АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2014 года № 516
р.п. Ачит
Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению Дня
пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей
и пенсионеров в 2014 году на территории Ачитского городского округа
В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих
на территории Ачитского городского округа, усиления их роли в процессах
жизнедеятельности общества, создания условий, обеспечивающих достойную
жизнь пенсионеров, качественной подготовки и проведения в 2014 году
Международного Дня пожилых людей и Дня пенсионера в Свердловской
области, администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Ачитском городском округе месячник повышенного
внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров с
30.08.2014г. по 04.10.2014г.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня
пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника
повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и
пенсионеров в 2014 году на территории Ачитского городского округа
(приложение № 1);
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера в
Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного
внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в
2014 году на территории Ачитского городского округа (приложение № 2);
2.3. Положение о проведении Фестиваля творчества пожилых людей
«Осеннее очарование» среди первичных организаций Ачитского районного
Совета ветеранов (приложение № 3);
2.4. Положение о проведении конкурса «Какие наши годы» в сельских
клубах муниципального казенного учреждения культуры Ачитского городского
округа «Ачитский районный Дом культуры» среди людей старшего поколения
Ачитского городского округа (приложение № 4).
3. Главам территориальных управлений администрации Ачитского
городского округа:
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3.1. Совместно с первичными отделениями Ачитского районного
Совета ветеранов и руководителями учреждений, организаций разработать
планы
по
подготовке
и
проведению
месячника,
посвященного
Международному Дню пожилых людей и Дню пенсионера в Свердловской
области на своих территориях.
3.2. Представить планы мероприятий в территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Ачитскому району до 1 августа 2014 года, отчеты
по их исполнению до 10 октября 2014 года.
3.3. Организовать на подведомственной территории совместно с
заведующими сельских клубов проведение конкурса «Какие наши годы» среди
людей старшего поколения Ачитского городского округа.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций Ачитского городского округа, независимо от их форм
собственности, разработать и провести мероприятия по оказанию помощи и
поддержки пожилым людям и пенсионерам в период проведения месячника,
изыскать возможность поздравления своих ветеранов.
5. Редактору газеты «Наш путь» Пономареву В.А. обеспечить освещение
мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых
людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания
пожилых людей и пенсионеров в 2014 году на территории Ачитского
городского округа в газете «Наш путь».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.

Глава городского округа

В.П. Косогоров
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 16 июля 2014 г. № 516
СОСТАВ
организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском
округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы,
и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2014 году на территории
Ачитского городского округа
Хорошайлова О.А.

- заместитель главы администрации Ачитского городского
округа по социальной политике и общественным
отношениям, председатель организационного комитета;

Члены организационного комитета:
Дьякова А.А.
Ветшанова О.Н.

- начальник Управления культуры администрации Ачитского
городского округа;
директор Красноуфимского центра занятости (по согласованию)

Воробьева Г.П.

- председатель Ачитского районного Совета ветеранов;

Винокуров С.И.

- директор муниципального казенного учреждения культуры
Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом
культуры»;

Некрасова С.Н.

- начальник территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Ачитскому району (по
согласованию);

Пономарев В.А.

- редактор газеты «Наш путь»;

Савина О.С.

- директор государственного областного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания
населения»
Ачитского
района
(по
согласованию);;

Козлова А.Е.

- начальник Управления
Ачитского городского округа;

Шахбанов О.Р.

- главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная
районная больница» (по согласованию);;

Шистерова Л.А.

начальник управления пенсионного фонда в Ачитском районе
(по согласованию);;

Якимова Е.Н.

- директор муниципального казенного учреждения культуры
Ачитского городского округа «Ачитская централизованная
библиотечная система»;

образования

администрации
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 16 июля 2014 г. № 516
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий Дня пенсионера в Ачитском
городском округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы
и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2014 году на территории
Ачитского городского округа
№
Мероприятия
п/п
1. Проведение чествования пенсионеров в
коллективах (рассмотреть возможность
оказания материальной и иной помощи
бывшим работникам
предприятий и
организаций)
2. Организация встреч ветеранов с учащимися
школ Ачитского района (по отдельному
плану)

Срок исполнения
август-октябрь

Ответственный
Руководители
предприятий
организаций

и

август-октябрь

Директора
образовательных
организаций,
Советы ветеранов
сентябрь-октябрь Директора
образовательных
организаций,
ГБУ СОН СО «СРЦН
Ачитского района»

3.

Организация шефской помощи одиноким
пенсионерам, людям старшего поколения

4.

Поздравление пожилых людей в средствах
массовой информации

август
октябрь

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

5.

Открытие месячника
Конкурс
ветеранских
коллективов
художественной
самодеятельности
«Осеннее очарование»

30 августа

6.

Проведении конкурса «Какие наши годы» в
сельских клубах муниципального казенного
учреждения
культуры
Ачитского
городского округа «Ачитский районный
Дом культуры» среди людей старшего
поколения Ачитского городского округа
Книжные выставки для людей старшего
поколения
в
сельских
библиотеках,
организация и проведение книжных
гостиных с обзором новой литературы и
периодических изданий, поступающих в
сельские библиотеки.
Диспуты, викторины, посвященные 90-

сентябрь

Администрация
Ачитского городского
округа,
Управление культуры,
Совет
ветеранов
Ачитского района
Управление культуры,
территориальные
управления
администрации
Ачитского городского
округа
«Ачитская ЦБС»

7.

август-октябрь

5
80-летию

8.

летию Ачитского района и
Свердловской области.
Туристический
слет
пенсионеров
с
участием детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

9.

Межведомственная прямая телефонная
линия в редакции газеты «Наш путь»

5 сентября

Совет
ветеранов
Ачитского района,
ГБУ СОН СО «СРЦН
Ачитского района»,
ГБУ
«КЦСОН
Ачитского района»

22 сентября

Администрация
Ачитского городского
округа,
Редакция газеты «Наш
путь»,
Совет
ветеранов
Ачитского района
АЦДОД,
Совет
ветеранов
Ачитского района

10. Велопробег «Дороги царской России»,
приуроченный к 90-летию Ачитского
района и 80-летию Свердловской области, с
участием
воспитанников
военнопатриотических клубов и пенсионеров.
11. Показ ретро-фильмов для представителей
старшего поколения
12. Презентация
технических
средств
реабилитации
в
территориальных
управлениях (по отдельному плану)
13. Проведение праздничного мероприятия
«Золотые годы»
на базе отделений
дневного пребывания
ГБУ «КЦСОН
Ачитского района» для пенсионеров
п.Ачит и д.Карги
14. Поздравление проживающих в отделении
временного проживания ГБУ «КЦСОН
Ачитского района» с. Р-Потам
15. Организация рубрики «Золотые годы золотое время» в газете «Наш путь»
16. Работа
выездных
бригад
по
предоставлению бытовых услуг населению

сентябрь

17. Торжественное вручение удостоверений
«Ветеран
труда»,
«Ветеран
труда
Свердловской
области»,
пенсионных
удостоверений на предприятиях и
в
организациях

сентябрь

18. Ярмарка даров природы
Праздник урожая

сентябрь

19. Тематический прием граждан:

сентябрьМКУК
АГО
октябрь
«Ачитский РДК»
август - сентябрь ГБУ
«КЦСОН
Ачитского района»
сентябрь

ГБУ
«КЦСОН
Ачитского района»

август-октябрь

ГБУ
«КЦСОН
Ачитского района»

август- октябрь

Редакция газеты «Наш
путь»
Предприниматели,
главы
территориальных
управлений,
Совет
ветеранов
Ачитского района
Управление
социальной политики
по Ачитскому району,
Управление
пенсионного фонда по
Ачитскому району
Управление культуры,
главы
территориальных
управлений
Начальник

август-октябрь
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-Пенсионный фонд;

1 сентября

-Управление социальной политики;

1 октября

- Администрация Ачитского ГО

15 сентября

Управления
социальной политики
по Ачитскому району,
начальник Управления
пенсионного фонда по
Ачитскому району,
глава
Ачитского
городского округа
ГБУЗ СО «Ачитская
ЦРБ»

20. Организация Горячей линии для пожилых
людей по вопросам доступности
медицинской помощи в Ачитском
городском округе
21. Проведение
Мастер-классов
по
скандинавской ходьбе

3 сентября .
с 14.00 до 15.00
сентябрь

ГБУ
«КЦСОН
Ачитского района»

22. Работа выездной бригады врачей

сентябрь

23. Организация работы Школы здоровья для
пожилых людей на ФАП, ОВП
24. Выделение времени посещения для
пожилых людей в кабинете медицинской
профилактики

август-октябрь

Ачитский районный
Совет ветеранов
ГБУЗ СО «Ачитская
ЦРБ»
Заведующая
поликлиникой
ГБУЗ СО
«Ачитская ЦРБ»,

25. Организация выездной поликлиники для
осмотра пожилых людей

26. Оповещение населения о проводимых
мероприятиях через средства массовой
информации
27. Закрытие месячника
«Мозаика ветеранских дел»
Подведение итогов конкурса первичных
ветеранских организаций
28. Анализ и обобщение результатов работы
предприятий, учреждений, организаций,
структурных подразделений администрации
городского округа по подготовке и
проведению мероприятий, посвященных
Дню пенсионера Свердловской области,
Международному Дню пожилых людей

с 1 сентября по
1 октября
каждый четверг
с 14.00 до 17.00
р.п. Ачит, ул.
Кривозубова,113
22.08.2014,
12.09.2014 –
выезд в
населенные
пункты района
весь период
4 октября

до 15 октября

Заведующая
поликлиникой
ГБУЗ СО
«Ачитская ЦРБ»
Ответственные за
мероприятия
Администрация
Ачитского городского
округа,
Управление культуры,
Ачитский районный
Совет ветеранов
Управление
социальной политики
по Ачитскому району;

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 16 июля 2014 г. № 516
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
территориального
отраслевого
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области –
Управления социальной
политики Министерства
социальной политики
Свердловской области по
Ачитскому району
___________ С.Н. Некрасова
«____»__________ 2014 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель Ачитского
районного Совета
ветеранов
___________Г.П. Воробьѐва
«____»__________2014 года

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального
казѐнного учреждения
культуры Ачитского
городского округа «Ачитский
районный Дом культуры»
___________С.И.Винокуров
«____________2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного Фестиваля творчества пожилых людей
Ачитского городского округа «Осеннее очарование»
Районный Фестиваль творчества пожилых людей
Ачитского городского округа
«Осеннее очарование» проводится в соответствии с планом мероприятий Ачитского районного
Совета ветеранов, муниципального казѐнного учреждения культуры Ачитского городского
округа «Ачитский районный Дом культуры» и территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому району (далее –
ТОИОГВ СО - Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Ачитскому району) на 2014 год.
Учредители и организаторы
1. Ачитский районный Совет ветеранов.
2. Управление культуры администрации Ачитского городского округа.
3. Муниципальное казѐнное учреждение культуры Ачитского городского округа
«Ачитский районный Дом культуры».
4. ТОИОГВ СО - Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по Ачитскому району.
Цели и задачи
Создание условий для выявления интеллектуального потенциала, развития
творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и удовлетворения
потребностей и творческой самореализации пенсионеров Ачитского городского округа.
2.
Создание для пенсионеров, занимающихся народным творчеством,
возможности общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, мастерства и
профессионализма.
1.
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3.
Привлечение
максимально возможного количества
участию в народном творчестве и проведении культурного досуга.

пенсионеров

к

Сроки и место проведения
Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование»
проводится с мая по октябрь 2014 года в три этапа.
Первый этап (отборочный) - проводится 30 августа 2014 года в Ачитском районном Доме
культуры (р.п. Ачит, ул. Ленина, 3). При благоприятной погоде фестиваль будет проводиться
в центральном парке п. Ачит.
Второй этап (окружной) – с сентября по октябрь – в управленческих округах Свердловской
области (муниципальное образование, в котором будет проведен окружной этап, определяет
областной оргкомитет).
Третий этап (заключительный) – гала-концерт 25 октября 2014года, СГОДНТ, г.
Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12
Заявки на участие принимаются до 20 августа 2014 года по адресу: р.п. Ачит, ул.
Ленина, 3, Ачитский районный Дом культуры (форма прилагается).
Условия участия и проведения
В районном Фестивале творчества пожилых людей Ачитского городского округа
«Осеннее очарование» принимают участие коллективы и солисты художественной
самодеятельности разных жанров и направлений. Возраст участников от 50 лет. Каждый
коллектив или солист исполняют не более 2-х номеров.
Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
- вокал (народный, академический, эстрадный) – может исполняться под
аккомпанемент инструментального ансамбля, фонограмму (-1) или без музыкального
сопровождения;
- хореография;
- инструментальный жанр;
- художественное слово;
- оригинальный жанр.
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- художественный уровень произведения.
Время проведения:
Регистрация участников
Открытие фестиваля

13.00 -14.30
15.00

По окончании фестиваля подведение итогов. Награждение. Праздничная дискотека.
Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением фестиваля, проведением
церемонии награждения, осуществляется за счет средств местного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий по выполнению Муниципальной целевой программы
«Развитие культуры в Ачитском городском округе» на 2014-2020 гг., привлеченных средств,
не запрещенных законом. Смета расходов прилагается.
Итоги конкурса публикуются в газете «Наш путь».
Организационный комитет
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Руководство
подготовкой
и проведением
районного
Фестиваля
творчества пожилых людей осуществляет организационный комитет, сформированный из
представителей учредителей и организаторов.
Оргкомитет формирует жюри, рассматривает заявки на участие, утверждает его
участников.
Жюри
Жюри формируется Учредителями в количестве не менее пяти человек.
Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат.
Оценка выступлений.
Выступление по номинациям участников оценивается компетентным жюри по
пятибалльной системе.
Судейство производится по следующим критериям:
- качество исполнения
- содержание,
- внешний вид исполнителя,
-артистичность.
Контактные телефоны:

8 (34391) 7-15-75
8 (34391) 7-16-45

- Воробьѐва Галина Павловна – председатель Ачитского
районного Совета ветеранов;
- Винокуров Сергей Иванович, директор МКУК АГО
«Ачитский РДК».
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Приложение
ЗАЯВКА
на участие в районном Фестивале творчества пожилых людей Ачитского городского
округа «Осеннее очарование»
Территориальное управление администрации Ачитского городского округа
_____________________________________________________________________________
Полное название коллектива____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В каком учреждении базируется коллектив (адрес, телефон, факс)
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя творческого коллектива ______________________________________
№
п/п

Номинация

Название номера

Автор
(текста,
музыки)

Продолжительность

1.
2.
Технический рейдер (музыкальный носитель, кол-во микрофонов) _____________________
______________________________________________________________________________
Количество участников ________________________________________________
Контактный телефон (сот.) _____________________ (раб.) __________________
е-mail: _____________________________________________________________
Дополнительная информация (Ф.И.О. участников ансамбля)___________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата заполнения ____________________

_______________ /________________/
подпись

Приложение № 4
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 16 июля 2014 г. № 516
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Какие наши годы»
в сельских клубах муниципального казенного учреждения культуры
Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры»
среди людей старшего поколения Ачитского городского округа
в 2014 году
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса «Какие наши
годы» (далее – Конкурс) среди людей старшего поколения Ачитского городского округа.
1.2. Организацию подготовки и проведения Конкурса на территории Ачитского
городского округа осуществляют Управление культуры администрации Ачитского
городского округа и государственное областное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Ачитского района.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основной целью Конкурса является поддержка и стимулирование творческой
инициативы людей старшего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
- создание условий для удовлетворения потребностей людей старшего поколения в
самовыражении, признании обществом, уважении окружающих;
- создание предпосылок для привлечения людей старшего поколения к активной
общественной деятельности.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются творческие люди, достигшие пенсионного возраста
по старости.
IV. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в августе - сентябре 2014 года в каждом сельском клубе
муниципального казенного учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский
районный Дом культуры» (далее - МКУК АГО «Ачитский РДК»).
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- художественное слово;
- вокальное творчество (солист);
- вокальное творчество (ансамбль);
- музыкально-инструментальное творчество (игра на музыкальных инструментах);
- выставка декоративно-прикладного творчества «Творения своих рук».
4.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются в сельские клубы МКУК АГО «Ачитский
РДК» не позднее 1 сентября 2014 года.
V. Определение победителей и награждение
5.1. Победителям в номинациях вручается диплом и памятный подарок.
5.2. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы.

