
Путеводитель по месячнику пенсионера  (до 1 октября) 

Пятый год подряд в конце августа  Свердловская область отмечает День пенсионера.  Уникальный для России праздник успел завоевать  народную любовь, стал брендом региона.  С этого дня во всех наших муниципалитетах  стартует месячник добрых дел.Евгений КуйвашЕв,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Свердловской области.
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«Нам всё интересно…»
Лекции  
и мастер-классы

l Познавательно-развлека-
тельная программа «Золото 
лет в золоте листвы» в Вер-
хотурском государственном 
историко-архитектурном 
музее-заповеднике.

14 сентября. Верхотур-ский государственный исто-рико-архитектурный му-зей-заповедник», г. Верхоту-рье, ул. Советская, д. 8
l Лекции для пенсионе-
ров по цветоводству и под-
готовке дачного участка к 
осенне-зимнему периоду.

1–15 сентября. Ураль-ский государственный ле-сотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.
l Мастер-класс по осво-
ению техники нижнета-
гильской росписи подно-
сов.

8 сентября. Центр раз-вития туризма Свердлов-ской области, г. Екатерин-бург, ул. 8 Марта, д. 13.
Экскурсии  
и выставки

l Экскурсия «Из истории 
Екатеринбурга — Сверд-

ловска — Екатеринбурга: 
городок чекистов».

30 августа. Музей исто-рии и археологии Средне-го Урала, г. Екатеринбург,  пр. Ленина, д. 69/10.
l Экскурсии по саду лечеб-
ных культур Уральского 
государственного лесотех-
нического университета.

1–15 сентября. Ураль-ский государственный ле-сотехнический университет, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37.
l Выставка работ преподава-
теля Свердловского художе-
ственного училища имени 
И.Д. Шадра Ильи Пьянкова.

1–30 сентября. Художе-ственное училище имени И.Д. Шадра, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, д. 68.
l Выставка работ выпуск-
ника художественного 
училища имени И.Д. Ша-
дра 1958 года Алексея Кон-
стантинова.

1 октября. Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, г. Екатерин-бург, ул. Малышева, д. 68.
l Клуб встреч пенсионе-
ров Свердловской области 
с уральскими авторами 

«Уральский изюм»: 5 лет 
журналу «Культура Урала».

27 сентября. Свердлов-ская областная специаль-ная библиотека для слепых, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78.
l Познавательный квест 
«Тайны горнозаводской 
цивилизации».

29 сентября (14:00–
17:00). Инновационный культурный центр, г. Перво-уральск, ул. Ленина, д. 18б.
l Встреча «Музейные по-
сиделки».

8 сентября. Невьянский государственный истори-ко-архитектурный музей,  г. Невьянск, пл. Революции, д. 2.
Всё о начислении 
пенсий

l  «Консультационный 
час» в отделении Пенси-
онного фонда РФ по Сверд-
ловской области.

30 августа. Дом культу-ры Северского трубного за-вода, г. Полевской, ул. Лени-на, д. 13.
31 августа. Дворец куль-туры им. Горького, г. Асбест, ул. Осипенко, д. 32.
1, 6, 13 сентября. ТВ «Ко-

ремин Б. Ф. и К», г. Красно- уфимск, ул. Саргинская, д. 21.
4 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения «За-бота», п. Белоярский, ул. На-горная, д. 11а.
8 сентября. Управле-ние социальной политики Орджоникидзевского рай-она, г. Екатеринбург, ул. Ба-бушкина, д. 22.
11 сентября. Пансионат престарелых и инвалидов «Семь ключей», г. Екатерин-бург, ул. Решётская, д. 55.
12 сентября. ООО «За-бота», г. Новоуральск, ул. Со-ветская, д. 9а.
13 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения Же-лезнодорожного района,  г. Екатеринбург, ул. Коуров-ская, д. 9.
15 сентября. Комплекс-ный центр социального об-служивания населения «Ма-лахит», г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 43в. Ком-плексный центр социально-го обслуживания населения, г. Красноуфимск, ул. Интер-национальная, д. 133.
1–30 сентября. Ком-плексный центр социального обслуживания населения Ок-тябрьского района, г. Екате-ринбург, ул. Восточная, д. 16б.
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вЗрелищные мероприятия
l Областной фестиваль 
творчества пожилых лю-
дей «Главное, ребята, серд-
цем не стареть!»

Август — сентябрь. В муниципальных образова-ниях — по своему графи-ку. Финал в Уральском цен-тре народного искусства, г. Екатеринбург, пр. Космонав- тов,  23.
l Благотворительные вы-
ступления творческих 
коллективов Свердловско-
го государственного об-
ластного Дворца народно-
го творчества. 

Август — сентябрь (3 выездных концерта по от-дельному графику). Концер-ты пройдут в специализи-рованных учреждениях для инвалидов и пожилых лю-дей.
l Областной фестиваль 
творчества пожилых лю-
дей «Осеннее очарова-
ние».

26 августа — 26 октя-

бря (по отдельному графи-ку в учреждениях культу-ры муниципальных образо-ваний).
l Девятый ежегодный фе-
стиваль клубного движе-
ния среди пенсионеров и 
инвалидов «Искусство без 
границ». 

30 августа. Финальное представление в областном Дворце народного творче-ства, г. Екатеринбург, ул. Фе-стивальная, 12.
l Концерт к Дню пен-
сионера на площадке у  
ДИВСа: ансамбль «Изу- 
мруд», оркестр «Урал- 
бэнд», Детский центр на-
родного искусства, хоры 
ветеранов, танцевальные 
пары «Добрые встречи».

31 августа. Екатерин-бург, ДИВС, Олимпийская на-бережная, 3.
l Акция «Элегантный воз-
раст» — организация для 
пенсионеров услуг по 

стрижке и консультиро-
вание по косметическому 
уходу за волосами и кожей 
лица и рук.

В течение сентября (с 
1 по 30). Екатеринбург-ский техникум отраслевых технлогий и сервиса, г. Ека-теринбург, ул. Советская, 7/5.
l Акция «Портрет в осен-
них тонах» — органи- 
зация для пенсионеров 
услуг художественного 
портретного фотографи-
рования, консультации 
по искусству фотогра-
фии.

В течение сентября (с 
1 по 30). Колледж управ-ления и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, ул. Белинско-го, 91.
l Концерт оркестра народ-
ных инструментов «Со ста-
рой пластинки». 

14 сентября. Свердлов-ская государственная дет-ская филармония, г. Екате-

ринбург, ул. 8 Марта, 36, ул. К. Либкнехта, 6а.
l Выставка работ студен-
тов художественного от-
деления «Осенний натюр-
морт».

15 сентября. Центральная городская библиотека, г. Крас-нотурьинск, ул. Попова, 72.
l Концерт «Пусть в сердце 
музыка живёт».

28 сентября. Нижнета-гильский колледж искусств, г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-са, 28/2.
l Концерты в Уральском 
музыкальном колледже.

28–29 сентября. Екате-ринбург, ул. А. Валека, 25.
l Концерт для ветеранов 
и пенсионеров, посвящён-
ный Международному дню 
музыки.

29 сентября. Красноту-рьинский колледж искусств, Краснотурьинск,  бульвар Мира,  15б.
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Горячие телефоны Правительство Свердловской области организовало горячие линии, по которым пенсионеры могут связаться с ис-
полнительными органами власти по самым разным вопросам и получить консультации от специалистов. В список 
важных телефонов вошли методические центры, министерства и департаменты.

Что?Когда?Кто организует?

Автоинформатор для людей  
с проблемами зрения «Библиотечные встречи» 

(информация о мероприятиях)

Август-
сентябрь 

Свердловская областная  
специальная библиотека для слепых

На сайте: sosbs.ru

Горячая линия для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий в рамках месячника, 

посвящённого Дню пенсионера

15 августа —  
01 октября

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Министерство социальной политики  
Свердловской области

тел. (343) 312-07-02
Министерство культуры  
Свердловской области

тел. (343) 376-47-88

Оказание консультационных услуг  
в рамках работы  

Единого социального телефона

 Август-
сентябрь

Круглосуточно

Государственное казённое учреждение  
социального обслуживания населения  

Свердловской области «Организационно-
методический центр социальной помощи»

тел. 8-800-300-81-00

Консультирование о мерах государственной 
социальной поддержки населения Свердловской 

области и вопросам пенсионного обеспечения

Август-
сентябрь

Ежедневно  
с 8:00 до 20:00

Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области  

«Многофункциональный центр»
тел. 8-800-700-00-04

Информирование граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста о возможностях 

трудоустройства

Август-
сентябрь

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области 

тел. (343) 312-08-12

Информирование граждан пенсионного возраста  
о получении государственной услуги  

по организации профессионального обучения  
и дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан

Август-
сентябрь 

пн-чт
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 18:00

пт 
с 09:00  

до 12:00, 
с 13:00 до 17:00

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области 

тел. (343) 312-08-12

Над вкладкой работали Станислав БОГОМОЛОВ, Анастасия НОРИНА, Лариса ХАЙДАРШИНА, Владимир ВАСИЛьеВ


