
       Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____» сентября  2017 г.       №______ 
 

 

О проведении в Пестречинском муниципальном 

районе Международного Дня пожилых людей –  

1 октября 2017 года  
 

 

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 

13.09.2017 г. №2301-р, в  целях привлечения внимания общественности к проблемам 

пожилых людей оказание им помощи и поддержки Исполнительный комитет 

Пестречинского  муниципального района  постановляет:  

1. Провести в Пестречинском муниципальном районе Декаду пожилых людей 

с 1 по 10 октября 2017 года.  

          2.  Утвердить План  организации работы телефонов «Горячей линии» в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан  с 1 по 10 

октября 2017 года. (Приложение №1) 

          3. Утвердить   прилагаемый  План мероприятий   по   проведению в 

Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан  

Международного Дня пожилых людей. (Приложение №2) 

4. Предложить Главам сельских поселений организовать вручение  

продуктовых наборов за счет собственных средств. 

5. Отделам образования, культуры и молодежи организовать вручение  

продуктовых наборов за счет собственных средств. 

6. Руководителям сельхоз. кооперативов, акционерных обществ, организаций, 

учреждений всех форм собственности, организовать в трудовых коллективах 

встречи с ветеранами, пожилыми людьми, чествование их за боевые, трудовые 

заслуги.  

7. Рекомендовать редакции районной газеты «Вперед» («Алга») обеспечить на 

страницах газеты публикацию материалов о ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.  

8. Контроль за исполнением  постановления  возложить на  заместителя 

руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

З.Ш.Мухаметгарееву.  

 

Руководитель    исполнительного комитета  

муниципального района                                                              М.Х.Фасхутдинов 
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                  Приложение 1 

План  организации работы телефонов «Горячей линии» 

в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование организации   (отдела)   

по проведению консультаций 

(здравоохранения, сельского           

хозяйства, транспорта   и   дорожного 

хозяйства,            жилищно-

коммунального  хозяйства, культуры,                

спорта, Пенсионного           фонда, 

социальной      защиты      и социального 

страхования и т.д.) 

ФИО           полностью, 

должность                 и 

контактный    телефон 

ответственного лица 

График работы телефона 

«Горячей линии»    (в   том   

числе,   указать наименование   

сайта   и   СМИ,   в котором   

планируется  размещение 

информации   о   работе   

«Горячей линии»          в          

муниципальном образовании) 

1 Отдел по делам молодежи, 

спорту и туризму 

исполнительного  комитета 

Пестречинского муниципального 

района 

Курмышев Виктор 

Федорович,  

Начальник отдела  

тел. (84367)3-01-89 

Шафигуллин Ильшат 

Ильгизарович 

Директор КДЮСШ 

тел. (84367)3-04-54 

14.00-16.00 

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

2 Управление сельского хозяйства 

и продовольствия 

Пестречинского муниципального 

района 

Сибгатуллина Эльмира 

Фидаяловна- начальник 

финансово-

экономического отдела 

(884367) 3-06-61 

8.00-16.00 часов 

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

3 ООО «Уютный дом»  

 

 

 

 

Сверидов Юрий 

Сергеевич – директор  

89027117202 

 

 

с 10.00 до 12.00 час. 

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

4 
ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

 

Иванова Мария 

Федоровна- заведующая 

поликлиникой т/ф 

884367-3-22-49 

с 8.00 до 16.30 

Farida.Muzafarova@tatar.ru 

 

5 Управление Пенсионного фонда 

РФ в Пестречинском районе РТ 

Чернечкова Галина 

Николаевна-заместитель 

начальника управления, 

 884367-3-04-69 

С 8:00 до 12:00, с 13:00 до 

17:00 

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

6 Отдел культуры 

Исполнительного комитета 

Пестречинского МР 

Хикматуллина Айгуль 

миннуровна   

начальник отдела 

культуры 

Исполнительного 

комитета 

Пестречинского 

муниципального района  

(884367)3-02-23, 3-02-24 

 

с 09.00 до 12.00  

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

 

7 Отдел социальной защиты 

МТЗиСЗ РТ в Пестречинском 

Сахабиева  Рашида    

Рашитовна  –начальника 

с 14.00 до 17.00  

Портал Пестречинского 
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районе  

 

 

отдела социальной 

защиты МТЗиСЗ РТ в 

Пестречинском районе 

(884367) 3-06-72 

Ларионов Руслан 

Николаевич зав. 

отделением надомного 

социального 

обслуживания ГАУСО 

КЦСОН «Забота» в 

Пестречинском МР 

(884367) 3-01-82  

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

 

 

 

 

с 09.00 до 12.00  

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 

 

8 Филиал № 8 Фонда социального 

страхования РФ по 

Пестречинскому 

муниципальному району 

 

Цыганова Ольга 

Дмитриевна – главный 

специалист филиала № 8 

Фонда социального 

страхования РФ по 

Пестречинскому району 

(884367)3-05-02 

с 13.00 до 16.00 час. 

Портал Пестречинского 

муниципального района  

http://pestreci.tatarstan.ru/ 
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Приложение 2 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых  
в рамках Международного дня пожилых людей в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия указанные в 

РКМ РТ 

Информация о 

мероприятии 

Дата и место проведения Ответственные 

1 Проведение мероприятий по подготовке и    
проведению    Международного    дня пожилых  
людей  для   анализа   планов социального      
развития      городов      и районов,         
разработки         программ социальной    
поддержки    населения    и активного 
привлечения внебюджетных и спонсорских 
средств 

Проведение совещания с 

руководителями  

предприятий, 

организаций, учреждений, 

главами поселений. 

Исполнительный комитет 

МР 

Исполнительный комитет 

МР 

2 Мероприятия             по             оказанию 

материальной,          социально-бытовой, 

медико-социальной,  психологической  и иной 

помощи 

Проведение 

периодических 

медицинских осмотров, 

Диспансерные осмотры. 

Диспансеризация 

подлежащих лиц в 2016г. 

Доставка лекарственных 

средств одиноким и 

маломобильным 

пациентам 

ЛПУ района Исполнительный комитет 

УСЗН 

ГАУ «Пестречинская 

ЦРБ» 

3 Физкультурно-оздоровительные            и 

спортивные   мероприятии   с   участием 
ветеранов      и      граждан      пожилого 
возраста, приуроченные Международному дню 
пожилых людей 

Занятия по скандинавской 

ходьбе с инвалидами и 

пожилыми гражданами 

 

Клуб “Подросток” 

Мастер-класс “Бабушкин 

сундучок” для любимой 

бабушки. 

 

Организация 

соревнований среди 

Парк победы, сосновый 

бор 

 

 

              ОСПСД  

 

 

 

 

КДЮСШ 

ЦСОН “Забота” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДМСиТ 
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ветеранов района по 

видам спорта: 

- шашкам, шахматам, 

- настольному теннису. 

-плаванию, 

«В спортивном теле, 

спортивный дух» 

соревнования в рамках 

спартакиады пенсионеров 

района «Осенние старты». 

Районные массовые 

соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс нации – 2017». 

 

 

4 Мероприятия,        направленные        на 
обучение людей пожилого возраста по 
программам     Университета     третьего 
возраста,     в     том     числе     основам 
компьютерной      грамотности      и      на 
обучение   людей    пожилого   возраста основам    
компьютерной    грамотности, организованные           
совместно           с Региональным                       
отделением Общероссийской               
общественной организации       «Союз       
пенсионеров России»    по    Республике    
Татарстан, местными         отделениями         
Союза пенсионеров  России  в  муниципальных 
образованиях 

Обучение людей 

пожилого возраста 

компьютерной 

грамотности в рамках 

программы «Интернет-

долголетие» 

Школы района Пенсионный фонд по 

Пестречинскому району 

Отдел образования,  

Образовательные 

учреждения, 

Районная организация 

«Совет ветеранов» 

«Центр занятости 

населения» по 

Пестречинскому району 

 

5 Работа телефонов «Горячей линии» в 
целях   оказания   необходимой   помощи 
гражданам         пожилого         возраста, 
проведения           консультаций           по 
интересующих        граждан        пожилого 
возраста вопросов 

Телефон «Горячей линии» 

для оказания 

необходимой помощи 

гражданам пожилого 

возраста, проведения 

консультаций по 

интересующих граждан 

пожилого возраста 

вопросов. 

По графику Исполнительный комитет 

ГАУСО «КЦСОН 

«Забота» МТЗ и СЗ РТ в 

Пестречинском 

муниципальном районе», 

ПФР, Отдел культуры, 

Отдел молодежи и спорту 

и  социального 

страхования. 
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6 Мероприятия   по   организации   ярмарок 

продовольственных                                    и 

непродовольственных      товаров       по 

доступным ценам 

проведение 

сельскохозяйственной 

ярмарки с целью 

обеспечения граждан 

пожилого возраста 

сельскохозяйственными 

продуктами по 

сниженным ценам. 

7 октября 

с.Пестрецы 

 

 

 

УСХиП 

7 Мероприятия по организации совместно с        
общественными        организациями ветеранов и 
пенсионеров специализированных ярмарок   
вакансий   для   содействия   в трудоустройстве    
людей    пенсионного возраста   совместно с 
общественными организациями            ветеранов            
и пенсионеров 

Организация ярмарки 

вакансий для содействия  

в трудоустройстве  людей  

предпенсионного  и  

пенсионного  возрастов. 

ГБУ «Центр занятости 

населения» 

ГБУ «Центр занятости 

населения» 

Пестречинского района 

8 Мероприятия,        направленные        на 
проведение      встреч      руководителей 
предприятий,          находящихся          на 
территории                       муниципальных 
образований,   с   пенсионерами,   ранее 
работавшими в трудовых коллективах 

Вручение продуктовых 

пакетов пенсионерам 

закрепленным по 

организациям. 

Чествование пенсионеров 

не закрепленных за 

организациями. 

Проведение встреч 

руководителей 

предприятий, 

находящихся на 

территории 

Пестречинского района, с 

пенсионерами, ранее 

работавшими в трудовых 

коллективах.  

-чествование супружеских 

пар, проживших 

совместно достойную 

жизнь 50-55 и более лет; 

Сельские поселения 

Организации и 

предприятия района, 

Образовательные 

учреждения 

 

 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района, 

Предприятия, 

организации, учреждения 

района, 
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9 Мероприятия по организации совместно с       
общественными       организациями ветеранов  и  
пенсионеров   проведенияобследования      
материально-бытового положения одиноких 
пожилых людей с последующим оказанием им 
адресной социальной  поддержки   и  
закреплении за         ветераном         кураторов         
и ответственных    лиц    от    организаций 
различной                         ведомственной 
принадлежности    для    оказания    ему 
всесторонней помощи 

Организация 

“Мобильной бригады” 
со специалистами  

КЦСОН “Забота”  

 

 

 

 

КЦСОН “Забота”  

 

Исполнительный комитет 

ПМР, КЦСОН “Забота”  

 

 

10 Мероприятия,        направленные        на 
благоустройство      и      создание      на 
придомовых  территориях,   в  парках   и скверах 
условий для отдыха  пожилых людей 

Оказание помощи  

волонтёрами “Новое 

поколение” , МГЕР, АМО 

РТ, РОО, ветеранам ВОВ 

в уборке придомовой 

территории 

Придомовые территории, 

парки и скверы. 

ОДМС, РОО, Отдел 

культцры, КЦСОН 

“Забота”  

 

11 Мероприятия,        направленные        на решение        
вопросов        обеспечения ветеранов войны и 
труда жильем 

 По мере поступления 

средств из Фудерального 

бюджета 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

12 Мероприятия,        направленные        на 
проведение                  дней                  по 
специализированной продаже товаров и 
продовольствия,       благотворительные обеды  в  
столовых,   по  обслуживанию пожилых    людей    
в    парикмахерских, банях         по         льготным         
ценам, организованные                 организациями 
Республики Татарстан 

Доставка на дом овощей и 

сельхоз продуктов с 

продавольственных и 

сельскохозяйственных 

ярморок (кортофель, 

пшеница и.т.д)  

Бесплатное посещение 

бассейна для граждан 

пожилого возраста. 

Организация бесплатного 

посещения бани 

с. Пестрецы, доставка по 

месту жительства  

 

 

 

 

Спортивный комплекс 

 

 

Сельские поселения  

с. Пестрецы 

с.Кощаково 

с.Ленино-Кокушкино 

УСХиП 

 

 

 

 

 

КДЮСШ 

 

 

 

13 Проведение     республиканской     акции 
«Ветеранам - ветеранское внимание» 
среди ветеранских организаций 

Участие в 

республиканской акции 

«Ветеранам – ветеранское 

внимание» 

Образовательные 

учреждения, 

Общественные 

организации,  

РОО 
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Учреждения, предприятия 

района 

14 Организация и проведение акции   

«Ветеран живёт рядом»  

 По месту жительства 

пожилых людей  

В течение декады  

РОО 

ОДМС 

15 Организация  и проведение конкурсов рисунков, 

фотографий и выставки  

«Бабушка рядышком с дедушкой…», «Дорогие 

мои старики», «Моя любимая бабушка». 

 1-6 октября РОО  

ДШИ 

ДДТ 

16 Организация и проведение мероприятий  Чествование золотых 

пар 

 

Встреча с Советом 

ветеранов 

 

Организация поездки 

Совета ветеранов в 

г.Свияжск 

 

«От вас берём 

воспоминания, а сердце 

оставляем вам!»-

литературно-

музыкальный вечер 

«Молодую душу старость 

не затмит»-заседание 

клуба «Хозяюшка» 

«Как молоды мы 

были…»-  музейно-

педагогическое занятие с 

участием и привлечением 

ветеранов и школьников 

ПСОШ№2.  

 «Музей-ветеранам»- 

экскурсионная работа    в 

День пожилых людей, в 

6 октября 

РДК 

 

4 октября 

 

 

7 октября 

 

 

 

Старо-Шигалеевский 

СДК, библ. 

 

 

 

Центральная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Пестречинский 

краеведческий музей» 

 

Исполнительный комитет 

Отел культуры,  ЗАГС 

 

Исполнительный комитет 

 

 

Исполнительный комитет 
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декаду инвалидов. 

 Выступление  народных 

ансамблей ”Калинушка” и 

“Жаухар” в концертной 

программе  посвященной 

Дню пожилых. 

 Концерт учащихся    

ДШИ для пожилых 

людей. 

 «Подарок для …» 

изготовление подарков 

для бабушек, дедушек 

 День пожилых людей.  

  участие в концертной 

программе 

 «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Конкурс  и выставка 

рисунков 

«Международный день 

пожилых людей»    

 

 Краеведческий музей 

вся декада 

 

 

  

 

РДК 

 

 МЦ, МБОУ ДОД  

 

 

 МФЦ, СДК, ДШИ  

 

  

ДШИ, ЦБС, МБОУ ДОД  

17 Организация и проведение киносеансов В рамках Года 

Российского кино 

демонстрация ретро 

фильмов 

для ветеранов и 

пенсионеров: 

Художественный фильм 

“Офицеры” 

Комедия “Джентельмены 

удачи” 

Художественный фильм 

“Первоклассница” (для 

воспитателей дошкольных 

учреждений и учителей 

начальных классов ко дню 

с.Пестрецы КСК “Батыр” 
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воспитателя и дню 

учителя) 

“Семейные хлопоты”, 

комедия “Страна чудес” 

18 Организация и проведение районной акции  

«Уютный дом», совместно с  активистами МГЕР 

Оказание помощи 

пожилым людям, 

нуждающимся в помощи. 

Учащиеся школ 

ежедневно навещают 

пожилых с целью, помочь 

им: помыть окна, 

подмести двор, 

прибраться  дома, 

принести воды, 

поразговаривать, узнать о 

нуждах и т.д. 

Пестречинский район Молодежный центр 
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