольский билет 
одного из основателей новониколаевского комсомола секретаря Закаменского 
райкома Якова Мишуриса, заявления комсомольцев о направлении на фронт и целину, 
страницы из фронтового дневника поэта Бориса Богаткова, комсомольские путёвки на 
всесоюзные и областные ударные стройки

Методист музея Октябрьского района Игорь Костылев рассказывает: «Если верить воспоминаниям 
Покрышкина, то впервые самолёт он увидел над Закаменским аэродромом. В 1920-х годах там была 
школа гражданской авиации, и попасть туда можно было только по комсомольской путёвке. 
Покрышкин там не учился, он был ещё слишком молод. Но тогда у него появилась тяга к полётам. 
Может быть, сам Александр Иванович никогда в комсомол бы и не вступил, но без него дорога 
в небо была бы ему закрыта»

Закончена оче-
редная комсо-
мольская строй-
ка — здание 
Новосибирского 
цирка.

Сдан первый 
объект комплекса 
ТЭЦ-5. Станция 
станет лидером 
среди теплоэнерге-
тических объектов 
в регионе. Начинается воз-

рождение тради-
ций комсомола. 
Создан Новосибир-
ский штаб студен-
ческих отрядов.

На первой всерос-
сийской студен-
ческой стройке 
«Олимпиада-Со-
чи-2014» ССО «Эше-
лон» из Новосибир-
ской области стал 
лучшим студенче-
ским отрядом. 
В Новосибирске 
стартует акция 
«Трудовой десант», 
которая станет 
ежегодной. Волон-
тёры оказывают 
помощь пожилым 
людям в уборке 
придомовой тер-
ритории, ремонте, 
уборке снега.

Отряды Новоси-
бирской области 
представлены на 
трёх всероссий-
ских студенческих 
стройках: космо-
дром «Восточ-
ный» (Амурская 
область), жилой 
район «Академи-
ческий» (г. Екате-
ринбург), стройка 
«Мирный атом» 
(г. Озёрск, Челя-
бинская область).

Субботник на 
обновлённой 
Михайловской 
набережной. Студ-
отряды работают 
на крупных город-
ских стройках и 
помогают благо-
устраивать город.

4 ноября откры-
то движение по 
Димитровскому 
мосту.

С привлечением 
комсомольских 
отрядов начинает-
ся строительство 
новосибирского 
метромоста.

В новосибирской 
комсомольской 
организации 
состоит более 
120 000 человек.

Заложен фунда-
мент первых зда-
ний п. Краснообск, 
в котором будут 
жить и работать 
сотрудники Сибир-
ского отделения 
Всесоюзной ака-
демии сельскохо-
зяйственных наук 
имени Ленина.

Каждый новосибирец 
может приобщиться к 
празднику и истории 

комсомольского движения в 
библиотеках, домах культуры, 
молодёжных центрах горо-
да, на улицах и даже в метро.

На станции метро «Пло-
щадь Ленина», в переходе 
между мэрией и краеведче-
ским музеем, открылась фото-
выставка «100 лет комсомолу. 
1918–2018» — это 16 плакатов, 

охватывающих период жиз-
ни страны с 1931 по 1964 годы. 
В самом метро теперь курси-
рует вагон-музей с экспози-
цией, посвящённой юбилею 
комсомола. Для её создания 
использовали уникальные 
документы из фондов Ново-
сибирского краеведческого 
музея, сборников «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!» 
и «Страницы истории Новоси-
бирской комсомольской орга-

низации», материалов «Клуба 
29 октября» и выставки Музея 
Новосибирска.

Атмосферу комсомольско-
го праздника в Новосибирске 
поддерживают не только вы-
ставки, но и музыкальные со-
бытия. Прошёл гала-концерт 
восьмого конкурса-фестиваля 
«Беспокойные сердца», почти 
все вокальные номера которо-
го были посвящены юбилей-
ной дате.

1970

1971 1975

1978 1980 1990

2001 2009

2016 2017

Бригада строителей 
Академгородка, 1958

Комсомольский 
билет 
выдавался при всту-
плении в ВЛКСМ. В нём 
же фиксировались 
и членские взносы 
комсомольца. Потеря 
билета приравнива-
лась к исключению 
из рядов ВЛКСМ

1970-e 2000-e 2010-e1980-e 1990-e

Каждый год, 
проведённый 
в стройотряде, 
отмечался 
специальным 
значком

Комсомольцы театра оперы
и балета на экскурсии в цехах  
завода им. Чкалова, 1974

Бойцы студотрядов на Акции 
Памяти, 2013

Студенты Института молодёжной поли-
тики и социальной работы — участники 
стройотрядовского движения, 2012

Метро на ул. Кирова, 1980

Горком комсомола выдаёт 
инструктора замуж, 1984

Золотой болт — награда 
городской лиги КВН. 
Первые игры клуба 
начали проводиться 
в Новосибирске в 1970-х

21 ОКТЯБРЯ 
15:00
Праздничный вечер 
«Комсомол — не про-
сто возраст, комсо-
мол — моя судьба».
 Клуб любителей рус-

ской песни «Печки-Ла-
вочки» и «Надежда» 
Дома культуры «При-
морский» на ул. Молодо-
сти,  15

22 ОКТЯБРЯ 
Выставка изобрази-
тельного искусства 
«100 лет комсомолу».
 Центр «PROдвижение» 

на ул. Б. Богаткова, 201

23 ОКТЯБРЯ 

Дискуссионная пло-
щадка с элементами 
ток-шоу «Встреча поко-
лений». Откроется ин-
терактивная выставка с 
эпизодами из докумен-
тальной кинохроники.
 Пространство «Арт-

Ель» на ул. Романова, 23 

25 ОКТЯБРЯ 

Юбилейный комсо-
мольский концерт 
«Комсомольцы-добро-
вольцы».
 Киноконцертный ком-

плекс им. Маяковского

26 ОКТЯБРЯ 

Торжественное меро-
приятие «Комсомоль-
цы — добровольцы».
 Дом детского творче-

ства им. А. И. Ефремова

26 ОКТЯБРЯ 

14:00
Выставка «Любовь, 
комсомол и…». Му-
зею передадут по-
слание комсомольцев 
1968 года.
 Музей Дзержинского 

района на пр. Дзержин-
ского, 1а

27, 28 
И 29 ОКТЯБРЯ 

Музыкально-литера-
турный журнал «Песни 
комсомольских лет».
 Парк культуры и отды-

ха «Сосновый бор»

 
27 ОКТЯБРЯ 

12:00
Музыкальный ринг во-
кальных коллекти-
вов Советского райо-
на «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!..».
 Дом культуры «Акаде-

мия» на ул. Ильича, 4

28 ОКТЯБРЯ 

16:00
Концерт, посвящён-
ный 100-летию ВЛКСМ 
и 60-летию МБУК ДК 
«40 лет ВЛКСМ».

 Дом культуры  
«40 лет ВЛКСМ»  

29 ОКТЯБРЯ 

Показ художествен-
ного фильма «Добро-
вольцы».
 Дом культуры 

им. Горького

29 ОКТЯБРЯ 

12:00 
Выставка «Что такое 
комсомол?»
 Парк культуры и отды-

ха им. С. М. Кирова.

С 27 ОКТЯБРЯ
Выставка «Пять 
букв юности». 
 Музей Октябрь-

ского района  
на ул. Кирова, 80

С 1 ОКТЯБРЯ 
Фотовыставка «Нам открывать 
миры далёкие» и выставка  
комсомольских плакатов.

 Площадка у здания 
«Аркады», кинотеа-
тра «Победа»  
и переход метро 
«Площадь Ленина»
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Елизавета Зуевская 
родилась в кузбас-
ском селе Ново-Ни-
колаевке сто лет 

назад. До войны работа-
ла учителем и — совпаде-
ние — свой юбилей отме-
чает в профессиональный 
праздник. Во время войны 
Елизавета Климентьевна 
возглавляла райком ком-
сомола. 

Сейчас юбилярша на ме-
сте не сидит — трудится 
и на даче, и дома.

— Я сама всё делаю, по-
могаю дочери. Конечно, 
не то что раньше помога-
ла, но всё равно, в каких-
то случаях что-то сделать. 

Я всю жизнь работала, всю 
жизнь среди людей, — го-
ворит Елизавета Зуевская.

Комсомольский задор 
Елизаветы Зуевской — се-
мейная черта. Её дочь, Зи-
наида Александровна, не-

давно добилась ремонта 
кровли в доме. К тому же 
участвует в работе завод-
ского совета ветеранов. Под 
стать и правнучка — зани-
мается танцами и прино-
сит из школы пятёрки.

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

«Раньше я и представить 
   не могла, как это страшно 
   бывает — стареть»

Старость — уязвимое время. На помощь пожилым людям приходят 
социальные медсёстры, которые каждый день заботятся о тех, кому сложно 
самостоятельно даже пройтись по комнате.

ВЕРА САЛЬНИЦКАЯ

На плечи медицинской сестры ложится не только здоровье пациентов, но и уборка дома, гигиенические процедуры, походы в магазин

Рано или поздно, 
медсёстрам, работа-
ющим с пожилыми 
людьми, грозит 
эмоциональное вы-
горание из-за ухода 
пациентов из жизни. 
Чтобы этого не 
случилось, с ними 
работает психолог

В перспективе помощь Единого диспетчерского центра 
социальных услуг будет доступна в интернете и на мобильных 
платформах

Свой 100-летний юбилей бывшая учительница Елизаве-
та Зуевская отметила в профессиональный праздник

У Светланы Алексан-
дровны Суриной три-
надцать подопечных. 
Вряд ли хоть один из 

них сможет без запинки выго-
ворить название её должности: 
медицинская сестра специали-
зированного отделения социаль-
но-медицинского обслужива-
ния на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов муници-
пального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» Же-
лезнодорожного района. Свет-
лана Александровна работает 
здесь уже 16 лет.

— В первую неделю хотела 
сбежать. Всё время на ногах, — 
говорит Светлана Александров-
на. — Один пациент в Железно-
дорожном районе, ко второму 
едешь на левый берег. Почти все 

старше 70, многим уже под 90. 
В таком возрасте меняется пси-
хика, есть пациенты с тяжёлым 
характером. Раньше я и пред-
ставить не могла, как это страш-
но бывает — стареть. Но я люблю 
людей. Мне нравится заботить-
ся о них, делать их жизнь легче.

К каждому своему пациен-
ту Светлана приходит три раза 
в неделю. Медицинская сестра 
не только следит за состоянием 
здоровья. Она помогает принять 
ванну; тем, кому не под силу 
поддерживать порядок дома, 
моет посуду, выносит судно, за-
правляет постель. Светлана по-
лучает направления у врачей, 
приобретает лекарства.

— Как-то раз опаздывала 
к одной старушке, а она не-
множко вредная, задержишь-
ся на пять минут — начинает 
обрывать провода начальству. 
«— Све ту нету! —  Так в ЖЭУ 
звоните, при чём здесь мы? — 
Да нет, моей Све ту нету!» 

Вместе с медицинской сестрой 
в дом приходит надежда. Казён-
ная формулировка «обеспечение 
надлежащего ухода и улучше-
ние жизненных условий» пре-
вращается в житейские дела, 
с которыми медсестра легко 
справляется. И при этом под-

бирает такие слова, что страх, 
вызванный беспомощностью, 
уходит. Человек больше не один.

Каждый раз, нажимая кноп-
ку дверного звонка, медсе-
стра готова к тому, что не ус-
лышит за дверью шагов. Чтобы 
 предотвратить эмоциональное 

выгора ние, с медицинскими сё-
страми работает психолог, учит 
не принимать рабочие ситуации 
ближе, чем того требует про-
фессия.

— Нам рекомендуют зани-
маться танцами, спортом, твор-
чеством. Мы с коллегами ходим 
на восточные танцы. Летом ез-
дим друг к другу на дачи. У нас 
очень дружный коллектив, мы 
всегда приходим друг другу на 
помощь. Я горжусь своей рабо-
той и люблю её, не представляю 
себя на другом месте.

Ф
О

ТО
 В

ЕР
Ы

 С
А

Л
ЬН

И
Ц

КО
Й

Ф
О

ТО
 В

ЕР
Ы

 С
А

Л
ЬН

И
Ц

КО
Й

— Одна из основных задач этой декады — привлечь 
внимание общества и горожан к проблемам, кото-
рые волнуют пожилых людей. Напомнить, что ря-
дом с нами живёт более 300 тысяч людей старших 
возрастных групп. Во всех районах города про-

шло более 150 меропри-
ятий разного масштаба 
— как общегородских, так 
и районных. Естествен-
но, мероприятия соци-
альной направленности 
были первоочередными: 
было большое количество 
личных приёмов в райо-
нах города и в округе, их 
вели первые лица адми-
нистрации районов, спе-
циалисты всех категорий, 
специалисты Пенсионно-

го Фонда, Фонда социального страхования, отделов 
пособий и социальных выплат, специалисты ЖКХ.

Из новинок у нас прошли мероприятия, органи-
зованные нашим отделом по защите прав потре-
бителей, который есть как в мэрии, так и в каждом 
районе города. Проводились специальные лекто-
рии, семинары и кру-
глые столы, в том чис-
ле на темы, связанные 
с обеспечением безо-
пасности и с особен-
ностями оказания ус-
луг людям старших 
возрастных групп. Всё-
таки в силу возраста 
они наиболее довер-
чивы, именно на них 
зачастую направлены 
действия мошенников. 
И наша задача — пре-
достеречь и защитить, 
объяснить пожилому 
человеку схему мошенничества, жертвой которого 
он может стать. Такая инициатива нашла очень хо-
роший отклик у целевой аудитории. Мы обязатель-
но сделаем подобные мероприятия регулярными.

Множество социально направленных акций ор-
ганизует и Муниципальная аптечная сеть, напри-
мер, это традиционное увеличение скидок. В этот 
раз сеть предоставила возможность консультаций 
у узких специалистов в медицинском центре, ко-
торый был открыт в этом году. Эта услуга пользо-
валась высоким спросом.

МНЕНИЕ

Десять дней  
и каждый год

ОЛЬГА  
НЕЗАМАЕВА,
начальник 
департамента 
по социальной 
политике мэрии

ПЕРСПЕКТИВА ЖИТЕЛИ

Скорая телефонная помощь Ровесница комсомола

2 3 4 5
ДЕКАДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Учащиеся ДШИ № 4 выступили 
в центре реабилитации ветера-
нов и инвалидов «Рябинушка» 
и в ресурсном центре Первомай-

ского района; ДШИ № 7 — в госпита ле 
ветеранов войн № 3; ДМШ № 9 — в ре-
сурсном центре Совета ветеранов 
левобережья, а ДМШ №15 — в ком-
плексном центре соцобслуживания 
населения Советского района.

Традиционно в зоопарке  
им. Р. А. Шило с 24 сентября 
по 21 октября для пенсионеров при 

предъявлении пенсионного 
удостоверения действо-
вал бесплатный вход. 
Кроме того, 6 октября для 

людей преклонного воз-
раста в зоопарке прошёл 

праздник с полевой кухней.

В эти дни состоялось 
более 160 мероприятий, 
из них более 50 — в би-
блиотеках, 14 — в Музее 

Новосибирска и его филиалах; 
более 30 организованы детски-
ми школами искусств; около 
60 мероприятий провели кол-
лективы парков, домов и двор-
цов культуры.

В этом году новую программу 
коллектива Новосибирского 
городского духового орке-
стра под руководством Игоря 

Зугрова представили на кон церте 
в ДК им. Горького. А с 1 по 10 де-
кабря в Новосибирске пройдёт 
Декада инвалидов: новосибирцев 
ожидает насыщенная творческая 
жизнь. Следите за анонсами!

В Новосибирске работают над созданием 
Единого диспетчерского центра социальных услуг. 

В Новосибирске закончилась 
Декада пожилого человека. 
Об её итогах рассказала начальник 
департамента по социальной 
политике мэрии Новосибирска 
Ольга Незамаева.

Елизавета Зуевская отметила 100-летний 
юбилей — её поздравил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

Ч
асто пенсионеры 
и инвалиды не зна-
ют о своих льготах 
и возможностях, 
которые могут по-

лучить в городе. С помощью 
центра любой горожанин 
сможет узнать необходимую 
информацию о мерах соци-
альной помощи.

— Жители смогут полу-
чить полную информацию 
обо всех мерах социальной 
поддержки, которые реали-
зует муниципалитет, в том 
числе и для людей старших 
возрастов. Сейчас создаются 
единые базы данных, реестры 
всех социальных сервисов 
и гарантий, которыми могут 
воспользоваться жители горо-

да, а также всех организаций, 
которые работают в социаль-
ной сфере, — говорит дирек-
тор учреждения по обслужи-
ванию лиц пожилого возраста 
и инвалидов «Ветеран» Дми-
трий Плоских.

Сейчас в центр поступают 
только заказы на социальное 
такси. Но уже в следующем 
году проект планируют за-
пустить в полном объёме.

Уже создан реестр всех 
организаций, которые рабо-
тают в социальной сфере, и 
единая база данных обо всех 
мерах поддержки и услугах, 
которые оказывают в Ново-
сибирске. Осталось запустить 
информационную платформу 
для сотрудников учреждений 
социальной сферы, которая 
поможет им быстро и эф-
фективно оказывать услуги. 

УЛЬЯНА БЕЛОУС

ИВАН КАЗАНЦЕВ
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Во всех районах  
города прошло 
более 150 меро-
приятий

Аптечная сеть 
организовала 
консультации 
у узких 
специалистов

Ежегодно в Декаду пожилого 
человека организации под 
руководством департамента 
культуры, спорта и молодёж-

ной политики мэрии проводят 
множество мероприятий. В этом 
году состоялись концерты, мастер-
классы, праздничные вечера, лите-
ратурно-музыкальные программы, 
выставки.
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