
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 6. о 9,2018 №

о проведении Дня уважения 
старшего поколения - Международного 
Дня пожилых людей

В связи с подготовкой и проведением 1 октября 2018 года Дня уважения 
старшего поколения - Международного Дня пожилых людей, в целях коорди
нации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению Дня уважения старшего поколения - Междуна
родного Дня пожилых людей.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведе
нию Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых лю
дей.

3. Начальникам территориальных управлений, муниципальных учрежде
ний, комитетов, управлений Администрации Беловского городского округа:

3.1. Создать оргкомитеты по подготовке и проведению мероприятий в 
рамках Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых 
людей.

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным пла
нам. Особое внимание уделить подготовке жилья к зиме, обеспечению топли
вом, заготовке овощей на зиму.

3.3. Организовать встречи с пожилыми людьми, дни специализированных 
приемов. Графики проведения встреч, приемов опубликовать в средствах мас
совой информации.

3.4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности оказать пожилым гражданам адресную помощь.

4. Начальнику управления по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) регулярно освещать в средствах массовой информации меро



приятия, проводимые предприятиями, учреждениями и организациями города 
для граждан пожилого возраста.

5. Начальнику отдела информационных технологии (С.В.Макрушин) 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
yo^i~/(^-/L^OT 2 6. О 9.7П1Я

СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению 

Дня уважения старшего поколения - Международного Дня пожилых людей

Председатель оргкомитета:

Горелова Антонина Васильевна

Заместитель председателя: 

Мерзлякова Марина Петровна

Члены оргкомитета:

Андреев Анатолий Витальевич 

Голенкова Юлия Альбертовна

Карасев Сергей Анатольевич 

Нефедов Владислав Владиславич

Осипова Юлия Николаевна

Павликова Татьяна Ивановна

первый заместитель Главы Беловского го
родского округа

заместитель Главы Беловского городского 
округа -  руководитель аппарата

и.о. начальника ТУ пгт Новый Городок

начальник Управления культуры Админи
страции Беловского городского округа

начальник ТУ пгт Инской

начальник Управления молодежной поли
тики, физической культуры и спорта Адми
нистрации Беловского городского округа

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского 
округа

председатель Комитета социальной защиты 
населения Беловского городского округа

Скляренко Александр Сергеевич начальник ТУ пгт Грамотеино

Тихонов Владимир Владимирович начальник ТУ мкрн Бабанаково

Трофимова Любовь Александровна начальник организационно - территориаль
ного управления Администрации Беловско
го городского округа



Фомичева Анна Ивановна начальник ТУ пгт Бачатский

Черданцев Андрей Анатольевич начальник ТУ Центрального района

Шафирко Владимир Ярославович начальник Управления образования Адми
нистрации Беловского городского округа

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В.Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа

2 6. О Э. 2018

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

№
п/п

Наименование Срок
проведения

Ответственный

1. Создать организационный комитет 
по подготовке и проведению Дня 
уважения старшего поколения - 
Международного Дня пожилых лю
дей.

сентябрь первый заместитель Главы 
Беловского городского 
округа
А.В.Горелова

2. Организовать торжественную 
встречу Главы Беловского город
ского округа с заслуженными граж
данами пожилого возраста, активи
стами общественных организаций.

сентябрь Начальник организацион
но-территориального 
управления 
Л.А.Трофимова

о
J . Опубликовать в СМИ обращение 

Главы Беловского городского окру
га к руководителям предприятий, 
учреждений, организаций об оказа
нии адресной помощи гражданам 
пожилого возраста, социальной по
мощи одиноким пенсионерам, пен
сионерам ликвидированных пред
приятий, прибывщим из других ре
гионов России.

сентябрь Начальник управления по 
работе со СМИ 
Ю.Н.Осипова

4.1 Организовать поздравление пожи
лых граждан открытками от имени 
Главы Беловского городского окру
га А.В.Курносова.

сентябрь Начальники территориаль
ных управлений Админи
страции Беловского город
ского округа

4.2 Провести дни специализированного 
приема пожилых граждан. Графики 
приема опубликовать в СМИ.

сентябрь

4.3 Организовать поздравления пожи
лых людей на дому.

сентябрь

4.4 Организовать поздравления пенси
онеров общественников.

сентябрь

4.5 Оказать малообеспеченным пожи
лым гражданам помощь в уборке 
урожая, складировании угля, заго
товке дров, в подготовке жилья к 
зиме.

сентябрь-
октябрь



4.6 Провести встречи, праздничные 
концертные программы, вечера от
дыха и общения.

сентябрь-
октябрь

5.1 Оказать помощь одиноким, нужда
ющимся пенсионерам в уборке 
квартир, домов, уборке урожая си
лами подростковой трудовой брига
ды, членов МО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России».

сентябрь
октябрь

Начальник ТУ 
Центрального района 
А.А.Черданцев

5.2 Организовать вручение заслужен
ным людям пожилого возраста по
здравительных открыток и коробок 
конфет.

сентябрь

5.3 Организовать для ветеранов обще
ственников праздничную програм
му в МБОУ ДОД «Дворец творче
ства детей и молодежи» с чаепити
ем.

27 сентября

5.4 Организовать для тружеников тыла, 
ветеранов труда Центрального рай
она праздничную программу в МУ 
«Центральный Дворец культуры».

2 октября

5.5 Организовать поездку для ветера
нов активистов Центрального райо
на на базу отдыха.

28 сентября

6.1 Организовать для пожилых гралс- 
дан- пенсионеров ликвидированных 
предприятий пгт Новый Городок и 
приезлсих праздничный концерт 
«Остановись, мгновенье».

октябрь И.О.начальника ТУ 
пгт Новый Городок 
А. В. Андреев

6.2 Организовать поздравление на дому 
заслуженных ветеранов пгт Новый 
Городок, с вручением коробок кон
фет.

октябрь

7.1 Организовать для пожилых людей 
мкрн Бабанаково праздничную про
грамму «Славим возраст золотой».

27 сентября Начальник ТУ 
мкрн Бабанаково 
В.В.Тихонов

7.2 Организовать для пожилых людей 
мкрн Бабанаково выставку декора
тивно-прикладного творчества 
«Добрых рук мастера».

сентября

7.3 Оказать адресную помощь пожи
лым гражданам по подготовке при-

сентябрь-
октябрь



усадебных участков к зиме сов
местно с волонтерами ЦОДМ «Бри
гантина».

7.4. Организовать среди ветеранов мкрн 
Бабанаково спортивные состязания 
по ходьбе со скандинавскими па
лочками «Энергия движения» .

4 октября

7.5 Провести среди ветеранов мкрн 
Бабанаково акцию «От сердца к 
сердцу» с вручением сувениров.

сентябрь

7.6 Организовать для заслуженных ве
теранов мкрн 8 Марта, Телеут: 
-праздничный концерт;
- вечер встречи с чаепитием.

сентябрь-
октябрь

8.1 Организовать для пожилых людей 
пгт Бачатский праздничный кон
церт «Жизнь как песня».

30 сентября Начальник ТУ 
пгт Бачатский 
А.И.Фомичева

8.2 Провести праздничное заседание 
клуба «Ветеран».

2 октября

9.1 Организовать для пожилых граждан 
- активистов и общественников пгт 
Грамотеино, приезжих пенсионеров 
и пенсионеров ликвидированных 
предприятий вечер отдыха с чаепи
тием.

сентябрь Начальник ТУ 
пгт Грамотеино 
А.С.Скляренко

9.2 Организовать для пожилых граж
дан- пенсионеров бюджетной сферы 
пгт Грамотеино вечер отдыха.

сентябрь

9.3 Организовать среди общественных 
организаций пгт Г рамотеино фести
валь народного творчества «Пусть 
сердце будет молодым».

1 октября

9.4 Организовать для пожилых граж
дан- членов первичной организации 
БГО ООО «вой» пгт Грамотеино 
развлекательную программу с чае
питием.

октябрь

10.1

10.2

Провести щахматный турнир среди 
ветеранов пгт Инской.

Провести среди ветеранов пгт Ин
ской спортивные состязания по 
ходьбе со скандинавскими палоч
ками «Спорту возраст не помеха».

сентябрь 

28 сентября

Начальник ТУ 
пгт Инской 
С.А.Карасев



10.3 Организовать для пожилых людей 
праздничный концерт «Славим воз
раст золотой!» с чаепитием.

октябрь

11.1 Организовать «прямую телефонную 
линию» со специалистами учрежде
ний и организаций города по во
просам социальной поддержки 
граждан пожилого возраста.

25 сентября Председатель КСЗН 
Т.И.Павликова

11.2 Организовать специализированный 
прием граждан пожилого возраста 
специалистами учреждений и орга
низаций города по вопросам соци
альной поддержки.

26 сентября

11.3 Организовать поздравление пожи
лых граждан - пенсионеров учре
ждений социальной защиты.

октябрь

12.1 Организовать сезон отдыха для по
жилых граждан в отделении днев
ного пребывания МБУ «Центр со
циального обслуживания».

28 сентября- 
26 октября

Директор МБУ 
«Центр социального 
обслуживания»
Т.В.Байбородина

12.2 Организовать для пожилых граж
дан, отдыхающих в отделении 
дневного пребывания МБУ «Центр 
социального обслуживания»;

-мастер-класс по работе с фетром 
«Красота спасет мир»

октябрь

- конкурсно-развлекательное меро
приятие «Главное душою не ста
реть»;

октябрь

-физкультурно-оздоровительный 
праздник «Физкультура- друг пен
сионера».

октябрь

12.3 Организовать поздравление пожи
лых людей находящихся на надом
ном обслуживании и оказать по
мощь по заготовке овощей на зиму, 
подготовке жилья к зиме.

октябрь

13.1 Оказать помощь одиноко прожи
вающим гражданам пожилого воз
раста пгт Грамотеино в уборке при- 
дворовых территорий с привлече
нием молодого поколения «Трудо
вой десант».

сентябрь Директор МКУ «Центр со
циальной помощи семье и 
детям»
А.Г.Меленко



13.2

13.3

Провести акцию «В знак уваже
ния»- по изготовлению поздрави
тельных открыток для граждан по
жилого возраста пгт Грамотеино

Организовать для пожилых граждан 
- членов первичной организации 
ЕГО ООО «вой» пгт Грамотеино 
праздничный концерт «Когда душа 

молода»

сентябрь

сентябрь

14.1 Организовать для граждан пожило
го возраста пгт Новый Городок 
праздничный концерт «Пожелаем 
счастья Вам»» с вручением откры
ток и сувениров.

сентябрь Директор МКУ «Социаль
но-реабилитационный 
центр для несовершенно
летних «Теплый дом» 
Л.А.Латышкевич

14.2 Провести акцию «Добрые сердца» 
для одиноко проживающих пожи
лых людей пгт Новый Городок по 
оказанию помощи в уборке квартир, 
домов, уборке урожая.

сентябрь

15.1 Организовать праздничный обед 
для пожилых людей, проживающих 
в МКУ «Дом временного и ночного 
пребывания».

октябрь Директор МКУ «Дом вре
менного и ночного 
пребывания»
В.Н.Кусов

16.1 Провести акцию «Добрый день- для сентябрь Начальник Управления об-
добрых дел» - посещение на дому 
граждан пожилого возраста, из чис
ла работников учреждений образо
вания с вручением поздравительных 
открыток и сладких подарков.

октябрь разования Администрации 
Беловского городского 
округа В.Я. Шафирко, 
Руководители общеобразо
вательных учреждений 
города

16.2 Оказать помощь одиноким нужда
ющимся ветеранам педагогического 
труда в уборке квартир, домов, 
уборке урожая.

сентябрь
октябрь

16.3 Провести вечер встречи в клубе 
«Ветеран» «Не стареют душой вете
раны».

октябрь

16.4 Организовать поздравления и 
награждение активистов ветеран
ского движения.

октябрь

16.5 Организовать встречу учащихся 
школ с заслуженными ветеранами.

октябрь

16.6 Разместить материалы о ветеранах 
педагогического труда и активистах

октябрь



16.7

ветеранского движения в газетах: 
«Беловский вестник», «Вечернее 
Бедово», «Мега-экспресс».

Организовать экскурсию на святой 
источник и санаторий «Лесное озе
ро» для ветеранов педагогического 
труда.

сентябрь

17.1

17.2

На базе клубов, кинотеатров, ДК 
города и поселков провести меро
приятия для граждан пожилого воз
раста, в том числе;

встречи и вечера отдыха; 
выставки прикладного твор
чества пожилых людей; 
праздничные программы, 
концерты и конкурсы; 
мини-турниры; 
танцевально
развлекательные программы; 
литературные вечера; 
чаепития; 
мастер-класс.

Организовать поздравление пожи
лых граждан - пенсионеров учре
ждений культуры открытками.

октябрь

октябрь

Начальник Управления
культуры Администрации 
Беловского городского
округа Ю. А.Голенкова 
Руководители 
учреждений культуры

18.1

18.2

Провести для граждан пожилого 
возраста темно турнир по шахма
там.

Поздравить ветеранов учреждений 
физической культуры и спорта, вру
чить коробки конфет

сентябрь
октябрь

октябрь

Начальник Управления мо
лодежной политики, физи
ческой культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа 
В.В.Нефедов

19.1 Провести вечера общения, чаепития 
для пожилых людей - членов обще
ственных организаций.

сентябрь-
октябрь

Председатель БГО ООО 
в о й  В.И.Крохин 
Председатель БМО ВОС 
Л.В Тестенбекова. 
Председатель БМО ВОГ 
Т.Н.Нефедова__________

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В.Горелова


