
2017  
Итоги года 

Региональное Отделение Союза пенсионеров  России  
                    по Республике Татарстан 



25 760  
 

членов Союза  
пенсионеров России по РТ 

2455   
мероприятий  65657  

  участников            
 

4 600 чел,  

получивших  
     бесплатную     
юридическую  

помощь 
      мероприятий 

  3  
социально  
 значимых  
 проекта: 
  Университет третьего 

возраста; 
 Образование в «третьем» - 
  путь к активному долголетию; 
 Третий возраст –  
             жизнь продолжается. 

 7570  
участников 
проектов  

2091  
публикаций в СМИ  
и интернет-сайтах 

       20380 чел. 
                 занимаются   
                    физической   
культурой  и  участвуют   

в спортивных соревнованиях 

31 Университет третьего возраста    

14 филиалов  

10756 чел. обучились в 

Университете  третьего возраста 
            175 культурно-  

познавательных экскурсий        
                   4210  

             участников 

2017. Итоги года 

365 
  дней 

139 клубов  по интересам 

4273  
участников  

  3 464 чел.  

 обучились       
 компьютерной грамотности 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                              по Республике Татарстан 

 224 лекции  

     по профилактике  
     заболеваний,   

              пропаганде             
здорового образа жизни   
      4538 участников             



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан 

Наши партнеры: 

ГАУДО «Центральная  
специализированная  

детско-юношеская шахматная 
школа олимпийского резерва  

имени Р.Г. Нежметдинова 

 

  45 муниципальных образований  

Зеленодольский филиал 

Отделение ПФР 
по РТ 

Министерство  
здравоохранения  

Республики 
Татарстан 

Дворец водных  
видов  спорта 

Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма 



Наименование 
мероприятия 

Количество Количество 
обучающихся (чел.) 

Количество  
дней 

Оказано  
          Услуг (чел.) 

 

  

 Школы правовой помощи 
 в муниципальных    
 образованиях   

24 641 

 

  

 Дни  правовой помощи  
 для  граждан старшего  возраста  
 в муниципальных образованиях 

231 1390 

 

  

 Дни правовой помощи в г.Казани, организованные    

 Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан,    

 Региональным Отделением ООО СПР по Республике Татарстан,    

 Отделением ПФР по Республике Татарстан   

9 495 

2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан 

 «Правовое просвещение и правовая помощь» 
 

 

  38 муниципальных образований  
Отделение ПФР по РТ 

ПАРТНЕРЫ:  



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                         по Республике Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

Негосударственное образовательное  учреждение  

«Университет третьего возраста»   
компьютерным и интернет-технологиям»   

Цель: создание условий для  реализации прав граждан пожилого возраста на 

образование в течении всей жизни, удовлетворения их индивидуальных потребностей,  
повышение интеллектуального и общекультурного уровня,  

содействие адаптации к условиям современной жизни                                         

 Срок  реализации: октябрь 2016 – май 2017г 

 

        - количество Университетов третьего возраста   

       в муниципальных  образованиях – 31 

        - филиалов в муниципальных образованиях – 14 

 

         - количество граждан старшего возраста,  

       прошедших  обучение - 7046 чел.  

 

ПАРТНЕРЫ:  
Отделение ПФР по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                            по Республике Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

ПАРТНЕРЫ:  

      Программы: Количество 
обучающихся (чел.) 

Экономика и право 41 

Философия 68 

Основы психологии 338 
Финансовая 

 
грамотность 153 

Основы компьютерной   
 

грамотности 2939 

Английский язык 26 

Немецкий язык 86 

Татарский язык 60 

Арабский  язык 40 

                 Программы: Количество 
обучающихся (чел.) 

История религий  182 

История Казани 120 

История родного края 241 

Здоровье пенсионера, 
основы самопомощи 934 

 
Обустройство  сада. Дизайн. 203 

Вокально-хоровое  творчество 59 

Хореография (танцетерапия) 63 

Негосударственное образовательное  учреждение  

                                   «Университет третьего возраста»                    

Срок  реализации: октябрь 2016 – май 2017г                                                                                                    

Отделение ПФР по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

«Организация  обучения граждан старшего возраста   
компьютерным и интернет-технологиям» 

                                                                       Срок реализации: январь –декабрь 2017г    

Цель: сокращение социального и информационного неравенства  

граждан старшего поколения    

                 

            Организовано обучение компьютерной грамотности                     

            в  45-ти  муниципальных образованиях: 

 

•       количество граждан старшего возраста , прошедших  обучение 

•                основам компьютерной и интернет грамотности       -  3756 чел. 

 

•     количество граждан  старшего возраста, прошедших                        

обучение  работе с планшетом - 80 чел.           
 

•            количество  граждан пенсионного  возраста, прошедших   
обучение пользованию мобильным интернетом  «Мобильная     

Академия»  в сентябре –декабре 2017г.     - 142 чел. 

 

 

Отделение ПФР по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

«Организация  обучения граждан старшего возраста   
компьютерным и интернет-технологиям»   

Республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров        
                                         «Компьютер Land: Третий возраст»                         (апрель 2017г.) 

 

-  участников  1 этапа ( март 2017г.)     – 456 чел. 

 -  участников финала                           –   90 чел. 

 

Результаты:  

1 место  - команда  местного  отделения СПР  Чистопольского р-на  

Абсолютные  победители  конкурса: 

I место      – Хайруллина Гузель Хусаиновна (Арский район) 

II место    – Данилина Галина Валентиновна (Алькеевский район) 

III место   – Старостина Надежда Сергеевна (г. Казань) 

ПАРТНЕРЫ:  
Отделение ПФР по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ПРОЕКТОВ 

Негосударственное образовательное  учреждение  

«Университет третьего возраста»   

ПАРТНЕРЫ:  

Циклы  публичных лекций: Количество обучающихся (чел.) 

История Казани 350 

История мировой культуры 350 

Профилактика  сердечно-сосудистых  
заболеваний  168 

Отделение ПФР по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                      по Республике Татарстан 

Развитие физкультурно-оздоровительных  и  спортивных программ  
для  граждан старшего возраста  

                                                                       Срок реализации: январь –декабрь 2017г  

Цель:    пропаганда  физической  культуры и спорта среди граждан старшего 
возраста,   создание условий для физкультурно-оздоровительных  занятий в 
организациях сферы   физической культуры и спорта   
        



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

Развитие физкультурно-оздоровительных  и  спортивных программ  

для  граждан старшего возраста 

Количество: 

•групп здоровья для граждан пожилого возраста                                     - 198 

•муниципальных  образований, с действующими группами здоровья      - 41 

•пенсионеров, занимающихся в группах здоровья                           – 3873чел 

Количество: 

•спортивных секций для занятий   граждан пожилого возраста             -   235 

•муниципальных образований, с действующими спортивными секциями – 38 

•пенсионеров, занимающихся  в спортивных секциях                        - 3404чел 

Количество: 

•групп скандинавской ходьбы для   граждан  пожилого возраста         -  172 

•муниципальных образований, с действующими группами   скандинавской  

ходьбы  для граждан пожилого возраста                                                   - 30 

•пенсионеров занимающихся скандинавской ходьбой                    - 1108чел 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

  1 этап  

темпо – турнира:  

       в 45 муниципальных   образованиях             

принимали участие 1150чел. 

 

          10 зональных соревнований:  

              приняли участие  300чел.  

             из 30 муниципальных образований  РТ                                 

 

                                ФИНАЛ:              (1 марта 2017г.)  

              с  участием команд из числа   победителей   

                        10  зональных соревнований,  

занявших 1 места,  с количеством  участников  40 чел. 
  

                   

                     

Место проведения:  
ГАУ ДО «Центральная 

специализированная   детско-
юношеская школа олимпийского 

резерва им.Р.Г.Нежметдинова 

VII Республиканский темпо-турнир по шахматам и шашкам   
среди пенсионеров «Третий возраст» 

Отделение ПФР  
по РТ 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

VII Республиканский темпо-турнир по шахматам и шашкам   
среди пенсионеров  «Третий возраст» 

                       

 

 

 

 

           

                   Победители: 

1 место   -  команда  г.Набережные Челны  

2 место   -  команда  Бугульминского района 

3 место   -  команда   г.Казани 

                     

ГАУДО «Центральная специализированная  
детско-юношеская шахматная школа 

олимпийского резерва им.Р.Г. Нежметдинова ПАРТНЕРЫ:  

Общее количество  
участников  - 1490чел. 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                    по Республике Татарстан 

VII  Республиканская Спартакиада пенсионеров «Третий возраст»,  
посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
                                                                             Место проведения :  Дворец водных видов спорта  

 1 этап Спартакиады:  

          прошел в  44  муниципальных     

        образованиях Республики Татарстан   

       с числом участников  2939 чел.              

                                   Финал:         (19 мая 2017г.)   

   соревновались команды  из 45           

         муниципальных образований   

с числом участников  - 

511 чел.         

Срок реализации: январь –декабрь 2017г 

ПАРТНЕРЫ:  Дворец водных  
видов  спорта 

   Общее количество  

участников – 3440 чел.         



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

VII  Республиканская Спартакиада пенсионеров «Третий возраст», 
посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
                                                                             Место проведения :  Дворец водных видов спорта  

      

                   Победители среди команд г.Казани: 
  

                                 1 место   -  команда   г.Казани   

                                  2 место   -  команда г.Нижнекамска 

                              3 место   -  команда  г.Альметьевска    

 

 

               Победители среди команд  Республики Татарстан: 

 

                             1 место   -  команда   Аксубаевского района   

                             2 место   -  команда   Мензелинского района 

                             3 место   -  команда    Сабинского района  

 

 

ПАРТНЕРЫ:  



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                     по Республике Татарстан 

Республиканские соревнования  по плаванию    
среди пенсионеров «Третий  возраст» 

                                                                                 Место проведения :  Дворец водных видов спорта  

Дворец водных  
видов  спорта 

              1 этап:  

       в муниципальных   образованиях:              

  991 участник 

               Финал:                                          (1 ноября 2017г.)  

соревновались  команды  

             из 44 муниципальных  образований РТ, 

88 участников 

                 Победители: 
  

                   1 место   -  команда   Альметьевского     района  

                                                                                  и г.Альметьевска     
 

                    2 место   -  команда Авиастроительного района   
                                                                                                  г.Казани        
 

                    3 место   -  команда Московского  района  г.Казани   



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

Повышение   квалификации  и развитие  управленческих компетенций  
руководителей и  членов Советов    местных отделений  СПР 

ПАРТНЕРЫ:  

• Проведение  семинаров-совещаний  (в режиме аудиовидеоконференций) – 4  

• Количество  участников – 408 чел. 

• Проведение мастер- класса  на тему: «Образование пожилых людей  -   

    путь к социальной адаптации  в условиях современной жизни»(г.Чистополь) 

• Количество участников -  46 чел.  





Новые  формы   работы  в  2017 году 

Благотворительная   

ярмарка  

« День добра»  

Организаторы:  

местное отделение СПР  

в г. Набережные Челны и  

Совет молодежи Управления ПФР  

В  Г. Набережные  Челны  

Выставка  вязанных изделий    

«Эксклюзив от менделеевских 

бабушек»   
  

Организаторы:    

клуб «Волшебный клубочек»  

при  местном отделении  СПР  в  

Менделеевском  районе  

и  Центр детского творчества  



Курсы по обучению  граждан  

старшего возраста работе  

на смартфонах и планшетах  

«Мобильная академия» 

      Организаторы:  

компания  МТС и  Региональное  Отделение   

Союза пенсионеров России  

по Республике Татарстан  

Урок экологической грамотности 
 для челнинцев  старшего 

поколения 
 Организаторы:   
 

Управление  ПФР в г.Набережные Челны,   

местное отделение  СПР в  г.Набережные 

Челны  при поддержке ООО СПП 

«Проминдустрия»,  депутата Городского 

совета Николая Атласова, Прикамского 

территориального управления министерства 

экологии Республики Татарстан  

Новые  формы   работы  в  2017 году 



Мастер-класс  
по скандинавской ходьбе 

 
Организаторы:  
 

местное отделение СПР  
и Совет ветеранов  

города Набережные Челны  

 

Сдача   норм   ВФСК   
«Готов  к труду и обороне» (ГТО) 
 

    Организаторы:  
 

Отдел молодежи  
Камско-Устьинского района  

и местное  отделение СПР в Камско-
Устьинском  районе 

 

Новые  формы   работы  в  2017 году 



«Камский веломарафон-2017»  
 для всех возрастных групп                      
в г.Набережные Челны  

 

    

 Организаторы:  

местное отделение СПР  

в г.Набережные Челны и  

Совет молодежи Управления ПФР  

В  Г. Набережные  Челны  

Новые  формы   работы  в  2017 году 



Конкурс  

«Сад, огород,  

усадьба пенсионера - 2017»   
 

   Организаторы: 
    

местное отделение СПР  в Камско-

Устьинском районе  и Управление ПФР  

по Камско-Устьинскому  

и Апастовскому районам    

 

Конкурс  

по цветоводству  

  
Организатор:  

местное  отделение   СПР  

в  Тетюшском  районе    

Республике Татарстан. 

Новые  формы   работы  в  2017 году 



Муниципальный конкурс   
творческих работ  

(фотоработы, литературные работы, 

любительские  видеофильмы)   

«Социальный портрет пожилого 

человека»  

   Организаторы:  
местное отделение СПР в Высокогорском 
муниципальном районе РТ совместно с 

социальными партнерами  при 
поддержке  администрации района 

  

 

Изучение  курса  «Финансовая  
грамотность»  в Университете 

третьего возраста  в 
г.Зеленодольск 

 Организаторы:   
Правление татарстанского Союза 

пенсионеров России   при  участии 
Казанского инновационного университета 

им. В.Г.Тимирясова, Исполнительного 
комитета  Зеленодольского района и 
г.Зеленодольска,  управления ПФР и 

местного отделения СПР в Зеленодольском  
районе и МО СПР в Наб. Челнах 

 

Новые  формы   работы  в  2017 году 



2017. Итоги года 

Обеспечение  публичности  и открытости  деятельности   Регионального   
Отделения  ООО «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан   

и местных отделений СПР в муниципальных образованиях   
Республики Татарстан  

ПАРТНЕРЫ:  

Опубликовано и размещено:   
  

•  в СМИ                                                                              - 569 статей  

•  на интернет-сайте                                                     – 225 материалов  

•  на интернет-сайтах муниципальных образований              - 585 материалов  

•  на ТВ                                                                               - 187 сюжетов           

•  выходы на радио                                                              – 380 трансляций 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 

Отделение ПФР по РТ 



Диплом  

победителя в специальной 

номинации «Лучшая команда, 

победитель регионального этапа IV 

Cпартакиады пенсионеров России 

 в г. Пенза 

Благодарность  

Кабинета министров  

Республики Татарстан  

коллективу Регионального Отделения 

Общественной организации «Союз 

пенсионеров России» 

2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

 по Республике Татарстан 



Диплом   победителя  республиканского 

конкурса  публичных годовых отчетов  

некоммерческих организаций , 

организованного  Общественной палатой  

Республики Татарстан, 

Благотворительным фондом  

 «АК БАРС Созидание» 

 

Бронзовый  сертификат  годового  отчета  

за 2016 год по итогам участия   в VIII   

Всероссийском  конкурсе  публичных  

добровольных  годовых отчѐтов НКО    

     «Точка  отсчѐта» 
 

Организаторы: 
 

Форум Доноров при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации, 
Фонда президентских  грантов, Комитета 
общественных связей г. Москвы, компании 
«Металлоинвест» в партнерстве с Агентством 
социальной информации и Центром «Благосфера».  

 

Наши достижения: 
  



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                               по Республике Татарстан 

Развитие  культурно-досуговых программ 

Цель: создание условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции 

пожилых  людей  в духовную и культурную жизнь Республики Татарстан 

Клубы по  интересам:  
 

   Количество -139 
   Количество муниципальных образований, в которых  работают   

   клубы по интересам - 38  
   Количество    занимающихся – 4 273чел. 

 
Циклы публичных лекций: 
 

• «История Казани» 

• «История мировой культуры»  

       Количество    участников – 700 чел.  

 

 



2017. Итоги года 

 Региональное Отделение Союза пенсионеров России  

                     по Республике Татарстан 

Развитие  культурно-досуговых программ 

Обучение   по учебным программам:  
 

• «История родного края»,  

• «История религий»,  

•   Изучение иностранных языков  

 Количество  обучающихся – 152 чел. 

 Количество муниципальных образований, в которых организовано обучение - 19 

Культурно-познавательные  экскурсии по историческим объектам Республики 
Татарстан 
 

 Количество экскурсий – 153 

 Количество участников – 3 355 чел. 

 Количество муниципальных образований,  

 в которых  организованы  экскурсии – 35 

 

 



Стройны ветеранов ряды, как всегда! 
Ну, что нам погода! Ну, что нам года, 
Коль радуют Встречи и голос звучит, 
И Время в прекрасное Завтра нас мчит?! 
 
Нас можно поздравить – мы на год «взрослее»! 
И на год «богаче», и на год мудрее! 
Нам точно известно – не в паспорте возраст!   
Душа молода – и ты молод! Все просто! 
 
Тогда Горизонт и широк, и далек, 
И множеству Дел и Задач невдомек, 
Как нам набежавшие Лета считать, 
«За тридцать»?! Иль, все-таки, «За сорок пять»?! 
 
Нам дороги Память, Традициям верность! 
Они помогают принять Современность, 
И Мира сегодняшнего Параллельность, 
И разность Эпох, и их IT-Системность… 
  

Все просто – как разность потенциалов, 
Мы знаем, как «Было»! И видим, как «Стало»! 
IT-технологии – «об руку» с Нано! 
Во все это «въехать» у нас еще в Планах! 
 
Успехов, Россия! Ты снова на Старте! 
Прекрасна! Огромна, не только на карте! 
Пусть, Путь твой нелегок, извилист и сложен, 
Мы любим тебя! И чем сможем- поможем! 
 
Ведь, все мы в душе, всѐ еще комсомольцы! 
И «бывшими», ох, как не хочется стать, 
От внуков, что нынче пошли в добровольцы, 
Ей-Богу, не в правилах нам отставать! 
 
Страна позвала – мы пойдем в волонтеры! 
И это сумеем! И это осилим! 
В который раз «паспортный» возраст оспорим, 
«Не вечер еще…» и послужим России! 

«Друзья, еще не вечер…» 

Член Союза пенсионеров России по Республике Татарстан 

  Зинченко Н.Е. 


