Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШ
ЕНИЕ
от 22 декабря 2009 года

№540

Об информации по реализации
муниципальной целевой Программы
«Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы»
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа по
социальной политике М.А. Луговой по реализации муниципальной целевой Программы
«Старшее поколение» на 2007 - 2009 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Информацию по реализации муниципальной целевой Программы «Старшее
поколение» на 2007 - 2009 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа:
- повысить эффективность межведомственного взаимодействия по решению проблем
старшего поколения;
- совместно с МУЗ «Галичская городская больница» осуществлять строгий контроль по
выполнению Федеральной программы
обеспечения
необходимыми лекарственными
средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на набор социальных услуг, и
вести разъяснительную работу среди населения;
- совместно с Православным духовно-культурным центром вести работу по духовнонравственной поддержке граждан пожилого возраста.
3. Рекомендовать ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания
населения» развивать новые формы социального обслуживания пожилых граждан.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А. А. Мосолов

Информация
по реализации муниципальной целевой Программы
«Старшее поколение» на 2007-2009 годы»
В настоящее время в городском округе - город Галич число пожилых людей
составляет 5133 человека (что составляет 29,2 % от общего числа проживающих - 17572
человек). Из них старше 80 лет - 533 человека, одиноких - 235 человек, инвалидов и
участников войны - 79 человек, тружеников тыла-596 человек, вдов погибших и умерших
участников войны - 117 человек, реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий - 16 человек, жителей блокадного Ленинграда - 14 человек, бывших
несовершеннолетних узников фашистских лагерей - 1 человек, Героев социалистического труда
- 1 человек.
Целью Программы «Старшее поколение» является осуществление мер по повышению
качества жизни граждан старшего поколения, упрочения их социальной защищенности,
обеспечения доступности медицинской помощи, культурно-массовых и иных услуг, содействия
активному участию пожилых граждан в жизни общества.
Выполнением мероприятий Программы занимаются учреждения социальной защиты
населения, здравоохранения, образования, культуры, городской совет ветеранов.
Меры социальной поддержки из средств федерального и областного бюджета имеют
4347 человек.
В текущем году звание «Ветеран труда Костромской области» присвоено 293 гражданам
города, 31 человек получили субсидию на улучшение жилищных условий в соответствии с
постановлением администрации Костромской области от 08.07.2008 года № 224-а «О форме и
порядке предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Костромской области». В ходе подготовки в
65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне жилищной комиссией администрации
городского округа совместно с социальными службами обследуются жилищные условия
инвалидов и участников войны, вдов инвалидов и участников войны, лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также военнослужащих, проходивших военную
службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, по выявлению
нуждающихся в улучшении жилищных условий. В настоящее время по данной категории
признаны нуждающимися 28 ветеранов.
В рамках Программы в текущем году 1132 человека получили помощь из средств
Пенсионного фонда, областного и городского бюджетов.
Из бюджета городского округа в 2009 году были выделены средства на:
- продовольственные наборы для жителей и защитников блокадного Ленинграда,
участников и инвалидов войны, многодетных матерей-долгожительниц, тяжелобольных
инвалидов - 147 человек, к юбилейным датам-187 человек;
- материальную помощь на лечение - 8 человек,
- талоны на бесплатное посещение городской бани - 415 человек,
- бесплатную подписку для инвалидов по зрению - 27 человек,
-финансирование мероприятий для пожилых людей.
В 2009 году 26 ветеранов войны и инвалидов общего заболевания отдохнули и прошли курс
лечения по путевкам фонда социального страхования.
Большую работу с ветеранами и пенсионерами проводит ОГУ «Галичский комплексный
центр социального обслуживания населения».
Социальными работниками данного центра обслужено на дому 213 пенсионеров, в том
числе бесплатно 62 человека, на условиях частичной оплаты 151 человек.
В отделении срочного социального обслуживания продолжает работу служба экстренной
психологической помощи «Телефон доверия», в 2009 году поступило 49 звонков от граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Обратившимся гражданам (46 человек) оказаны различные виды услуг: социальноправовые, -бытовые, -экономические,-психологические.

Оказана помощь в прохождении медицинской комиссии, сборе документов и
сопровождении в специализированные учреждения для пожилых граждан и инвалидов,
предоставлен транспорт для этих целей 23 лицам.
На дневном отделении центра социального обслуживания населения работают три клуба
общения «Ладушка», «Огонек», «Ветеран», которые посещают 43 человека. С членами клубов
проводятся медицинские беседы, организуются экскурсии в музеи, библиотеки, а также
проводятся различные тематические мероприятия. В этом году дневное отделение посетили
2559 человек.
В учреждениях культуры работают ветеранские клубы «Красная гвоздика», «Надежда»,
«Сударушка», два хора ветеранов, которые стали постоянными участниками городских
мероприятий.
При православном духовно-культурном центре действует православный кинолекторий
«Забота пожилого возраста», который оказывает духовно-нравственную поддержку людям
старшего возраста, организуются паломнические поездки.
В реализации мероприятий Программы принимают участие
и образовательные
учреждения. В городе работают 6 детско-ветеранских организаций, в которые входят 296
учащихся и 66 ветеранов.
Надо отметить, что в последние годы возродилось и тимуровское движение. В текущем
году в нем приняли участие 196 детей и подростков, которые смогли помочь более 288
ветеранам.
Здесь хотелось бы отметить работу МУ МЦ «Фаворит», который выработал свою
систему действий в этом направлении. В данном районе преобладает частный сектор, поэтому
тимуровцы пользуются «большим спросом» среди пожилых людей. Работает «заявочная
система», пенсионеры обращаются со своими просьбами в молодежный центр или к органам
территориального общественного самоуправления . Налажена шефская работа по данному
направлению и в МУ МЦ «Ювента».
Круг рабочей деятельности тимуровского движения стал шире: колка дров, уборка
снега, покупка продуктов и лекарств, содержание в порядке детских и спортивных площадок.
Тимуровцы организуют систему мероприятий культурно-досугового содержания: встречи с
ветеранами войны, организация экскурсий, проведение концертов, конкурсов, викторин,
спортивные мероприятия.
Помощь пожилым людям оказывают и молодежные трудовые отряды, которые
работают не только в летний период, но и в свободное от учебы время. В этом году на базе
молодежных центров были созданы 8 отрядов (137 человек).
Мероприятия Программы «Старшее поколение» тесно пересекаются с мероприятиями
Программы «Патриотическое воспитание граждан».
Уже на протяжении ряда лет во всех школах и учебных заведениях города ведется
плодотворная исследовательская деятельность. Наши студенты и школьники участвуют в
историко-краеведческой акции «Ищу героя», посвященной памяти военных лет. Ребята находят
возможность установить прямой контакт с теми, кто смог рассказать о событиях полувековой
давности. Для этого они встречаются с ветеранами, очевидцами событий, записывают их
воспоминания, работают с документами и фотографиями.
Не раз наши дети становились призерами на областном уровне:
в 2007 году: 1 место-в номинации «Судьбы человеческие»
2 место-в номинации «Дети войны»
в 2008 году: 2 место-в номинации «Судьбы человеческие»
в 2009 году: 1 и 2 место-в номинации «Трудовой подвиг»
3 место-в номинации «Дети войны»
Все вышеуказанные мероприятия положительно влияют на моральные качества детей,
учат уважению и заботе о старших.
Активную работу с пожилыми людьми ведет городской совет ветеранов. В городе
действуют 44 ветеранские организации на предприятиях и учреждениях, которые объединили
свыше 2000 человек. В текущем году с активным участием совета ветеранов во всех учебных

заведениях и молодежных центрах города прошла областная патриотическая эстафета
«Равнение на знамя Победы!».
В текущем году объявлен городской смотр-конкурс историко-патриотических музеев и
комнат боевой и трудовой славы, посвященный 65-й годовщине Великой Победы.
Учредителями конкурса стали комитет по делам молодежи и спорту, управление образования,
совет ветеранов, учебно-спортивная организация «РОСТО» и музей.
В настоящее время идет подготовка по изданию к юбилею Победы Книги Воинской
Славы о наших земляках, вернувшихся с войны живыми.
Ежегодно
в рамках
Программы
проводится диспансеризация неработающих
пенсионеров, участников и инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников
тыла.
Ежемесячно чествуются юбиляры-долгожители 80-, 85-, 90-летние и старше (в 2009
году-187 человек), а также супружеские пары, прожившие в браке пятьдесят и более лет (15
пар).
В ходе выполнения мероприятий Программы проводится множество городских
мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества, Дню Победы, Дню пожилого
человека, Дню инвалидов и т. д.
На проведение мероприятий и чествование юбиляров денежные средства выделяются
из бюджета городского округа.
На реализацию мероприятий Программы в 2009 году из бюджета городского округа
выделено 121800 рублей.

Заместитель главы администрации
городского округа
по социальной политике

М.А. Луговая

