Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 03 » октября 2007 г.

№ 216

О ходе проведения городской акции
«Вместе поможем ветеранам!»
В целях оказания помощи ветеранам и инвалидам, дальнейшего развития
благотворительной деятельности в городе, в рамках реализации целевой муниципальной
Программы «Старшее поколение» на 2007 -2009 годы»,
Дума городского округа решила:
1.Информацию о ходе проведения городской акции «Вместе поможем ветеранам!»
принять к сведению (прилагается).
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индивидуальным
предпринимателям:
- активнее принимать участие в проведении ежегодной акции «Вместе поможем
ветеранам!»;
- оказывать помощь и внимание первичным ветеранским организациям, председателям первичных ветеранских организаций на своих предприятиях, организациях;
- взять персональное шефство над нуждающимися пенсионерами своих предприятий, организаций;
- изыскать возможность на оформление подписки пенсионерам на местную и
областную печать.
3. Социальным службам городского округа, Галичской городской организации
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов регулярно освещать ход проведения
городской акции «Вместе поможем ветеранам!» в средствах массовой информации.
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
о ходе проведения городской акции «Вместе поможем ветеранам!»
в 2007 году.
Главой администрации городского округа – город Галич Костромской
области принято постановление от 28.09.2006 года № 565 «О городской
благотворительной акции «Вместе поможем ветеранам!», которое будет
действовать до 2010 года.
В городе работа по проведению данной акции ведется по разным
направ-лениям, но в первую очередь-это оказание конкретной адресной
помощи нуж-дающимся людям пожилого возраста.
Надо отметить, что руководители предприятий, организаций,
учреждений
города, индивидуальные предприниматели активнее включились в работу по
оказанию помощи своим пенсионерам (ветеранам). У нас действуют 46
первичных ветеранских организаций. Многие руководители с пониманием
относятся к просьбам своих ветеранов, проявляют заботу и оказывают
помощь.
На данный момент в проведении акции приняло участие 32
коллектива:
17 предприятий, 7 учебных заведений, 2 индивидуальных предпринимателя,
3 учреждения, 1 партия, 1 религиозное объединение, 1- ГП Костромской
области «Издательский дом» Галичские известия».
Значимую помощь для своих пенсионеров в настоящее время
оказывают:
-ОАО «Галичский автокрановый завод» (генеральный директор- Белов
Алек-сей Павлович ) - за 1 полугодие 2007 года оказана помощь 53
пенсионерам на сумму 26500 рублей;
-Галичское производственное отделение ОАО «Костромаэнерго» (начальник-Никитаев Алексей Михайлович) - за 1 полугодие 2007 года 86
пенсионеров получили материальную помощь на сумму 68400 рублей:
доплаты к пенсиям, ритуальные услуги, юбилеи;
-ООО «Русхлеб» индивидуальный предприниматель (Тяпнин С.Л.)
-своим 17 пенсионерам организовал продажу хлебобулочных изделий по
себестои-мости ( 8.60 рублей и 8.70 рублей);
-Управление почтовой связи -Галичский почтамт (начальник-Самодуров
Александр Иванович)- за 1 полугодие 2007 года 27 пенсионерам оказана
материальная помощь на сумму 18500 рублей, 6 пенсионерам -предоставлены
бесплатные транспортные услуги;
- ООО «Промторглес» (директор- Баранов Николай Алексеевич) -постоянно
в течение года обеспечивает пожилых людей города пиломатериалами.
За период проведения данной акции предприятиями и учреждениями
города 458 пенсионерам оказана материальная помощь на сумму 274 000
руб-лей, в том числе 56 малоимущим гражданам оказана материальная
помощь из городского бюджета через МУ «Фонд социальной поддержки

населения г. Га-лича» на сумму 35300 рублей; на проведение мероприятий,
продуктовые наборы и чествование долгожителей из городского бюджета
выделено свыше 64000 рублей.
Службой МУП «ЖКХ» городского округа за 8 месяцев текущего года
произведено ремонтов домов частного сектора 12 ветеранам на сумму 26377
рублей (ремонт крыш, печей, оконных блоков).
В ходе проведения акции «Вместе поможем ветеранам!» в рамках
благотворительной помощи индивидиальные предприниматели обеспечили
пиломатериалами 37 пенсионеров на сумму 9300 рублей, продуктовые
наборы от предприятий, организаций, партий, индивидуальных
предпринимателей получили 206 человек на сумму 28800 рублей.
При Введенском храме ежедневно в течение года организовываются
благотворительные обеды для малоимущих граждан нашего города, ежедневный охват составляет около 30 человек.
Также предприятия и учреждения города 62 пенсионерам оформили
бесплатную подписку на местную печать на сумму 17100 рублей.
В текущем году 4 ветерана получили благоустроенное жилье в Доме
ветеранов.
В целях подъема гражданско- патриотического воспитания подрастающего поколения главой администрации городского округа принята целевая
программа «Патриотическое воспитание граждан на 2006-2010 годы» (постановление от 01.06.2006 года № 351).
Работа в этом направлении во всех школах и средних учебных
заведениях ведется постоянно. Детьми и подростками сделано немало
добрых дел для ветеранов: оказание адресной помощи, проведение встреч,
вечеров, концертов, посвященных праздничным датам.
На основании этой программы в планы работы образовательных
учреж-дений внесен ряд основных ежегодных мероприятий, например,
проведение военно-патриотической игры «Зарница» на городском уровне,
проведение ежегодной акции «Ищу героя», где учащиеся школ занимаются
большой исследовательской работой, изучая истории жизни ветеранов. В
этом учебном году учащиеся МСОШ № 2 начали работу по сбору
информации для Книги Памяти. Эта книга планируется издаваться в двух
томах. Первый том- «Имя на обелиске» и второй том- «Воины-победители».
Чтобы внести свой посильный вклад в копилку добрых дел в городе,
ребята школы № 4 совместно с педагогами и родителями решили принять
участие в реализации проекта «Твори добро», который заявлен во Всероссийском конкурсе социальных проектов. Проект направлен на поддержание
достойных условий для людей пожилого возраста, укрепления солидарности
поколений, создания у одиноких людей, инвалидов чувства
востребованности.
Результатом деятельности будет являться проведение акции «Вместе
поможем ветеранам!», организация праздников, концертов, оказание помощи
преста-релым, помощь в проведение ремонтов в Доме ветеранов, трудовые
десанты. В данном проекте участвуют учащиеся 6-7 классов, педагоги,

родители, МУП «ЖКХ», администрация городского округа, ОГУ «ГКЦСОН
№ 1», совет ветеранов.
Большая работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти
о Великой Отечественной войне и прошедших годах проводится школьными
краеведческими музеями. Такие музеи активно работают в МСОШ № 4 им.
Красовского, лицее № 3, МСОШ № 2.
Целенаправленную работу по патриотическому воспитанию детей и
молодежи в городе ведут детско-ветеранские организации, которые созданы в
каждой средней школе. Они насчитывают 457 детей и 130 ветеранов.
Совмест-ная работа детей и ветеранов положительно влияет на моральные
качества детей: воспитывает уважение к старшим, учит проявлять заботу о
пожилых людях, чтить память павших.
Ежегодно в предверии праздника Дня Победы, а также летнего периода
в городе производится ремонт и благоустройство обелисков, памятников,
братской могилы и территорий, к ним прилегающим.
В 2007 году врачами-специалистами МУЗ «Галичская городская больница» осмотрены 35 инвалидов и 76 участников Великой Отечественной
войны.
В МУЗ «Галичская городская больница» введен дополнительный рабочий
день (суббота) для диспансеризации населения, а также для выписки
лекарственных препаратов и приема пожилых людей.
В 2007 году ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому району»
велась работа по направлению несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время на временные работы по оказанию
помощи старшему поколению в ведении домашнего хозяйства. Совместно с
комитетом по делам молодежи и спорту администрации городского округа
на базе молодежного центра «Фаворит» были созданы и работали 2 бригады
подростков для оказания помощи пенсионерам общей численностью 10 человек.
В рамках акции «Вместе поможем ветеранам!» и с целью оказания помощи малоимущим пенсионерам главой администрации городского округа
принято поставновление «О порядке оказания социальной помощи на территории городского округа-город Галич Костромской области» от 11.09.2007
года № 631 о предоставлении бесплатных услуг городской бани
малоимущим гражданам, состоящим на учете в отделении срочного
социального обслужива-ния ОГУ «Галичский комплексный центр
социального обслуживания населения №1». Это постановление действует с 1
сентября 2007 года. Каждый месяц работники центра будут выдавать 40
бесплатных талонов пенсионерам для двухразового посещения бани.
Проведенный анализ показывает, что люди пожилого возраста нуждаются в
такой помощи, за сентябрь 56 человека воспользовались данной услугой на
сумму 1904 рубля.
В предверии Дня пожилого человека 27 сентября 2007 года у нас в
городе прошел благотворительный марафон под девизом «Вместе поможем
ветера-нам!». В нем приняли участие 49 руководителей предприятий,

организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, частные
лица. Собранная сумма составляет 106065 рублей. Для фонда социальной
поддержки, который оказывает помощь всем нуждающимся -это весомая
цифра ( на 2007 год на оказание помощи из городского бюджета фонду было
выделено 201 000 руб-лей). Эти денежные средства будут целенаправленно
использоваться по заяви-тельной системе ветеранам и пенсионерам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Но хотелось бы отметить, что эта цифра могла бы быть и больше, если
бы
руководители многих предприятий откликнулись и приняли участие в марафоне ( не приняли участие - ООО «Обувщик», ЗАО «Металлист», ООО
«Галич-Мебель», ООО «ФормТекс-Галичская швейная фабрика», Галичский
участок газоснабжения, Галичское производственное отделение ОАО
«Костромаэнерго» и др.).
Ход выполнения мероприятий акции «Вместе поможем ветеранам!»
постоянно освещается в средствах массовой информации.
В завершении хотелось бы обратиться к депутатам Думы городского
округа, большинство из которых являются руководителями предприятий и
организаций с просьбой оказывать нам помощь в проведении городской
благотворительной акции «Вместе поможем ветеранам!», своим примером
показывать ее значимость, не оставаться равнодушными, находить силы и
время на совершение добрых дел.

Заместитель главы администрации городского
округа по социальной политике
М.А.Луговая

