







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
18
»
сентября
2014 г.

№
979


О проведении в Арском муниципальном районе Международного Дня пожилых людей



В связи с празднованием 1 октября 2014 года Международного Дня пожилых людей Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 по 10 октября 2014 года в Арском муниципальном районе мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей.
2. Утвердить прилагаемые:
- план мероприятий в Арском муниципальном районе в рамках Международного Дня пожилых людей;
- смету расходов на проведение в Арском муниципальном районе мероприятий в рамках Международного Дня пожилых людей.
3. Предложить главам поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений:
- в целях оказания материальной, социально-бытовой, медико-социальной, психологической и иной помощи пожилым людям провести мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей, уделив особое внимание одиноким гражданам и пенсионерам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- обеспечить проведение встреч руководителей предприятий, организаций, находящихся на территории муниципальных образований, с пенсионерами, ранее работавшими в трудовых коллективах, и оказание им в случае необходимости конкретной помощи.
4. Рекомендовать:
4.1. Отделу социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Арском муниципальном районе:
- координировать работу по подготовке и проведению в Арском муниципальном районе мероприятий в рамках Международного Дня пожилых людей;
- обеспечить проведение соответствующих мероприятий в подведомственных учреждениях социального обслуживания населения;
- обобщить информацию по району о проведении мероприятий в рамках Международного Дня пожилых людей.
4.2. Арскому городскому исполнительному комитету организовать работу с незакрепленными за конкретными организациями пожилыми людьми.
4.3. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности организовать работу с пенсионерами, ранее работавшими в трудовых коллективах и с вновь закрепленными пожилыми людьми.
4.4. Филиалам ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания «Арча», «Редакция                Арской районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») обеспечить оперативное освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.
5. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района обеспечить финансирование подготовки и проведения Международного Дня пожилых людей за счет средств, предусмотренных решением Арского районного Совета от 19.07.2014 №276.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Р.Р.Бадриеву.



Руководитель
          исполнительного комитета 		                         И.А.Галимуллин



























УТВЕРЖДЕН

постановлением
исполнительного комитета
Арского муниципального района
от « 18 » сентября 2014 года № 979


ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году
в Арском муниципальном районе Международного Дня пожилых людей


№
п/п
Наименование мероприятия
Дата и время проведения
Ответственные исполнители

Торжественное открытие декады Международного Дня пожилых людей с участием главы района. Постановка спектакля артистами театра им. Тинчурина 
«Алтын коз»
1 октября
Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе, РДК
	

Организация встреч руководителей предприятий, организаций, глав поселений с ветеранами, находящимися на заслуженном отдыхе
С 1 по 10 октября
Главы сельских поселений, руководители учреждений и организаций
отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
	

Организация ярмарки. Продажа сельскохозяйственной продукции по льготной цене
14,20,27 сентября,
4,10
октября
Отдел экономики исполнительного комитета Арского муниципального района
	

Проведение благотворительной акции по  приобретению пожилым населением лекарств со скидкой от 3 до 5% в аптеке «36,6»  Арска
С 1 по 10 октября
Отдел экономики исполнительного комитета Арского муниципального района, Аптека « 36,6» Арска
	

Организация благотворительной акции предпринимателей «Социальное такси», день бесплатного проезда
1 октября
С 17.00
До 21.00,
10 октября
С 17.00
До 21.00
Отдел экономики исполнительного комитета Арского муниципального района, руководители организаций и предприятий малого бизнеса города Арска АТП, таксисты и др.)
	

Организация обслуживания на дому пожилых граждан бригадами медиков, оказание социально-бытовых и медицинских услуг социальными работниками
в течение
 года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
ГАУСО Комплексный центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Центр милосердия»

 Курс лекций «Здоровый образ жизни» для слушателей «Университета третьего возраста»
С 1 по 10 октября
Пенсионный фонд, Местное отделение Союз пенсионеров России по РТ, ГАУЗ «Арская ЦРБ»
	

 Курс лекций по основам компьютерной грамотности для слушателей «Университета третьего возраста»
в течение года 
Местное отделение Союз пенсионеров России по РТ, «Управление образования»
	

 Организация 5 краткосрочных пятидневных смен в  отделении дневного пребывания с элементами реабилитации

в течение
 года
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
	

Мониторинг пожилого населения, которому требуется прививки от гриппа и их бесплатная вакцинация
С 1 по 10 октября
ГАУЗ «Арская ЦРБ»
	

Освещение вопросов оказания медицинской помощи людям пожилого возраста в средствах массовой информации
С 16 сентября по 10 октября
ГАУЗ «Арская ЦРБ», 
СМИ: газета “Арча хәбәрләре”, радио “Арча радиосы
	

Вечера встреч с ветеранами педагогического труда в сопровождении концертных выступлений и театрализованных представлений учащихся «Наш поклон вам, наше спасибо»
1 октября 
МУ «Управление образования»
	

Трудовые десанты по оказанию помощи пожилым людям
С 1 по 10 октября
МУ «Управление образования»
	

Организация экскурсий для пожилых людей в школьные музеи
С 1 по 10 октября
МУ «Управление образования»
	

Вручение продуктовых пакетов ветеранам педагогического труда
1 октября 
МУ «Управление образования»
	

Концерт учащихся в Доме престарелых «Наши милые, любимые, родные»
1 октября 
Арская гимназия №5
	

Выступление кукольного театра  «Кояшкай» в доме престарелых
1 октября 
Арский Дворец школьников
	

Выпуск передачи детской телерадиостудии «Нур», посвященная Дню пожилых людей
1 октября 
Арский Дворец школьников
	

Акция «Помни близких!»
1 октября 
Арский Дворец школьников
	

«Мы желаем счастья Вам» поздравительные открытки руками детей ветеранам педагогического труда, одиноким и пожилым людям, бабушкам, дедушкам
1 октября 
МУ «Управление образования»
	

Конкурсы рисунков учащихся «Мой дед», «Моя любимая бабушка» с последующей организацией выставки в выставочном зале  МБУ АИЭМ «Казан арты»
С 1 по 10 октября
МУ «Управление образования»,
МБУ АИЭМ «Казан арты»
	

Выставки книг в школьных библиотеках на тему: «Знаем ли мы свои корни», «Вечно живые и молодые»
1 октября 
МУ «Управление образования»
	

Благотворительная акция «Бабушкиных рук тепло» (изделия, выполненные учащимися вместе с бабушками для Н.Кинерской школы-интерната, Дома престарелых)
С 1 по 10 октября
МУ «Управление образования» ,
Арский Дворец школьников
	

Конкурс  рисунков для изготовления баннеров к Международному Дню пожилых людей
20 сентября
ДШИ, ТО ВП «Единая Россия»
	

Проведение акции по сбору б/у одежды, обуви и предметов первой необходимости с последующей раздачей их нуждающимся пожилым гражданам "От чистого сердца"

в течение года
ГАУСО Комплексный центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Центр милосердия»
	

Проведение акции "Игелекле эшләр"  - благотворительная акция по уборке квартир  пожилых граждан, находящихся на обслуживании в ОНО
С 1 по 10 октября
ГАУСО Комплексный центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Центр милосердия»
	

Акция "Сердәш" - посещение психологом пожилых, находящихся на обслуживании в ОНО 

С 1 по 10 октября
ГАУСО Комплексный центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Центр милосердия»
	

"День правовых знаний"  - круглый стол для пожилых. Выпуск рекомендательного списка литературы по защите прав ветеранов и пожилых людей

С 1 по 10 октября
ГАУСО Комплексный центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Центр милосердия»
	

Организация работы горячих телефонов социальной поддержки населения, защиты прав потребителя, отделения пенсионного фонда, совета ветеранов
С 1 по 10 октября
отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
	

Организация концерта ветеранского клуба «Родничок», волонтеров для «Надежда», ДИПИ, ПНИ
6 октября
отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
	

Мероприятие для школьников «Мир твоему дому» -чествование лучших династий, знакомство с семейными традициями, с достижениями представителей всех поколений известных в городе семей
1 октября
Отдел обслуживания 
Арской ЦБ
	

Культурно-развлекательная программа «День семейного отдыха». Чествование золотых супружеских пар. 
С 1 по 10 октября
Отдел загса
	

Спортивное мероприятие «Веселые старты»
7 октября
ГБУ ЦРИ «Надежда»
	

Совместная концертная программа с участием работников Ташкичиской ДК
8 октября
ГБУ ЦРИ «Надежда»
	

Организация экскурсии в музей Г.Тукая в с.Новый Кырлай. Просмотр фильма о Г.Тукае
10 октября
ГБУ ЦРИ «Надежда»
	

Организация благотворительной подписки на газеты и журналы на 1полугодие 2014 года «Арский вестник», «Арча хэбэрлэре», «Ватаным Татарстан»
С 1 по 10 октября
Совет ветеранов, отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
	

Организация для председателей Советов ветеранского актива (70 человек): праздничный ужин, награждение юбиляров
3 октября
Совет ветеранов, отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе
	

Концерт преподавателей и учащихся Арской ДШИ для ветеранов «От сердца к сердцу». Организация выставки работ учащихся художественного отделения, отделения декоративно-прикладного искусства Арской ДШИ, посвященная Дню пожилых людей
3 октября
Арская ДШИ
	

Культурно-развлекательная программа для людей преклонного возраста «Давайте радоваться жизни» : 
-танцевальный марафон в стиле ретро (шейк, твист, краковяк, танго, вальс и др.);
- караоке

3 октября
Арская ДШИ, Арский, РДК
	

Выездные концерты РДК в рамках Декады пожилых людей:
- Арский дом-интернат для пристарелых и инвалидов 
- реабилитационный центр для пожилых и инвалидов «Өмет» (с.Н.Кинер) 
С 1 по 10 октября
Автоклуб РДК
	

Тематические концертные программы, благотворительные концерты, встречи с ветеранами, вечера отдыха в сельских клубных учреждениях, активизация деятельности кружков художественной самодеятельности с привлечением пожилых людей посещение ветеранов и пенсионеров на дому
С 1 по 10 октября
Сельские Дома культуры и клубы
	

Литературно-музыкальные вечера, встречи с ветеранами, уроки доброты, уголки деловой информации, дни милосердия в сельских библиотеках района, обслуживание пожилых на дому
С 1 по 10 октября
Сельские библиотеки
	

Дни открытых дверей в музеях для пожилых и ветеранов. Организация бесплатного экскурсионного обслуживания пожилых людей
С 1 по 10 октября
ЛМО «Заказанье»
МБУАИЭМ «Казан арты»
	

Вечер поэзии. Чтение стихотворений наших земляков-поэтов
2 октября
МБУ АИЭМ «Казан арты»

Проведение благотворительной акции для пожилых людей 
 « В здоровом теле - здоровый дух» 
С 1 по 10 октября
Отдел молодежи, спорта и туризма исполнительного комитета 
	

Освещение подготовки и проведения Международного дня пожилых через СМИ: газету “Арча хәбәрләре”, радио “Арча радиосы”, еженедельник “Моя газета” и на сайте района
С 1 по 10 октября
Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе,
 газета “Арча хәбәрләре”, радио “Арча радиосы”,
	

Закрытие декады. Подведение итогов проведения Международного Дня пожилых людей - трансляция фильма о прошедших в Арском районе мероприятий. Постановка спектакля  артистами  народного театра «Җидегән чишмә»
10 октября
Отдел  социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе, телерадиокомпания «Арча»,
РДК

Заместитель руководителя
исполнительного комитета                                                    Р.Р. Бадриева







УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
исполнительного комитета 
Арского муниципального района
                                                                            от « 18 » сентября 2014 года № 979

СМЕТА
расходов на проведение в Арском муниципальном районе мероприятий в рамках Международного Дня пожилых людей


1
Вручение подарочного набора активу            Совета ветеранов Арского муниципального района
70 чел. х 400 руб. = 
28 тыс. руб.
2
Организация праздничного обеда для  председателей Советов ветеранов и ветеранского актива 
70 чел. х 250 руб. = 
17,5 тыс. руб.
3
Постановка спектакля артистами театра им. Тинчурина в день открытия декады              1 октября
30 тыс. руб.
4
Постановка спектакля силами народного театра
15 тыс. руб.
5
Вручение сувениров и подарков особо             отличившимся членам Совета ветеранов Арского муниципального района
10 тыс. руб.
6
Подарки для участников соревнований по шахматам 
2,5 тыс. руб.
7
Организация подписки актива Совета ветеранов на газету «Республика Татарстан» 
30 чел. х  218 руб.40 коп. = 
6,552 тыс. руб. 
8
Организация подписки актива Совета ветеранов  на газету «Моя газета» 
100 чел. х 198 руб. =
19,8 тыс. руб.
9
Транспортные расходы (ГСМ)
1,5 тыс. руб.
10
Изготовление фильма
5 тыс. руб.

ИТОГО:
135,852 тыс.руб.



Председатель 
Финансово-бюджетной палаты         

                        З.З.Шарафутдинов


Начальник отдела 
социальной защиты МТЗ и СЗ РТ 
в Арском муниципальном районе                                              И.К.Аглиев

