
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 сентября  2012 года   №  1275 

г. Зеленоградск 

 

О проведении месячника «В защиту старости» и 

Международного дня пожилых людей 

 
 В связи с проведением месячника «В защиту старости» и 

Международного дня пожилых людей   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

месячника «В защиту старости» и Международного дня пожилых людей 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

месячника «В защиту старости» и Международного дня пожилых людей 

согласно приложению № 2. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы – начальника управления по взаимодействию с 

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район» Е.Н. Данилову. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                   Приложение № 1 

              к постановлению главы 

         муниципального образования 

            «Зеленоградский район» 

               от  04 сентября  2012 года  № 1275 

 
С О С Т А В 

оргкомитета по подготовке и проведению месячника 

 «В защиту старости» и Международного дня пожилых людей  
 

Председатель оргкомитета 
 

1. Данилова Е.Н. - заместитель главы – начальник управления 

 по взаимодействию с поселениями  

 администрации муниципального образования 

 «Зеленоградский район» 
 

Секретарь оргкомитета 
 

2. Данилова М.С.    - член Зеленоградского районного Совета  

      ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

      и правоохранительных органов 
 

Члены оргкомитета:  
 

3. Николаева Н.В.    - начальник управления социальной защиты, 

здравоохранения, защиты прав материнства и 

детства администрации «Зеленоградский район» 
 

4. Федорова И.Е.  - главный специалист отдела социальной 

адресной социальной помощи управления 

социальной защиты, здравоохранения, защиты 

прав материнства и детства администрации МО 

«Зеленоградский район» 
 

5. Сысайлова Л.Н.  - директор МБУСО «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения в 

Зеленоградском районе» 
 

6. Руд Т.В.  - заведующая отделением МБУСО 

«Комплексный Центр социального  

 обслуживания населения в Зеленоградском 

районе» 
 

7. Тамбовцев Н.С.  - председатель Зеленоградского районного 

  Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 

 Сил и правоохранительных органов 
 

8. Иволгина С.Р.    - главный редактор МАУ «Редакция районной  

      газеты «Волна» 
 

9. Шорникова Т.Л.    - председатель «Клуба общения пожилых людей 

      и инвалидов» 



 

 

                             Приложение № 2 

              к постановлению главы 

         муниципального образования 

            «Зеленоградский район» 

               от  04 сентября  2012 года  № 1275 

 

    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению месячника «В защиту старости»  

и Международного дня пожилых людей 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата и место 

проведения 

Исполнитель Ответственные 

1 2 3 4 5 

1. Посещение 

Ботанического сада 

 

10.09.2012 г. 

г. Калининград 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», клуб 

общения 

пожилых людей и 

инвалидов 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

Сысайлова Л.Н. 

Шорникова Т.Л. 

2. Экскурсия на 

Куршскую косу 

19.09.2012 г. 

Куршская коса 

Клуб общения 

пожилых людей и 

инвалидов 

Сысайлова Л.Н. 

3. Поездка в 

краеведческий 

музей 

 

26.09.2012 г. 

г. Калининград 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», клуб 

общения 

пожилых людей и 

инвалидов 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

Сысайлова Л.Н. 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

Сысайлова Л.Н. 

Шорникова Т.Л. 

4. Бесплатный показ 

кинофильма для 

пожилых людей с 

учетом тематики 

06.09.2012 г. 

20.09.2012 г. 

27.09.2012 г. 

МАУ 

«Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

Гетман Т.А. 
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искусства» администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», МАУ 

«Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

искусства» 

5. Публикация в газете 

«Волна» о лучших 

работниках района 

из числа людей 

пенсионного 

возраста по 

вопросам 

организации групп 

взаимопомощи 

пенсионеров на 

примере «Клуба 

общения пожилых 

людей и инвалидов» 

В течение 

сентября 2012 г. 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», 

администрации 

сельских 

поселений, МАУ 

«Редакция 

районной  

газеты «Волна» 

Николаева Н.В., 

главы сельских 

поселений, 

Климко Г.А., 

Шорникова Т.Л., 

Иволгина С.Р. 

6. Акция «Забота» - 

оказание помощи в 

подготовке к зиме 

малообеспеченным 

пожилым людям: 

- в распиловке дров; 

- по обработке  

приусадебных 

участков; 

- по подготовке к 

зиме (оклейка и 

мытье окон) 

с привлечением 

молодежи и 

школьников района 

В течение 

сентября-октября 

2012 г. 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», 

администрации 

с/поселений,  

отдел по делам 

молодежи и 

спорту 

управления 

образования 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район» 

Федорова И.Е. 

Сысайлова Л.Н. 

Лебедева И.В. 

Главы 

администраций   

поселений 

 

7. Литературно-

музыкальный вечер 

с чаепитием   

30.09.2012 г. 

городская 

библиотека 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

Николаева Н.В. 

Сысайлова Л.Н. 

Шумилова Я.К. 
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детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», МБУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения в 

Зеленоградском 

районе, городская 

библиотека 

8. Торжественное 

мероприятие 

посвященное 

Международному 

дню пожилого 

человека 

28.09.2012 г. 

г. Зеленоградск 

МАУ 

«Зеленоградский 

городской центр 

культуры и 

искусства» 

Николаева Н.В. 

Сысайлова Л.Н. 

9. Поездка пожилых 

людей на 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню пожилых 

людей 

01.10.2012 г. 

Дом искусств  

г. Калининград 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства 

администрации 

МО 

«Зеленоградский 

район», МБУСО 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

Сысайлова Л.Н. 

 

10. Поздравление главы 

МО 

«Красноторовское 

сельское 

поселение». 

Праздничный 

концерт «Мои года 

– мое богатство», 

чаепитие 

27.09.2012 г. 

ДК  

пос.Красноторовка 

Администрация 

МО 

«Красноторовское 

с/поселение» 

Тюлинов Д.В. 

11. Поздравление главы 

МО 

«Красноторовское 

сельское поселение» 

Праздничный 

концерт «Бабушки и 

внуки», 

Чаепитие 

 

29.09.2012 г. 

ДК пос. Поваровка 

Администрация 

МО 

«Красноторовское 

с/поселение» 

Юдакова С.Н. 
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12. Поздравление главы 

МО 

«Красноторовское 

сельское 

поселение». 

Праздничный 

концерт «Возраст – 

не помеха»,  с 

участием 

художественного 

коллектива «Уголок 

России», 

чаепитие 

28.09.2012 г. 

ДК пос. Грачевка 

Администрация 

МО 

«Красноторовское 

с/поселение» 

Дернович М.А. 

13. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

01.10.2012 г. 

клуб 

пос.Переславское 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение» 

Балашова О.Н. 

14. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

 

02.10.2012 г. 

ДК пос. Откосово 

Администрация 

МО 

«Переславское 

сельское 

поселение» 

Шелест А.М. 

15. Благотворительный 

праздничный обед 

 

02.10.2012 г. 

ДК 

пос.Холмогоровка 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение» 

Миллер И.С. 

16. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

01.10.2012 г. 

ДК пос. Кумачево 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение» 

Зубкова Т.М. 

17. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

01.10.2012 г. 

ДК 

пос. Логвино 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение» 

Гасанова Г.И. 

18. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

05.10.2012 г. 

клуб 

пос. Колосовка 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение 

Николаенкова 

В.В. 

19. Праздничный 

концерт, 

благотворительный 

обед 

03.10.2012 г. 

КСК 

пос. Кострово 

Администрация 

МО 

«Переславское 

с/поселение» 

Шмурыгина Е.В. 

20. Праздничный 

концерт 

 

01.10.2012 г. 

ДК пос. Лесной 

01.10.2012 г. 

КДЦ пос. Рыбачий 

Администрация 

МО «Сельское 

поселение 

Куршская коса» 

 

Китаева В.Ф.  

 

Дроздецкая Г.К. 

21. Конкурсная 

выставка урожая 

 

01.10.2012 г. 

ДК пос. Лесной 

01.10.2012 г. 

КДЦ пос. Рыбачий 

 

Администрация 

МО «Сельское 

поселение 

Куршская коса» 

Китаева В.Ф.  

 

Дроздецкая Г.К. 
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22. Выставка рисунков 

 

01.10.2012 г. 

ДК пос. Лесной 

01.10.2012 г. 

КДЦ пос. Рыбачий 

Администрация 

МО «Сельское 

поселение 

Куршская коса 

Китаева В.Ф.  

 

Дроздецкая Г.К. 

23. Выставка 

тематической 

литературы 

 

 

24.09.2012 г. 

библиотека 

пос. Лесной 

24.09.2012 г. 

библиотека 

пос. Рыбачий 

Администрация 

МО «Сельское 

поселение 

Куршская коса 

Ховаева Н.В.  

 

 

Зиновьева А.Н 

 

24. Устный журнал об 

истории 

калининградских 

семей «Как это 

было» 

05.09.2012 г. 

Луговской КСК 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Салова Е.А.. 

25. Конкурс рисунков 

«Самые лучшие на 

свете - дедушка и 

бабушка мои» 

12.09.2012 г. 

Муромский ДК 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Слободник Р.Я. 

26. Урок милосердия 

«Дорогие мои 

старики» 

14.09.2012 г. 

Мельниковский 

ДК 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Стрюкан С.А. 

27. Творческий вечер 

Печагиной Г.У. 

«Песни моей души» 

15.09. 2012 г. 

Ковровский КДЦ 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Советникова Е.П. 

28. Благотворительная 

акция «Забота» 

(оказание помощи 

семьям одиноких 

пожилых людей на 

приусадебных 

участках)  

В течение 

сентября 

месяца 

пос. Коврово 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Советникова Е.П. 

29. Фотовыставка 

«Голова седа, а 

душа молода» 

В течение 

сентября месяца 

Ковровский КДЦ 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Советникова Е.П. 

30. Акция 

«Поздравительная 

открытка» 

с 01.09. 

по 29.09. 2012 г. 

Ковровский КДЦ 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Советникова Е.П. 

31. Конкурсная 

выставка рисунков 

«Букет ветерану» 

с 01.09. 

по 29.09.2012 г. 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Советникова Е.П. 

32. Поэтический час 

«Век человечества» 

 

17.09.2012 г. 

Луговской КСК 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Салова Е.А. 

33. Мастер-класс, 

посвященный Дню 

26.09.2012 г. 

Луговской КСК 

Администрация 

МО «Ковровское 

Воронина В.В. 
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красоты с участием 

пожилых женщин 

«Помню, я еще 

молодушкой была» 

сельское 

поселение» 

34. Вечер поэзии 

«Души прекрасные 

порывы» 

27.09.2012 г. 

Муромский ДК 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Третьякова С.Е. 

Матерова Л.К. 

35. Молодой десант 

«Твори добро» 

с 01.09.по 

30.09.2012 г. 

все учреждения 

культуры 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Ганниченко Н.В. 

36. День пожилого 

человека «Ваша 

молодость вечно с 

вами» праздничные 

мероприятия 

с 01.09.по 

30.09.2012 г. 

все учреждения 

культуры 

Администрация 

МО «Ковровское 

сельское 

поселение» 

Попова Б.А. 

37. Обеспечить 

проднаборами 

малообеспеченных 

пенсионеров, чья 

пенсия ниже 

прожиточного 

минимума 

В течение 

сентября 2012 г. 

Управление 

социальной 

защиты, 

здравоохранения, 

защиты прав 

материнства и 

детства МО 

«Зеленоградский 

район» 

Николаева Н.В. 

Федорова И.Е. 

 

 

 

 

 


