
РАЙОН БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ?8 » 09 2018 г.

КАР АР
№ / О б '

О подготовке и проведении Декады пожилых людей 
в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан

В целях наибольшего привлечения общественного внимания к проблемам 
пожилых людей, а также учитывая значимость развития традиций милосердия и 
гуманизма среди населения, глава Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан постановляет:

1. Подготовить и провести в Балтасинском муниципальном районе с 1 по 10 
октября 2018 года мероприятия, посвященные Международному дню пожилых 
людей, как социально значимой акции, с целью оказания материальной, социально- 
бытовой, медико-социальной, психологической и иной помощи гражданам 
пожилого возраста, уделив особое внимание одиноким гражданам пожилого 
возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Утвердить состав комиссии (приложение №1) и план мероприятий 
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан по подготовке и 
проведению Декады пожилых людей, проводимой в рамках празднования 
Международного дня пожилых людей (приложение №2).

3. Назначить по согласованию ответственных лиц по проведению 
мероприятий, приуроченных к Декаде пожилых людей, в поселениях 
Балтасинского муниципального района (приложение №3).

4. Возложить на Балтасинский районный исполнительный комитет 
Республики Татарстан координацию деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению 
Декады пожилых людей.

5. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений района, начальникам отделов исполнительного комитета 
и территориального органа социальной защиты в Балтасинском муниципальном 
районе Республики Татарстан принять активное участие в подготовке и 
проведении Декады пожилых людей.

6. Предложить главам сельских поселений, руководителям предприятий, 
организаций, учреждений района, начальникам отделов исполнительного комитета 
предоставить в срок до 13 октября 2018 года информацию о проведении 
Международного дня пожилых людей в отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 
Балтасинском муниципальном районе.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан (по социальным вопросам).

Г лава Балтасинского 
муниципального района Р.Р.Нутфуллин



Приложение № 1 
к постановлению Г лавы
Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ /5 5  от «_® »  2018 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению 

в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан 
Декады пожилых людей в 2018 году 

(в рамках Меяедународного дня пожилых людей)

Шакиров Р.И. - руководитель Балтасинского районного исполнительного 
комитета Республики Татарстан, председатель комиссии;

Г айнутдинов И.Ф. - заместитель руководителя Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан- 
заместитель председателя комиссии;

Галиева А.Н. - начальник организационно-общего отдела Балтасинского 
районного исполнительного комитета - секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Абдуллин Р.Г. - председатель Совета ветеранов Балтасинского района (по 

согласованию);
Г атиятуллина А.Ф. - начальник отдела социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в 

Балтасинском муниципальном районе (по согласованию);
Давлиев Т.Д. - главный врач ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ» (по 

согласованию);
Закиева А.Ю. - начальник МКУ «Управление образования» 

Балтасинского районного исполнительного комитета» (по 
согласованию);

Закиев В.М. - главный редактор филиала ОАО «Татмедиа» редакция 
газеты «Хезмэт», директор Балтасинского 
благотворительного фонда «Изгелек» (по согласованию);

Загидуллин P.P. - начальник отдела по делам молодежи и спорту 
Балтасинского районного исполнительного комитета 
Республики Татарстан (по согласованию);

Ильясов P.M. - председатель Финансово-бюджетной палаты (по 
согласованию);

Маннапова Г.С. - директор МУ ТРК «Кайтаваз» (по согласованию);
Нутфуллин Г.Р. - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ по 

Балтасинскому району (по согласованию);
Набиуллин Ф.Р. - начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия в Балтасинском муниципальном районе 
(по согласованию);

Насибуллин И.Ф. - директор МБУ «Балтасинская централизованная 
сельская клубная система» МБУ «БЦСКС» (по 
согласованию).



Приложение № 2 
к Постановлению Главы 
Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан
№ 16 5от « /$» 092018г

ПЛАН
ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

проводимых в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан, 
в рамках Международного дня пожилых людей в 2018 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия, указанные в РКМ РТ

Информация об исполнении 
мероприятия

Место проведения дата
проведения

Количество
участников

1 2 3 4 5
1

С

Мероприятия по оказанию материальной, 
социально-бытовой, медико-социальной, 
психологической и иной помощи

Проведение медицинских 
осмотров граждан пожилого 
возраста на дому по графику.

В фельдшерско-акушерских 
пунктах по месту жительства

Сентябрь-
октябрь

1100

2 Проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

- IX Спартакиада среди 
пенсионеров района «Третий 
возраст» (шахматы, шашки, 
настольный теннис, дартс, 
пулевая стрельба, бадминтон, 
эстафета «Веселые старты»)

УСЗ «Балтач» ( ОДМС) октябрь 250

- Спортивно развлекательный 
вечер в социально
реабилитационном отделении 
«Ладушки, ладушки дедушки и 
бабушки»

КЦСОН «Наз» социально
реабилитационное отделение

5 октября 35

3 Мероприятия, направленные на обучение 
людей пожилого возраста по программам 
Университета третьего возраста, в том

Обучение людей пенсионеров 
основам компьютерной 
грамотности в школах района,

В школах района совместно с 
Пенсионным фондом, 
в социально-

в течение 
месяца

40



числе основам компьютерной грамотности СРО КЦСОН «Наз» реабилитационном отделении 
КЦСОН «Наз»

4 Мероприятия в рамках акции «Поздравим 
старшее поколение» в пассажирском 
транспорте общего пользования

Акция с привлечением 
активистов ДЦ “Волонтер” 
“Цветы для Вас, ветераны!”

В маршрутном автобусе 
“Малые Лызи -Балтаси- 
Нурма”

1-10 октября 75

5

с

Работа телефонов «Горячая линия» в целях 
оказания необходимой помощи гражданам 
пожилого возраста, консультирование по 
интересующим граждан пожилого возраста 
вопросам

- Организация телефона «Горячая 
линия» для разговора «от души» 
с пожилыми гражданами.

-ОСЗ Балтасинского района; 
-ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ»; 
-Фонд социального 
страхования;
-управление Пенсионного 
фонда;
-отдел культуры;
-Управление сельского 
хозяйства и продовольствия; 
-АО «Балтасинское 
МПП ЖКХ»;
-ООО «Межрайонное 
дорожное - строительное 
управление -  1»;
- отдел по делам молодежи и 
спорту

с 20 сентября 
по 10 октября

300

6 Организация ярмарок продовольственных и 
непродовольственных товаров по 
доступным ценам

Проведение осенней 
сельскохозяйственной ярмарки 
для пожилых

п.г.т. Балтаси 
с. Ципья

6 октября 
7.00 ч.

3000

7 Специализированные ярмарки вакансий для 
содействия в трудоустройстве людей 
пенсионного возраста совместно с 
общественными организациями ветеранов и 
пенсионеров

«Ярмарка вакансий» Центр занятости населения октябрь 15

(



8 Встречи руководителей района, 
учреждений, организаций, предприятий с 
пенсионерами, ранее работавшими в 
трудовых коллективах

Проведение районного 
мероприятия, посвященного Дню 
пожилых людей: торжественный 
концерт для пожилых, 
награжденных орденами и 
медалями.
-Вручение персональных 
поздравлений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
ветеранам ВОв.

Центр культуры 
(п.г.т.Балтаси)

п.г.т.Балтаси 
с.Старая Салаусь

2 октября 
10.00 ч.

28 сентября, 
2, 10 октября 

5 октября

320

4

)

- Информационно
консультативная встреча 
«Круглый стол» с 
представителями органов 
государственной и 
муниципальной власти района
- Чествование пожилых людей, 
проведение благотворительных 
обедов, раздача продуктовых 
пакетов.
- Встреча главы Балтасинского 
муниципального района с 
пожилыми гражданами, 
проходящими реабилитацию в 
социально - реабилитационном 
отделении КЦСОН «Наз».

Центр культуры

трудовые коллективы 
(по графику)

социально -
реабилитационное отделение 
КЦСОН «Наз»

4 октября

1-10 октября

5 октября

145

7782

35

9 Обследования общественными 
организациями ветеранов и пенсионеров 
материально-бытового положения одиноких 
пожилых людей с последующим оказанием 
им адресной поддержки

Организация рейдов в сельские 
поселения и составление списков 
для оказания разовой помощи 
нуждающимся в дровах, в 
ремонте жилья, вещах б/у и т.д

ОСЗ Балтасинского района, 
КЦСОН «Наз»;
Районный совет ветеранов; 
Сельские поселения

С 20 сентября 
по 10 октября

500

10 Мероприятия в рамках акции «Студенты - 
старшему поколению»

- Встреча с ветеранами спорта 
учащихся ДЮСШ.
- Встреча ветеранов со

МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»

5 октября 200



студентами филиала №2 Арского 
агропромышленного 
профессионального колледжа

с.Нурма, ул.Лицея, д.2а 1 октября 250

11 Благотворительные дни по 
специализированной продаже товаров и 
продовольствия, по обслуживанию 
пожилых людей в парикмахерских

- Обеспечение пожилых граждан 
района кормами и зерном по 
льготным ценам;

Сельские поселения, 
сельхозпредприятия района- 
по месту жительства пожилых 
граждан

1-10 октября 7782

- Предоставление бесплатных и 
льготных услуг пожилым 
гражданам района 
в парикмахерских, в.т.ч. с 
выездом на дому к 
нетранспортабельным больным

индивидуальные
предприниматели
(парикмахеры)

1-10 октября 90

12

X

Проведение культурно-массовых 
мероприятий для пожилых

- Тематические вечера: «Урыныз 
булсын турдэ», «Картаямыни соц 
йерэк», «Бер утыру -  бер гомер», 
«Ваш возраст -  ваша мудрость», 
«Гомеремнец алтын кезлэре».

Сельские клубы 1-10 октября 765

) - Организация показа 
кинофильма для пожилых.

Центр культуры и сельские 
клубы

1-10 октября 300

- «Эби-бабайларны хермэтлик», 
«Олкэннэрнец кадерен белик». 
Книжные выставки, обзоры.

Балтасинская 
межпоселенческая 
центральная библиотека и 
филиалы

1-10 октября 150

- Развлекательная игра “Угадай 
мелодию”для людей пожилого 
возраста отдыхающих в 
социально реабилитационном 
отделении «Наз» и 
благотворительный концерт.

МБУ Молодежный центр 
«Хыял» совместно с КЦСОН
«Наз»

10 октября 135



-Музыкальный вечер “Душой и 
сердцем молоды;
Виртуальная экскурсия “Музей 
Эрмитаж»

-Праздничный концерт «Золотые 
струны жизни» , посвященный ко 
Дню пожилого человека.

- Размещение рисунков 
получателей социальных услуг, 
направленных на уважительное 
отношение к старшему 
поколению в социальной сети

- Посиделки «Мы за чаем не 
скучаем»

Тематические вечера: 
(взелмэсен тормыш жырыгыз”, 
“Г омеремнец алтын кезлэре”, 
“Тормышыбыз бизэге сез”, 
“Сезнец буын безгэ елге эле”, 
“Сезнец тормыш -безнец 
горурлык”и др.)

- “День пожилых людей”- 
встреча с ветеранами музейного 
дела -  пенсионерами музея.

-День открытых дверей для лиц 
пожилого возраста. Обзорная 
экскурсия по музею.

Организация_______ работы



Социально-реабилитационное 
отделение КЦСОН «Наз» 1 октября 56

Подростковый клуб «Факел» 5 октября 40

получатели социальных услуг 
отделения социальный 
помощи семье и детям 
КЦСОН «Наз» (социальная 
сеть Instagram)

1-10 октября 300

на дому получателей 
социальных услуг отделения 
надомного социального 
обслуживания

1-10 октября 241

Балтасинская 
межпоселенческая 
центральная библиотека и 
филиалы

1-10 октября 130

МБУ “Краеведческий 
музей“Дружба народов” 
с.Ципья

1 октября 140

Музей истории Сибирского 
тракта и Мусы Джалиля 
д.Карадуван

5 октября 150



волонтерских отрядов по 
оказанию помощи в сезонной 
уборке придомовой территории и 
жилых помещений одиноким 
ветеранам и пожилым 
гражданам.

МБУДО «ЦВР» сентябрь-
октябрь 400

13 Проведение социальных акций для 
пожилых

-Акции «Поздравь самых 
близких и родных», «Пусть будут 
щедрыми сердца», «Чистый дом, 
чистый двор», «Примите наши 
поздравления», «Ветеран живет 
рядом».

Общеобразовательные
организации

24 сентября -  
6 октября

1500

- Социальная акция «Дорогие 
наши». Вручение 
поздравительных открыток.

на дому получателей 
социальных услуг отделения 
социальный помощи семье и 
детям КЦСОН «Наз»

5 октября 130

)
Акция «Золотой возраст» 

поздравление людей пожилого 
возраста на дому с праздником и 
вручение памятных открыток 

по формированию 
патриотического воспитания.

МБУ Подростковый клуб 
«Факел» 1 октября 250

-«Голова седая, но душа 
молодая» визит и поздравление 
пожилых людей, лежащих на 
стационарном лечении в ЦРБ, 
вручение памятных открыток, 
сделанных своими руками, по 
формированию патриотического 
воспитания.

МБУ Подростковый клуб 
«Факел»

2 октября 30

- Проведение акции для одиноких отделение надомного октябрь 241



пожилых “Теплый дом-чистый 
дворик”

социального обслуживания 
КЦСОН «Наз»

14 Проведение акции «Ветеранам -  
ветеранское внимание» среди ветеранских 
организаций

-“Сезнен жаннар ж;ылы кояш 
кебек”, “Кезлэр жцтте дип 
моцсуланма”, “Кадерлэргэ 
соцламыйк” вечера встречи с 
пожилыми людьми

Центральная библиотека и 
филиалы,
районный совет ветеранов

1-10 октября 150

- Посещение граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Балтасинского муниципального 
района, проживающих в домах — 
интернатах РТ

дома - интернаты РТ 1-10 октября 9

15 Организация работы с приемными семьями 
для граждан пожилого возраста.

Посещение пожилого 
гражданина руководством 
муниципального района, 
проживающего в приемной 
семье

д.Болыние Лызи- 1-я часть (на 
дому приемной семьи

4 октября 4

) -Проведение ознакомительной 
экскурсии по паркам и скверам 
района

парки и скверы 
отделение надомного 
социального обслуживания 
КЦСОН «Наз»

27 сентября 1 приемная 
семья,
10 чел.

18 Освещение мероприятий в средствах 
массовой информации

Освещение мероприятий, 
проводимых в рамках Декады 
пожилых, в средствах массовой 
информации: радио «Кайтаваз», 
сайте учреждения КЦСОН «Наз», 
сайте Балтасинского района, в 
ведомственной газете «Наз 
хэбэрлэре», социальных сетях 
«Инстаграм», «В контакте» и др.

редакция газеты «Хезмэт», 
местное радио 
«Кайтаваз»,
КЦСОН «Наз», 
социальные сети и др.

1-10 октября

)



Приложение № 3 
к постановлению Г лавы 
Балтасинского муниципального 
района Республики Татарстан 
№ /5^от « /$ » ОЭ 2018 г.

СПИСОК
закрепленных ответственных работников 

по проведению мероприятий, приуроченных к Декаде пожилых людей 
в поселениях Балтасинского муниципального района

№
п\п

Наименование поселения Ф.И.О 
закрепленных лиц 
(по согласованию)

1. Балтасинское ГП Нутфуллин P.P.

2. Бурбашское СП Загидуллин P.P.

3. Бурнакское СП Усманов И.К.

4. Верхнесубашское СП Сагдиев И.Н.

5. Карадуванское СП Галимуллин И.С.

6. Кугунурское СП Каримов Р.В.

7. Малолызинское СП Фатхутдинов И.М.

8. Норминское СП Закиев В.М.

9. Нуринерское СП Набиуллин Ф.Р.

10. Пижмарское СП Закиева А.Ю.

11. Салаусское СП Г атиятуллина А.Ф.

12. Сосновское СП Ильясов P.M.

13. Смаильское СП Сабирзянов Н.Н.

14. Среднекушкетское СП Нотфуллин Г.Р.

15. Шишинерское СП Абдуллин Р.Г.

16. Шубанское СП Насибуллин И.Ф.

17. Ципьинское СП Шакиров Р.И.

18. Янгуловское СП Нургалиев А.Р.


