
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  о и  8.2022 №
г. Верхняя Салда

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
в Верхнесалдинском городском округе, в 2022 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 
области», в целях повышения уровня социальной поддержки пенсионеров, 
формирования условий для активного долголетия, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать в период с августа по октябрь 2022 года мероприятия, 
посвященные Дню пенсионера в Верхнесалдинском городском округе.

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по координации мероприятий, посвященных 

Дню пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в 2022 году 
(прилагается);

2) перечень мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 
Верхнесалдинском городском округе, в августе-октябре 2022 года 
(прилагается).

3. Рекомендовать средствам массовой информации Верхнесалдинского 
городского округа активизировать освещение деятельности организаций, 
посвященной Дню пенсионера в Верхнесалдинском городском округе.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

http://v-salda.ru/


2 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от QI. О 8.2022 №
«Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера в Верхнесалдинском 
городском округе, в 2022 году»

СОСТАВ
рабочей группы по координации мероприятий, посвященных Дню 

пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в 2022 году

1. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

-  заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой,
руководитель рабочей группы

2. БАЛАКИН
Александр Викторович

3. ШМИГЕЛЬСКАЯ
Наталья Александровна

начальник Управления социальной 
политики № 22, заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию)

-  начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

4. ПЕРИН
Олег Николаевич

5. ПИСКУНОВА
Лариса Васильевна

-  главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

-  председатель Местного отделения 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров Верхнесалдинского городского 
округа

6. КОМАРОВА -  начальник Управления Пенсионного фонда
Оксана Александровна РФ в городе Верхней Салде Свердловской

области (межрайонное) (по согласованию)
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7. ШИРЯЕВА
Анна Валентиновна

-  директор ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» (по 
согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского

3 Уп  8. г т  №
«Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера в Верхнесалдинском 
городском округе, в 2022 году»

Перечень мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в августе-октябре 2022 года

№ Название мероприятия Дата Место проведения Ответственное лицо Дополнительные
проведения сведения для

пенсионеров
(условия

предоставления
услуги,

контактный
справочный
телефон для
записи или

консультации)

1 2 3 4 5 6
1. Установочно-организационные мероприятия
2. Встречи ветеранов, пенсионеров с 

руководителями администрации 
Верхнесаидинского городского округа и 
депутатами городского округа

15.07.2022-
28.08.2022

ДК им. Г.Д. Агаркова, 
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
Д. 32

Пискунова JI.B., 
(по согласованию)
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1 2 3 4 5 6
3. Организационное совещание по 

подготовке к проведению мероприятий, 
приуроченных ко Дню пенсионера

02.08.2022 Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д. 46

Полякова С.В. 8 (34345)5-10-60

4. Формирование и утверждение перечня 
мероприятий

02.08.2022 Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа, г. Верхняя Салда, ул 
Энгельса, д. 46

Полякова С.В. 8 (34345)5-10-60

5. Организация «горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам проведения 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
пенсионера

август-
октябрь

Управление социальной п о л и т и к е  

№ 22 г. Верхняя Салда, ул 
Воронова, д. 6/1;
Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа, г. Верхняя Салда, ул 
Энгельса, д. 46

Балакин А.В.,
(по согласованию); 
Шмигельская Н.А.

8 (34345) 5-25-08 
8 (34345) 5-37-21 
8 (34345) 5-20-57 
8(34345)5-42-84 
8(34345)5-38-53

6. Иммунизация пожилых людей против 
COVID-19 и гриппа в прививочном 
кабинете без очереди

сентябрь ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ»
г. Верхняя Салда, ул. Рабочей 
Молодежи, д. 2А

Перин О.Н.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-18-23

7. Консультации врачей «узких» 
специалистов на дому по медицинским 
показаниям нетранспортабельным 
больным пожилого возраста

сентябрь-
октябрь

ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» г. Верхняя Салда, ул. 
Рабочей Молодежи, д. 2А

Перин О.Н.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-18-23

8. Организационно-массовые мероприятия
9. ЕСультурно-досуговые мероприятия в 

замках Дня пенсионера (по отдельному 
плану)

август-
октябрь

Территория Верхнесалдинского 
городского округа

Балакин А.В.,
(по согласованию);
Золотарев А.Е., начальник 
Управления образования 
Верхнесалдинского 
городского округа; 
Шмигельская Н.А.; 
Пискунова JI.B. (по

8(34345) 5-12-75
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1 2 3 4 5 6
согласованию)

10. Организация и проведение 
специализированных тематических 
ярмарок вакансий для граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста

август-
октябрь

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», ул 
Пролетарская, д. 2

Ширяева А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-26

11. Информирование граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста о возможностях получения 
государственных услуг в сфере занятости 
населения

август-
октябрь
(по факту 
обращения)

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», 
г. Верхняя Салда, ул 
Пролетарская, д. 2

Ширяева А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-26

12. Оказание государственных услуг в сфере 
занятости и организации обучения 
населения гражданам предпенсионного и 
пенсионного возраста

август-
октябрь
(по факту 
обращения)

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», 
г. Верхняя Салда, ул 
Пролетарская, д. 2

Ширяева А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-26

13. Участие ветеранов, пенсионеров в 
проведении творческих смотров и 
выставок, проводимых в Свердловской 
области

август-
октябрь

По согласованию Пискунова J1.B., 
(по согласованию)

14. Мероприятия по вручению знаков 
отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» и удостоверений «Ветеран 
Труда», «Ветеран труда Свердловской 
области»

август-
октябрь

Управление социальной политики 
№ 22 г. Верхняя Салда, ул 
Воронова, д. 6/1 
Администрация
Верхнесалдинского городскогс 
округа, г. Верхняя Салда, ул 
Энгельса, д. 46

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-08

15. Торжественное открытие праздничных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера

25.08.2022 ДК им. Г.Д. Агаркова
Г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д
32

Полякова С.В. 
Пискунова JI.B.
( по согласованию)

8(34345)5-10-60

16. День открытых дверей 30.08.2021 Управление пенсионного фонде
РФ в г. Верхней Салде
(межрайонное),
ул. пос. Молодежный, д. 104

Комарова О.А.,
(по согласованию), 
Пискунова JI.B., 
(но согласованию)

8 (34345) 5-42-13
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17. Экскурсия в г. Нижний Тагил на фабрику 

подносов и музей бересты
сентябрь г. Нижний Таг ил Пискунова Л.В., 

(по согласованию)
18. Организация похода в лес «Краски 

осени»
сентябрь Территория Верхнесалдинского 

городского округа
Пискунова J1.B., 
(по согласованию)

19. Клуб для приемных родителей и 
опекунов «Росток»

15.09.2022 г. Верхняя Салда, ул. Энгельса,
д. 97/3

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8(34345) 5-58-70

20. Праздничный вечер «День мудрого 
человека»

01.10.2022 По согласованию Пискунова Л.В., 
(по согласованию)

21. Экскурсии для граждан старшего поколения
22. Организация и проведение тематических 

экскурсий ветеранов, пенсионеров по 
историческим и памятным местам 
Свердловской области

август-
октябрь

По согласованию;
Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 
46;
МБУК ВСКМ, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Калинина, д. 35 
(Храм Иоанна Богослова).

Пискунова JI.B.,
(по согласованию)
Язовских А.В., директор 
МБУК Верхнесалдинский 
краеведческий музей

8(34345)5-54-62

23. Мастер-классы для граждан старшего поколения
24. «Салда мастеровая» - мастер классы для 

ветеранов, ветеранами умельцами
август-
октябрь

По согласованию;
МБОУ СОШ № 6,
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная
Д. Ю;
«Детский сад №19 «Чебурашка» 
г. Верхняя Салда, ул. Воронова, д
6/2.

Пискунова J1.B.,
(по согласованию] 
Золотарев А.Е., 
начальник Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8 (34345) 5-29-61

25. Спортивно-оздоровительные мероприятия для граждан ста эшего поколения:
26. Организация и проведение конкурсов, 

гурниров и праздников (по отдельному 
плану)

август-
сентябрь

дошкольные образовательные 
учреждения

Золотарев А.Е.,
начальник Управления
образования администрации

8 (34345) 5-37-48
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Верхнесалдинского 
городского округа

27. концертные программы для граждан пожилого возраста
28. Концертная программа, выставка 

декоративно-прикладного творчества 
«Осенняя ярмарка»

17.09.2022 Дворцовая площадь Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8 (34345) 5-50-85, 
8(34345)5-22-02

29. Концертная программа «Чуткие струны 
прожитых лет!»

01.10.2022 Кафе «Юность», г. Верхняя 
Салда, ул. К. Либкнехта, д. 18а

Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8 (34345) 5-50-85, 
8 (34345) 5-22-02

30. Концертная программа «Во имя радости 
душевной»

01.10.2022 Клуб д. Северная, 
Верхнесалдинский городской 
округ, д. Северная, ул. 8 Марта, 
Д-2

Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8(34345)5-50-85, 
8(34345)5-22-02

31. Концертная программа «Жизни осень 
золотая» и выставка поделок «В 
гармонии с возрастом»

01.10.2022 Городской дом культуры, 
г. Верхняя Салда, ул. Труда, д. 1

Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8 (34345) 5-50-85, 
8 (34345) 5-22-02

32. Организация и проведение концертных 
программ: «Золотое сердце» и «Голова 
седая, душа молодая!»

01.10.2022 Клуб д. Нелоба
Верхнесалдинский городской 
округ, д. Нел оба, ул. 
Центральная, д. 1

Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8 (34345) 5-50-85, 
8(34345)5-22-02

33. Зечер отдыха с концертной программой 
«Нам года не беда!»

01.10.2022 ЦК «Современник» 
Верхнесалдинский городской 
округ, пос. Басьяновский, ул. 
Ленина, д. 10

Н.В. Костюк, директор 
МАУК «Центр культуры, 
досуга и кино»

8 (34345) 5-50-85, 
8(34345)5-22-02

34. Знутришкольный концерт «Тепло сердец 
даря друг другу»

03.10.2022 МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс», г. 
Верхняя Салда, ул. 25 Октября, 
д. 5

Крашенинина Л. П., 
щректор МАУ ДО «ДШИ 
«Ренессанс»

35. <луб «Живой источник»:
концертная программа для ветеранов

03.10.2022 МБУ ДО ЦДТ, г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 75

Зорихина Е.Н., 
директор МБУ ДО «Центр

8 (34345) 5-51-80
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педагогического труда - «От всей души!» детского творчества»

36. Лекции для граждан старшего поколения:
37. Час общения для пожилых людей «Три 

великих спаса»
26.08.2022 Библиотека д. Никитино, 

Верхнесалдинский район, д. 
Никитино, ул. Центральная, д. 16

Печерская Ю.Г., 
директор МБУК 
Централизованная 
библиотечная система

8 (34345) 5-54-84

38. Литературный вечер А.Н. Малыгина август МБУ ДО «Центр детского 
творчества», г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 75

Пискунова JI.B., 
(по согласованию)

39. Выставки, проводимые с участием граждан старшего поколения
40. Фотовыставки, выставки детских 

рисунков, поделок и рукоделий, 
творческих работ.

август-
октябрь

Дошкольные образовательные 
учреждения

Золотарев А.Е., 
начальник Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8(34345)5-36-60 

8 (34345) 5-48-91

41. Выставка декоративно-прикладного 
искусства в рамках конкурса «Осеннее 
очарование»

20.08.2022 ДК им. Г.Д. Агаркова, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, д. 32

Пискунова J1.B., 
(по согласованию)

42. Выставка детских рисунков «Портрет 
любимой бабушки»

сентябрь-
октябрь

Клуб «Дружба», г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, д. 87/1

Н.В. Костюк,
директор МАУК «Центр 
культуры, досуга и кино»

8(34345)5-50-85, 
8(34345)5-22-02

43. книжная выставка к Дню пожилого 
человека «Книги нашей молодости»

27.09.2022 Библиотека совхоза, г. Верхняя 
Салда, ул. Труда, д. 1

Печерская Ю.Г., 
директор МБУК 
Централизованная 
библиотечная система

8 (34345) 5-54-84

44. Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания
45. Содействие в выявлении потенциальных 

получателей социальных гарантий в 
форме компенсации 90% затрат на 
подключение жилых помещений к 
газовым сетям Свердловской обл.

август Частный сектор г. Верхняя Салда Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-12-75

46. Оказание мер социальной поддержки август- Управление социальной п о л и т и к е Балакин А.В., 8(34345)5-25-08
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согласно действующего законодательства октябрь № 22 г. Верхняя Салда, ул 

Воронова, д. 6/1
(по согласованию)

47. Оказание помощи в регистрации граждан 
на Госуслугах и предоставление ИПРА 
на сайте ФРИ

август-
октябрь

ГАУ «КЦСОН» г. Верхняя Салда 
ул. Воронова, д. 10/ 1

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-12-75

48. ’азъяснителыю-консультационная работа с населением
49. Распространение памятки об организации 

социального обслуживания населения в 
Свердловской области

август-
октябрь

МБДОУ «Детский сад № 39 
«Журавлик», г. Верхняя Салда, ул 
Воронова, д. 2Б

Золотарев А.Е., 
начальник Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8 (34345)5-49-10

50. Оказание консультационных услуг в 
сфере занятости населения гражданам 
пенсионного возраста в рамках работы 
телефонов «горячей линии»

август-
сентябрь

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ», г 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская 
д. 2

Ширяева А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-26

51. Проведение консультативно
разъяснительной работы 
с населением по выявлению граждан, 
нуждающихся в социальном 
обслуживании

август-
октябрь

Территория Верхнесалдинского 
городского округа

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-12-75

52. 1 Доведение консультативно
разъяснительной работы с гражданами, 
получившими ИПРА

август-
октябрь

Территория Верхнесалдинского 
городского округа

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-12-75

53. Оказание консультативной помощи 
пенсионерам по вопросам предоставление 
мер социальной поддержки через 
«Горячую линию»

август-
октябрь

Управление социальной политики 
№ 22 г. Верхняя Салда, ул 
Воронова, д. 6/1

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8(34345) 5-25-08

54. Проведение консультативно- 
эазъяснительной работы и оказание 
справочно-информационной помощи 
гражданам по вопросам социального 
обслуживания через распространение

август-
октябрь

Общественность г. Верхняя Салда Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-12-75



10

1 2 3 4 5 6
информационных материалов: памяток, 
буклетов, брошюр, визиток

55. Консультирование «Трудности 
эмоционального общения между 
родителями и детьми»

август-
октябрь

На дому патронажи Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-58-70

56. Психологическая помощь по проблемам 
трудностей в различных ситуациях

август-
октябрь

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района», ул. Энгельса, д. 97/3

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8(34345)5-58-70

57. Консультирование по вопросам 
связанных с правом граждан на 
социальное обслуживание, выдача 
памяток.

август-
октябрь

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского 
района», ул. Энгельса, д. 97/3

Балакин А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-58-70

58. Совместно с управлениями пенсионного 
фонда и социальной защиты № 22 
публикации в газете «Салдинский 
ветеран» информации по юридической 
консультации ветеранов, пенсионеров

август-
октябрь

Газета «Салдинский ветеран» председатели комиссий 
совета ветеранов (по 
согласованию)

59. Проведение консультаций с 
работодателями по вопросам 
законодательства о занятости населения и 
трудового законодательства в целях 
недопущения возрастной дискриминации 
на рынке труда, приема на работу 
пенсионеров, а также о необходимости 
привлечения граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в качестве 
наставников для молодежи, впервые 
приступающей к трудовой деятельности

сентябрь ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» 
Верхняя Салда, ул. Пролетарская 
ц. 2

Ширяева А.В.,
(по согласованию)

8 (34345) 5-25-26

60. Учебные консультации «Основы 
компьютерной грамотности» (оказание 
помощи пожилым людям в освоении 
компьютера)

13.09.22-
20.09.22

МБОУ «Средня* 
общеобразовательная школа № 6»

г. Верхняя Салда, ул. Спортивная
д. 10

Золотарев А.Е., 
начальник Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8 (34345)5-29-61



11

1 2 3 4 5 6
61. Освещение в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
62. Размещение информации о проводимых 

мероприятиях, посвященных Дню 
пенсионера

август-
сентябрь

Сайт: http://v-salda.ru;
Социальные сети «ВКонтакте) 
https://vk.com/gorodsalda; 
zabota03 5 .msp.midural.ru

Золотарев А.Е., 
начальник Управления 
образования администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

8 (34345)4-25-49

http://v-salda.ru
https://vk.com/gorodsalda

