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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕ ВД А ^-
____________ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
от 30 июля 2013 г. № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 
области» (последнее воскресенье августа) и с провозглашением сорок пятой сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Международным днём пожилых людей, 
руководствуясь решением Организационного комитета по подготовке и проведении 
Дня пенсионера в Свердловской области, в целях повышения уровня и качества 
жизни пенсионеров, дальнейшего повышения заботы о пожилых гражданах 
администрация городского округа Ревда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Ревда в период с 1 августа по 7 октября 
2016 года мероприятия, посвящённые Дню пенсионера и Международному дню 
пожилых людей.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению мероприятий, 
посвящённых Дню пенсионера и Международному дню пожилых людей 
(приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий, посвящённых Дню пенсионера и 
Международному дню пожилых людей (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности 
провести в своих трудовых коллективах торжественные мероприятия, посвящённые 
Чествованию ветеранов и пенсионеров, а также направленные на оказание им 
необходимой помощи и поддержки.

5. Рекомендовать исполнителям плана мероприятий, предоставлять 
еженедельные планы и отчёты, в Территориальное Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Ревде.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда «Муниципальные 
ведомости».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Ревда Е.О. Войт.

г. Ревда
О проведении мероприятий, посвящённых Дню пенсионера и 

Международному дню пожилых людей в городском округе Ревда, в 2016 году
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
ro^^cjKp^o^>p)yra^^^a

Состав оргкомитета по проведению мероприятий, 
посвящённых Дню пенсионера и Международному дню пожилых людей

Войт ЕХ). - заместитель главы администрации городского округа
Ревда, председатель;

Члены оргкомитету;
Шмелева C.JI.

Андреева E.JL

Валюгин И.А.

Васильева М.В.

Зиганынина О.В.

Ткачук В.П. 

Третьякова C.JI. 

Цикина Е.А. 

Бусыгина И.В.

Тучева О.В.

Федоренко Л.Г.

Щербакова Е.В.

начальник управления стратегического планирования, 
экономики и потребительского рынка администрации 
городского округа Ревда;
начальник отдела по физкультуре и спорту администрации 
городского округа Ревда;
начальник управления по организационной работе и 
информационной политике администрации городского 
округа Ревда;
начальник управления культуры и молодёжной политики
администрации городского округа Ревда;
начальник отдела взаимодействия с
исполнительными органами власти и общественными
объединениями администрации городского округа Ревда;
директор муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры городского округа Ревда»;
директор муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система»;
директор муниципального казённого учреждения «Центр по
работе с молодёжью»;
заместитель главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница» по лечебной работе (по 
согласованию);
начальник Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по г. Ревде (по 
согласованию);
директор государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Ревды (по согласованию); 
директор государственного областного учреждения 
Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Ревдинского района» (по 
согласованию);



Губанова Н.В.

Марченко Т.М.

Мещерских Т.В 

Надымов П.И.

У
1

Фесечко В.Н.

Иерей Алексей 
Сысков

- начальник государственного,^ учреждения Управления 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ревде и г. 
Дегтярске (по согласованию);

- директор государственного казённого учреждения
занятости населения Свердловской области «Ревдинский 
центр занятости» (по согласованию);

- начальник управления образования городского круга 
Резда (по согласованию);

- председатель Ревдинского городского отделения
Свердловской общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров (по согласованию);

- председатель правления Свердловской общественной 
благотворительной организации «Остров Доброй 
Надежды» (по согласованию);

- настоятель Храма во имя Архистратига Михаила (по 
согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

' город(жогао^руга Ревда, 
от

План мероприятий, 
посвящённых Дню пенсионера и Международному дню пожилых людей

№ Наименование мероприятия, место проведения Дата
проведения

Ответственные
исполнители

; 1. Установочно-организационные мероприятия
1 Определение ответственных должностных лиц, 

обеспечивающих сбор информации по реализации 
Плана мероприятий

к 1 августа Войт Е.О. 
Тучева О.В. 

руководители 
организаций

2 Проведение оргкомитетов по организации 
мероприятий, посвящённых Дню пенсионера и Дню 
пожилых людей

август,
сентябрь

Войт Е.О.

3 Формирование перечня подведомственных 
учреждений с указанием адреса и времени работы, 
которые будут осуществлять льготное 
обслуживание пенсионеров, с указанием перечня 
льготных услуг

ДО
10 августа

Тучева О.В. 
Ерохина И.В.

4 Организация и проведение телефона «Прямая 
линия» (тел. 5-19-62) по вопросам содействия 
занятости пенсионерам, профобучения, социально
трудовых отношений (Ревдинский ЦЗ)

19.08
14.09
05.10

Марченко Т.М.

5 Организация и проведение телефона «Прямая 
линия» (тел. 3-25-93) по вопросам пенсионного 
законодательства с руководителем клиентской 
службы (Управление пенсионного фонда)

19.08
09.00-12.00

Губанова Н.В.

6 Организация и проведение телефона «Горячая 
линия» (тел. 3-07-32) по вопросам проведения 
мероприятий, посвящённых Дню пенсионера и Дню 
пожилых людей

с 22.08 Войт Е.О. 
Зиганыпина О.В

7 Организация и проведение телефона «Прямая 
линия» (тел. 3-01-84) по вопросам социальной 
поддержки пенсионеров (Управление социальной 
политики)

22.09
14.00-17.00

Тучева О.В.

8 Формирование планов-графиков на предстоящую 
неделю и отчётов об их исполнении, с направлением 
информации в Управление социальной политики

22 августа -  
7 октября 

еженедельно

Исполнители
мероприятий

9 Проведение еженедельного мониторинга подготовки 
и исполнения утверждённых мероприятий и 
направление сводной информации в Министерство 
социальной политики Свердловской области

05.09,
12.09,
19.09,
26.09,
03.10, 
07.10(итог)

Тучева О.В.



2. Организационно-массовые мероприятия
10 Проведение цикла мероприятий для пенсионеров и 

пожилых людей в «Острове Доброй Надежды»:
- встреча «Секреты женской красоты»;
- литературно-музыкальные салон «Композитор 
великой эпохи», «Мелодии добра»;
- беседа «Фитотерапия - лечение травами»;
- вечера встреч для ветеранов расформированных 
предприятий;
- викторина «В бой идут одни знатоки»;
- музыкальный вечер «Спасибо Богу за все»;
- музыкальная программа «Осенний перезвон»;
- выставка букетов и овощных поделок «Золотая 
осень»;
- вкусное шоу «Заготовки из кладовки»;
- встреча-беседа «Под покровом Богородицы»;
- музыкальные посиделки «Минута славы»;
- встреча «Бабье лето»;
- вечер-встреча «Рябиновый бал»;
- финал конкурса «А ну-ка, бабушки»;
- мастер-классы;
- школа танцев

02.08 в 14.00
04.08 и 08.09 

в 14.00
09.08 в 14.00
24.08 и 21.09 

с 14.00
30.08 в 14.00 
31.08в 14.00
06.09 в 14.00

09.09

20.09 в 14.00 
21.09в 14.00
22.09 b  14.00
27.09 в 14.00 

сентябрь
06.10

По отдельному 
плану

Фесечко В.Н. 
Дмитриева Н.В. 
Надымов П.И. 

Третьякова С.Е.
Цикина Е.А. 

Щербакова Е.В.

11 Льготная поездка по святым местам Казанской и 
Тобольско-Тюменской митрополий

04-09.08
сентябрь

Дмитриева Н.В.

12 Организация выставок-ярмарок сельско
хозяйственной продукции (площадь КДЦ «Победа»)

14 и 20.08, 
10 и 17.09

Ерохина И.В.

13 Организация мероприятий для пенсионеров в 
КЦСОН:
-  выставка садоводов «Дары природы»;
-  экскурсия в «Демидов-центр»;
- интерактивное занятие «Бабье лето. Секреты 
молодости и привлекательности»;
- мастер-класс «Аксессуары в создании имиджа» 
^клуб «Рукодельница»);
- окружной конкурс клубов садоводов «Золотая 
осень» (заочно);
- выставка комнатных растений «Цветочный 
вернисаж»

23.08-25.08
07.09
14.09

21.09

23.09

30.09-07.10

Федоренко Л.Г. 
руководители 
общественных 
объединений

14 Проведение цикла спортивных мероприятий с 
участием ветеранов:
-  зарядка «Движение -  это здоровье!» (стадион 
МАУ СК «Темп»)
-  турнир по пляжному волейболу (ДЦ «Цветники»);
-  поход выходного дня;
-  соревнования по быстрым шахматам для 
ветеранов-инвалидов (Шахматный клуб);
-  туристический слет ветеранов-инвалидов 
(Кабилинские родники);

август

30.08
31.08
23.09

24-25.09

Андреева Е.Л. 
Тетерина В.П. 

Федоренко Л.Г. 
руководители 

федераций 
спорта и 

общественных 
объединений



- «Кросс наций-2016» (стадион МАУ СК «Темп»);
- турнир выходного дня по шахматам среди 
пенсионеров (Шахматный клуб)

^  25.09 
01.10 с

15 Организация и проведение городской торжественной 
программы, посвящённой Дню пенсионера с 
вручением «Памятных сертификатов» (Дворец 
культуры ГО Ревда)

27.08 Васильева М. 
Ткачу к В.П. 

Надымов П.Р 
Г убанова H.I

16 Организация участия делегации (40 чел.) в 
областном торжественном мероприятии (ДИВС)

28.08 
с 11.00 до 15.30

Зиганыпина О 
Надымов П.1

17 Участие в конференции «Повышение качества жизни 
пенсионеров» (Первоуральск)

07.09 Тучева О.В.

18 Организация и проведение городской торжественной 
программы, посвящённой Международному дню 
пожилых людей (Дворец культуры ГО Ревда)

29.09 Васильева М. 
Ткачук В.П 

Надымов П.1

19
Организация и проведение мероприятий для 
ветеранов с участием воспитанников клубов:
- волонтерская акция «День особенных, самых 
мудрых» (Еланский парк, площадь Победы);
- турниры по бильярду и настольному теннису 
(СПК «Орленок»)

30.09

По отдельному 
плану

Цикина E.jA

20 Участие делегации (согласно квоты) в областном 
торжественном мероприятии, посвященном 
Международному дню пожилых людей 
(Театр эстрады)

01.10 Тучева О.В

21 Участие в Фестивале клубного движения среди 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(Н.Сергинский р-н)

07.10 Федоренко JI

22 Организация обучения пенсионеров (согласно 
квоты) навыкам работы на компьютере

По отдельному 
плану

Зиганыпина С 
Надымов П.;

23 Проведение цикла мероприятий в муниципальных 
библиотеках:
- музыкально-поэтические вечера;
- обзоры печатных изданий;
- книжные выставки;
- мультимедийные беседы и видео-просмотры;
- путешествие в мир кино «Фильмы молодости 
нашей»

По отдельному 
плану

Третьякова С

24 Проведение торжественных вручений удостоверений 
«Ветеран труда СО» и «Ветеран труда», семейным 
парам - знаков отличия «Совет да любовь»

По отдельному 
плану

Тучева О.Е 
Фесечко BJ

25 Организация и проведение праздничных концертных 
программ:
- для жителей с.Мариинска;
- для жителей совхоза (ДК «Юбилейный»);
- для ветеранов ОАО «СУМЗ» (МАУ «Дворец 
культуры городского округа Ревда»);
- для ветеранов ОАО «РКЗ» (Центр творчества и 
досуга Кирзавода)

По отдельному 
плану

Васильева М 
Ткачук В.Г



26 Чествование ветеранов, пенсионеров и трудовых 
династий в трудовых коллективах на предприятиях и 
организациях всех форм собственности, в том-^исле 
в рамках профессиональных праздников

^_Весь
период

Руководители
организаций,
предприятий

27 Кинопрограмма «Очарование возраста» в рамках 
кинопроекта «Старшее поколение: нежный возраст»

По отдельному 
плану

Васильева М.В. 
Ткачук В.П.

28 Выездные благотворительные концерты творческих 
коллективов Свердловского государственного 
областного Дворца народного творчества

По отдельному 
плану

Васильева М.В. 
Ткачук В.П.

3. Мероприятия медико-социального и социально-бытового о(эслуживания
29 Проведение выездного мероприятия для 

пенсионеров с. Мариинск -  медицинский осмотр на 
базе ФАП

22.08 Бусыгина И.В. 
Бочкарёв С.П.

30 Организация и проведение медицинских и 
профилактических осмотров пенсионеров в рамках 
диспансеризации (каб. № 207 Ревдинская ГБ)

22.08-01.10 
с 08.00 до 17.00

Бусыгина И.В.

31 Организация и проведение акции «Кардиодесант» с 
выдачей рекомендаций по предупреждению 
инсульта и «Образ жизни при гипертонии»
(Остров Доброй Надежды)

Весь период 
(по отдельным 

графикам)

Бусыгина И.В. 
Фесечко В.Н.

32 Организация и проведение благотворительной акции 
для жителей п.Ледянка

август-сентябрь 
(по отдельным 

графикам)

Фесечко В.Н. 
Дмитриева Н.В.

33 Предоставление гражданам пенсионного возраста 
скидок на отдельные товары и услуги 
предприятиями торговли и бытового обслуживания 
(по пенсионным удостоверениям)

Весь период 
(по отдельным 

графикам)

Ерохина И.В. 
индивидуальные 
предприниматели

34 Организация и проведение городской акции 
милосердия «Забота» по сбору теплой одежды и 
обуви для малоимущих ветеранов (Остров Доброй 
Надежды)

Весь
период

Фесечко В.Н.

35 Оказание адресной социально-бытовой помощи на 
дому пожилым людям, обслуживаемым КЦСОН 
гражданам с участием воспитанников клубов по 
месту жительства и учащихся (уборка квартир, 
заготовка дров, акция «Чистая вода»)

Весь
период

Федоренко Л.Г. 
Мещерских Т.В. 

Цикина Е.А.

36 Изготовление учащимися открыток, сувениров, 
поздравительных тематических газет, листовок и 
поздравление ветеранов на дому - акция «Поздравь 
своих бабушку и дедушку»

Весь
период

Мещерских Т.В.
Цикина Е.А. 

Щербакова Е.В.

57
Организация вручения персональных поздравлений 
Президента РФ и подарков 90-летним ветеранам- 
юбилярам на дому

Весь
период

Тучева О.В. 
Зиганыпина О.В. 

Надымов П.И.
38 Организация проведения консультативных занятий с 

пенсионерами по формированию навыков здорового 
образа Жизни (ДЦ «Цветники»)

октябрь Зиганыпина О.В.

4. Разъяснительно-консультационная работа с населением
39 Проведение встречи «Посвящение в пенсионеры» с 16.08 Губанова Н.В.



активами общественных организаций ветеранов по 
вопросам пенсионного обеспечения (Остров Доброй 
Надежды)

Фесечко В.Н. 
Надымов П.И.

10 Проведение семинара для работодателей по 
вопросам действующего законодательства о 
занятости населения, в целях недопущения 
возрастной дискриминации на рынке труда, а также 
привлечения пенсионеров в качестве наставников 
молодёжи (Ревдинский ЦЗ)

25.08 Марченко Т.М. 
руководители 
организаций, 
предприятий

п Проведение выездных встреч специалистов по 
вопросам тсоциальцой поддержки и пенсионного 
обеспечения с гражданами пенсионного возраста 
с. Мариинска и п. Краснояра

25.08 Тучева О.В. 
Губанова Н.В. 
Бочкарёв С.П.

\2 Проведение Дня открытых дверей для пенсионеров:
- Ревдинская городская больница,

- Управление социальной политики,
- Управление Пенсионного фонда,
- Ревдинский центр занятости,

- Комплексный центр социального обслуживания

27.08
с 08.00 до 14.00

30.08,
30.08,
05.09

с 10.00 до12.00
30.09

Бусыгина И.В.

Тучева О.В. 
Губанова Н.В. 
Марченко Т.М.

Федоренко Л.Г.
13 Проведение лекториев, бесед по профилактике 

хронических инфекционных заболеваний для людей 
пожилого возраста (Остров Доброй Надежды)

01.09-02.10 
(по отдельным 

графикам)

Бусыгина Е.В. 
Фесечко В.Н.

14 Изготовление и тиражирование информационного 
буклета для граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста (Ревдинский ЦЗ)

август Марченко Т.М.

15 Изготовление и тиражирование информационных 
буклетов, листовок и памяток для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста (ЦБС)

август-сентябрь Третьякова С.Е.

16 Встреча с жителями Дома ветеранов по вопросам 
социальной поддержки пенсионеров и изменений 
законодательстве РФ

сентябрь Тучева О.В.

17 Организация и проведение для пенсионеров и 
граждан пожилого возраста занятия «Пенсия — самое 
время учиться и работать» (КЦСОН)

14.09 Марченко Т.М. 
Федоренко Л.Г.

18 Организация и проведение ярмарки вакансий 
рабочих и учебных мест для граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста (Ревдинский ЦЗ)

25.09 
с 10.00 до 12.00

Марченко Т.М. 
Губанова Н.В.

19 Организация и проведение мероприятия по 
повышению финансовой грамотности населения 
«Неделя финансовой грамотности»

октябрь Шмелева С.Л. 
Надымов П.И. 
Руководители 

кредитных 
организаций

50 Проведение лекций, консультаций для граждан 
пенсионного возраста по вопросам пенсионного 
законодательства, социально-трудовых отношений в 
«Школе пожилого возраста» (КЦСОН)

по отдельному 
графику

~ Тучева О.В. 
Федоренко Л.Г. 
Губанова Н.В. 
Марченко Т.М.



51 Организация и проведение для граждан -Весь Марченко Т.М. !
5предпенсионного и пенсионного возраста период

(Ревдинский ЦЗ): _ '
- индивидуальные и групповые компьютерные
тестирования, отборы для дальнейшего обучения;
- индивидуальные и групповые обучающие
профориентационные занятия


