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от « J,--}- » о u_____20 1 г.

БОЕРЫК
№

О проведении месячника, посвящённого 
Международному Дню пожилых людей 
в Азнакаевском муниципальном районе

В целях привлечения общественного внимания к проблемам пожилых 
людей и оказания адресной помощи пожилым людям Азнакаевского 
муниципального района:

1. Подготовить и провести с 1 октября 2018г. по 31 октября 2018 г. 
месячник, посвященный Международному дню пожилых людей.

2. Утвердить:
- состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника, 

посвященного Международному дню пожилых людей (приложение №1).
план мероприятий по подготовке и проведению месячника, 

посвященного Международному дню пожилых людей (приложение №2);
смету расходов на проведение месячника, посвященного 

Международному дню пожилых людей, согласно приложению №3.
3. Предложить главам поселений Азнакаевского муниципального района, 

учреждениям, предприятиям всех форм собственности Азнакаевского 
муниципального района организовать мероприятий в рамках проведения 
Международного дня пожилых людей в 2018 г.

4. Руководителям СМИ рекомендовать систематически освещать ход 
подготовки и проведения месячника, посвященного Международному дню 
пожилых людей в 2018 г.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб - адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского
муниципального ра" ъным вопросам Г илязова Д.Р.

7 гРуководитель А.Х.Шамсутдинов

mailto:aznakay@tatar.ru
mailto:adrn-aznakav@rnail.ru
mailto:aznakay@tatar.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « ^  i  » 09_____2018 №

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению месячника, посвященного 

Международному дню пожилых людей

Руководитель рабочей группы:
Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам

Члены рабочей группы:
Гурьянова JI.K. председатель финансово -  бюджетной палаты 

Азнакаевского муниципального района
Марданшина Э.Н. начальник отдела социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе (по 
согласованию)

Каримов М.И. председатель местной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Азнакаевского 
муниципального района РТ (по согласованию)

Рахманов А.М. начальник МКУ «Управление образования 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Хафизова Г.С. начальник МКУ «Управление культуры 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Шигапов И.Ф. главный врач Г АУЗ «Азнакаевская ЦРБ» (по 
согласованию)

Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управление по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»

Вагапова Л.И. начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
Азнакаевском районе и г. Азнакаево (по 
согласованию)

Шайхулов Ф.Ф. главный редактор филиала ОАО «Татмедиа» редакции 
газеты «Маяк» (по согласованию)

Газизянов И.М. директор филиала «Татмедиа» телекомпания 
«Азнакай» (по согласованию)

Хабибуллина Г.М. председатель Азнакаевского районного правления
вой



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « «?-£ » 0 9  2018 № / 3 9 S ’

План
мероприятий по подготовке и проведению месячника, 
посвященного Международному дню пожилых людей, 

в Азнакаевском муниципальном районе

№
п/п Планируемая работа Сроки

исполнения
Место проведения Ответстве

нные
исполнител

и
1 2 3 4 5

1. Организационный период.
1. Информирование руководителей 

предприятий , организаций и населения 
о проведении Международного дня 

пожилых людей

24 сентября Организации, 
предприятия и 

учреждения 
города и района, 

СМИ

Исполком 
Азнакаевского 
муниципально 

го района, 
СМИ

2. Подготовка проекта распоряжения 
руководителя Исполнительного 

комитета Азнакаевского 
муниципального района «О подготовке 

и проведении! октября 2018г. 
Международного дня пожилых людей»

до 25 
сентября.

Исполком
Азнакаевского

муниципального
района.

Исполком 
Азнакаевского 
муниципально 

го района.

3. Обращение руководителям 
предприятий, организаций различных 
форм собственности, руководителям 
сельских хозяйств с рекомендациями 

взять на постоянный контроль условия 
жизни своих пенсионеров и ветеранов, 

при необходимости оказывать им 
различную помощь (материальную, в 
подготовке жилья к зиме, в ремонте 

квартир, обеспечении сельхоз
продуктами и т.д.)

постоянно Исполком
Азнакаевского

муниципального
района.

Исполком 
Азнакаевского 
муниципально 

го района.

4. Освещение в средствах массовой 
информации мероприятий в рамках 

Международного дня пожилых людей. 
Размещение социальной рекламы, 
посвященной месячнику пожилого 
человека на сайтах Азнакаевского 

района, учреждений и организаций 
города и района

В течение 
месячника

Исполком, ООО 
Т елерадиокомпан 

ия «АРТ», 
Филиал ОАО 
«Татмедиа» 

Редакция газеты 
«Маяк»

Исполком, 
ООО 

Телерадиоком 
пания «АРТ», 
Филиал ОАО 
«Татмедиа» 

Редакция 
газеты «Маяк»

2. Мероприятия, 
посвященные Международному дню пожилых людей

5. Организация торжественных встреч 
пенсионеров и ветеранов с Главой 

Азнакаевского муниципального 
района, руководителями предприятий, 
организаций, учреждений и сельских 

хозяйств. Чествование пожилых людей

В течение 
месячника

Трудовые
коллективы

предприятий,
учреждений

Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений и 

сельских 
хозяйств(по



в трудовых коллективах и по месту 
жительства, организация чаепитий, 

мероприятий культурной программы, 
выступлений коллективов 

художественной самодеятельности.

согласованию)

6. Праздничный концерт для ветеранов 
трудовых коллективов предприятий и 
организаций и учреждений города и 

района.

1 октября 
2018г.

РГДК Управление
культуры

7. Проведение праздничного обеда для 
ветеранов ликвидированных 

предприятий

1 октября 
2018г.

Ресторан
«Акчарлак»

Исполком
Азнакаевского

МР,
управление
культуры

8. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий, праздничных концертов 

«Года нам не беда» в учреждениях 
социального обслуживания населения. 
Организация декоративно-прикладной 

выставки «Добрых рук мастерство».

В течение 
месячника

Центр 
реабилитации 

инвалидов 
«Ак чишма», 

«Азнакаевский 
дом-интернат для 

престарелых», 
социально

реабилитационно 
е отделение 

КЦСОН «Омет»

Отдел
социальной

защиты

9. Организация ярмарок 
сельхозпродукций.

еженедельно Площадь 
Татарстана, 

торговый центр 
«Шифа»

руководители
сельских
хозяйств

10. Предоставление гражданам пожилого 
возраста бесплатного посещения 

городской бани

01.10.2018г.-
10.10.2018г.

Баня г.Азнакаево МППБиО

11. Проведении акции «Туган як» 
(«Родной край»). Организация поездки 
в родные места жителей Азнакаевского 

дома-интерната.

В течение 
декады

По отдельному 
плану

Азнакаевский
дом-интернат

для
престарелых и 

инвалидов
12. Проведение праздника «Эбилэр чуагы» В течение 

месячника
Площадь

Татарстана
г.Азнакаево

Управление
культуры,

Совет
ветеранов

13. Праздничные концертные программы, 
посвященные Международному дню 

пожилых людей

В течение 
месяца

МБУ «Культур
ный центр», ДК 
им. Ю.Гагарина, 

сельские дома 
культуры

Управление
культуры

14. Чествование жителей Азнакаевского 
дома- интерната для престарелых и 
инвалидов, праздничная концертная 

программа

В течение 
месячника

Азнакаевский 
дом -  интернат 

для престарелых 
и инвалидов»

Отдел
социальной

защиты

15. Поздравление одиноких престарелых 
граждан, находящихся на надомном 

социальном обслуживании.

В течение 
месячника

По месту 
жительства

Центр
социального

обслуживания
«Омет»

16. Проведение круглого стола вопросам 
пожилых граждан в области 
пенсионного обеспечения,

3 октября Испоклом
Азнакаевского

МР

Управление 
Пенсионного 
фонда, отдел



медицинского обслуживания, правовой 
и финансовой грамотности, жилищно- 

коммунального, обучения в 
«Университете третьего возраста», 
занятий физической культурой и 

спортом.

социальной 
защиты, 

Департамент 
ЖКХ, ЦРБ, 

ФСС

17. Работа телефонов «Горячей линии» в 
целях оказания необходимой помощи 

гражданам пожилого возраста, 
проведения консультаций по 

интересующих граждан пожилого 
возраста вопросов

В течение 
месячника

Сотрудники 
Управления 

Пенсионного 
фонда, отдела 
соц.защиты, 

здравоохранения, 
департамент 

ЖКХ

Отдел
социальной

защиты

18. Размещение социальной рекламы, 
посвященной месячнику пожилого 

человека на сайтах управления 
образования, районной профсоюзной 

организации, ОУ, «Профсоюзного 
вестника». Обновление стендов 

«Ветераны педагогического труда»

до 15 
октября 
2018г.

Профкомы
образовательных

учреждений

Управление
образования

19. Проведение рейда «Как живешь, 
ветеран?» в целях изучения бытовых 

условий проживания ветеранов и 
оказания им адресной помощи

В течение 
месячника

По месту 
жительства

Председатели
профкомов

учреждений,
организаций

20. Поздравление юбиляров и ветеранов 
войны, отмечающих дни рождения, с 

вручением поздравительной открытки 
Президента РФ и памятных подарков

В течение 
месячника

По месту 
жительства

Исполком, 
отдел соц. 
защиты, 

учреждения, 
организации

21. Проведение классных часов, бесед, 
праздников «Мы славим возраст 

золотой»

В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Управление
образования

22. Рейды тимуровских отрядов по 
оказанию помощи одиноким и 

пожилым людям «Добрые традиции 
моего дома»

В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Управление
образования

23. Экскурсия для ветеранов образования 
в музей образования ЦДТ

30 сентября 
2017г.

ЦДТ ЦДТ

24. Акции:
-«Жизнь в радости до глубокой 

старости»
- «Согреем ладони, разгладим 

морщины» (изготовление подарков для 
пожилых людей. 

Тематические беседы, классные часы, 
посвященные Дню пожилого человека 

«Урок милосердия и доброты»

В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Управление
образования

25. Выставка совместного творчества 
взрослых и детей «Бабушкины 

секреты»

В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Образователь
ные

учреждения
26. Выездные мини-концерты на дому для 

пожилых людей
В течение 
месячника

По месту 
жительства 
ветеранов

Образователь
ные

учреждения,



тимуровские
отряды

27. Акция -  поздравление «Спешите 
делать добро». Расклеивание листовок 

-  поздравлений в подъездах 
многоквартирных жилых домов.

В течение 
месячника

По месту 
жительства

Управление
образования

28. Акция «Подари радость»» 
(изготовление подарков для пожилых 

людей)

В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Образователь
ные

учреждения
29. Организация ярмарки 

благотворительности «Дары осени»
В течение 
месячника

Образовательные
учреждения

Образователь
ные

учреждения
30. Организация деятельности 

волонтерских отрядов. Проведение 
акции «Забота» с целью оказания 

посильной помощи одиноко 
проживающим пожилым гражданам: 

(уборка урожая, приусадебного 
участка, уборка двора, утепление окон 

на зиму)

В течение 
месячника

Образовательные 
учреждения, СДК

Образователь
ные

учреждения,
СДК

31. Проведение социальными работниками 
генеральных уборок в домах и жилых 

квартирах ветеранов ВОВ, 
находящихся на надомном 

обслуживании в Комплексном центре 
социального обслуживания «Омет». 
Подготовка к отопительному сезону, 

утепление окон получателей 
социальных услуг.

В течение 
месячника

По месту 
жительства 

обслуживаемых

отдел
социальной

защиты

32. Организация мероприятий в 
учреждениях социального обслужи

вания населения в рамках реализации 
технологий «Школа безопасности для 
пожилых людей»- проведение бесед на 

темы «Осторожно мошенники!», 
«Пожаробезопасность в быту»

В течение 
месячника

КЦСОН «Омет», 
ГАУСО 

«Азнакаевский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов»

Отдел
социальной

защиты

33. Конкурс в сети интернет «Моя самая 
современная бабушка». Конкурс 

талантов «Нам года -  не беда»

Сентябрь-
октябрь

Молодежный
центр

Управление 
по делам 

молодежи и 
спорту

34. Оказание консультационных услуг для 
лиц пенсионного возраста с целью их 
информирования о ситуации на рынке 
труда, о возможности трудоустройства 
на рабочие места с гибкими формами 

занятости, об организациях, 
использующих надомный труд, 

обучения компьютерной грамотности

В течение 
месячника

Центр занятости 
населения

Центр
занятости
населения

35. Выездная работа в отдаленные селы по 
оказанию консультационной и 

информационной помощи гражданам 
пожилого возраста

В течение 
месячника

Центр занятости 
населения

Центр
занятости
населения

36. Организация Ярмарки вакансий для 
лиц пожилого возраста

5 октября 

2017г.

Центр занятости 
населения

Центр
занятости
населения

37. Осуществление комплекса лечебно- В течение Азнакаевская Азнакаевская



оздоровительных мероприятий пожи
лым гражданам, ветеранам и инвали

дам, с использованием круглосуточных 
стационаров, стационаров на дому, 

госпиталей для ветеранов войн, 
реабилитационных учреждений

года ЦРБ ЦРБ

38. Осуществление контроля предостав
ления мер социальной поддержки -  

льготного лекарственного обеспечения 
через аптечные учреждения лицам 

пожилого возраста в соответствии с 
действующим законодательством по 
льготному лекарственному обеспече
нию, в рамках выделенных объемов 

финансирования

В течение 
года

Азнакаевская
ЦРБ

Азнакаевская
ЦРБ

39. Организация стоматологической 
помощи на дому с целью санации 
полости рта нетранспортабельным 

лицам пожилого возраста

В течение 
года

По месту 
жительства 

пациента

Азнакаевская
ЦРБ

40. Посещение и осмотр на дому врачами -  
специалистами одиноких 

нетранспортабельных больных 
пожилого и старческого возраста, в том 

числе с использованием мобильных 
бригад.

В течение 
года

По месту 
жительства 

пациента

Заместитель 
главного 
врача по 

поликлиничес 
кой части.(по 

согласованию)

41. Продолжение работы по 
диспансеризации, осуществления 

комплекса лечебно-оздоровительных 
мероприятий пожилым гражданам, 

ветеранам и инвалидам, с 
использованием стационаров 

медицинских учреждений.

В течение 
года

Центральная 
поликлиника, 
Азнакаевская 
центральная 

районная 
больница(по 

согласованию)

Азнакаевская
ЦРБ

42. Осуществление реабилитации 
пенсионеров и инвалидов в 
стационарных учреждениях 

социального обслуживания населения

постоянно Центр 
реабилитации 
инвалидов «Ак 

чишма», 
социально

реабилитационно 
е отделение 

КЦСОН «Омет»
43. Тематические концерты “Гомеремнец -  

козе”, посвященные Дню пожилых 
людей,

В течение 
месячника

сельские Дома 
культуры

Управление
культуры

44. «От всей души». Выставка поделок, 
изготовленных своими руками

В течение 
месячника

Актюбинская 
Детская школа 

искусств, 
Азнакаевская 

школа искусств

Управление
культуры

45. Праздничный концерт для бабушек и 
дедушек «Встреча поколений». 

Концертная программа День пожилого 
человека «Согреть своим сердцем».

В течение 
месячника

Актюбинская 
Детская школа 

искусств, 
Азнакаевская 

школа искусств

Управление
культуры

46. Проведение литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных Дню пожилых 

людей: «Ж^ан жылыбыз сезгз,

В течение 
месячника

сдк Управление
культуры



елкэннэр!», «С днём нестареющих 
лю дей»,. «Кемеш чэчле алтын чор», 

«Бер картлыкта, бер яшьлектэ», 
«Олкэннэр келэч йезе,гел келэч булып 

калсын», «Утте гомер аккан сулар 
кебек», “Гемер кезебез аяз булсын”.

47. Роведение праздничных концертов 
«Гомерлэрнец кезгэ агышы», 

“Загляните в семейный альбом”, 
«Картаямени соц йорэк»

В течение 
месячника

Сельские
библиотеки

Управление
культуры

48. Предоставление льготных услуг в 
плавательный бассейн, бильярдный и 
тренажерный зал, тренажерный зал 

«Центр активного долголетия»

В течение 
месяца

ВОК «Дельфин», 
спортивный 

комплекс «Барс»

Управление 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму

49. Проведение соревнований по 
шахматам и бильярду.

19 октября 

2018г.

Клуб ветеранов Управление 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму

З.Подведение итогов проведения Международного дня пожилых
людей

50. Подготовка итоговой информации о 
проведении Международного дня 

пожилых людей.

До 15 
октября 
2018г.

Отдел
социальной

защиты

Отдел
социальной

защиты



Приложение № 3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
о т « » 2018 №

СМЕТА
расходов на проведение месячника, 

посвященного Международному дню пожилых людей, 
в Азиакаевском муниципальном районе

№ Наименование мероприятий Сумма расходов 
( в руб.)

1 Бесплатное посещение пенсионеров бани в 
г.Азнакаево и пгт.Актюбинский в период с 1 по 10 
октября 2018г.

117 000,00

2 Праздничный обед для ветеранов:
1 октября (156 чел*650руб) 101 400,00
2 октября(99чел*650руб) 64 350,00

Итого 282 750,00


