
План мероприятий Ачитского районного совета ветеранов на сентябрь-октябрь 2014 года 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Чествование пенсионеров в трудовых коллективах Сентябрь-октябрь Руководители предприятий 

Встречи ветеранов с учащимися образовательных 

учреждений 

Сентябрь-октябрь Руководители образовательных 

учреждений; Совет ветеранов  

Шефская помощь одиноким пенсионерам, людям 
старшего поколения 

Сентябрь-октябрь Руководители образовательных 
учреждений, СРЦН Ачитского района 

Открытие месячника. Конкурс ветеранских 

коллективов художественной самодеятельности 

«Осеннее очарование» 

30 августа; Ачитский РДК; 

            13-00 

Администрация Ачитского городского 

округа; Управление культуры; районный 

Совет ветеранов 

Конкурс: «Какие наши годы» среди людей старшего 
поколения 

Сентябрь;  
сельские клубы 

Территориальные управления, 
Управление культуры 

Туристический слѐт пенсионеров с участием детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

5 сентября; р.п. Ачит, 

 Нижний пруд; 10-00 
 

Районный Свет ветеранов; СРЦН 

Ачитского района; «КЦСОН Ачитского 
района» 

Межведомственная прямая телефонная линия в 

редакции газеты «Наш путь» 

22 сентября; 14 16 час. 

тел. 7-13-68 

Администрация Ачитского городского 

округа; редакция газеты «Наш путь»; 

районный Совет ветеранов 

Работа выездных бригад по предоставлению бытовых 
услуг населению 

Сентябрь-октябрь Предприниматели; главы 
территориальных управлений; районный 

Совет ветеранов 

Ярмарка даров природы. Праздник урожая. Сентябрь Управление культуры; главы 

территориальных управлений 

Выездная поликлиника для медицинского осмотра 

пожилых людей в населенных пунктах 

28 августа – д. Нижний 

Арий 

4 сентября – д. М-Карши 
18 сентября -п. Заря 

25 сентября – д. Гайны 

Заведующий поликлиникой 

«Горячая линия» для пожилых людей по вопросам 

доступности медицинской помощи в Ачитском 
городском округе 

3 сентября; 14-15 час. 

тел. 7- 14-41 
 

Ачитская ЦРБ 

Тематический приѐм граждан 1 сентября 

  15 сентября 

1 октября 

Пенсионный фонд 

Глава Ачитского городского округа 

Управление социальной защиты 
населения 

Работа кабинета медицинской профилактики с 1 сентября  по 1 октября 

(по четвергам)  
с 14-00 до 17-00;  

р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 

113 

Заведующий поликлиникой 

Работа школ здоровья для пожилых граждан на ФАП, 
ОВП 

28 августа, 
11 сентября 

 Врачи ОВП, 
Заведующие ФАП 

Показ ретро-фильмов для людей старшего поколения Сентябрь-октябрь Ачитский РДК 

Презентация технический средств реабилитации Территориальные 

управления 

«КЦСОН Ачитского района» 

Книжные выставки, диспуты, викторины Сентябрь-октябрь; 
сельские библиотеки 

Ачитская ЦБС 

Закрытие месячника. «Мозаика ветеранских дел». 

Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую 

ветеранскую организацию, посвященного 90-летию 
Ачитского района 

4 октября; Ачитский РДК, 

11-00  

Администрация  Ачитского городского 

округа; Управление культуры; районный 

Совет ветеранов 

 


