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         Дорогие  коллеги, единомышленники  Союза пенсионеров России! 
 
 
 
        Для  нашего Регионального Отделения  Общероссийской  общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан   2012 год 
стал годом  дальнейшего   развития  основных  направлений деятельности  
по защите прав и интересов  граждан пожилого возраста. 
      Благодаря  активности  местных отделений Союза пенсионеров России в 
муниципальных  образованиях, участию Правления  в  конкурсах социальных 
проектов, проводимых в республике,  поддержки   татарстанского Союза 
пенсионеров  России  Правительством  Республики Татарстан, органами   
местного самоуправления,     в 2012 году  удалось реализовать многие  
социально значимые проекты. 
     Расширились   границы   Университета  третьего возраста  во многих 
муниципальных образованиях, что позволило  более 5,8 тысячам   граждан 
пожилого возраста получить новые знания по различным   программам,  
обрести интересный круг общения, приобщиться   к  современным  
информационным технологиям, быть  в курсе событий. 
                По инициативе Правления   с начала 2012 года во всех муниципалитетах за счет средств республиканского бюджета  

реализуется  проект «Интернет –долголетие», позволяющий   людям  предпенсионного и пенсионного возраста, 
инвалидам  осваивать компьютерные технологии, Интернет. Обучение пенсионеров ведется и на предприятиях, в 
организациях за счет собственных средств этих предприятий.  Получение новых знаний, особенно в сфере 
информационных технологий,    становиться  все более  востребованным  среди  пожилых людей. В связи с этим, 
обеспечение  равных прав  граждан старшего поколения и инвалидов  в современном образовательном  и  информационном 
обществе  является  приоритетом  нашей   организации.  
    Деятельность  некоммерческого образовательного учреждения  «Университет  третьего возраста» презентована  и 
получила положительную оценку   на  Форуме высших народных школ, состоявшегося  в Киеве   в рамках Акции  Юнеско  
«Международная  Неделя   Образования Взрослых»   2 октября  2012 года. 
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     Значимым событием в жизни нашей организации , подведением  пятилетнего результата  деятельности 
Университета третьего возраста,      стал для нас Форум  «Образование взрослых. Опыт конструктивного 
взаимодействия», в котором приняли   участие партнеры, представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, преподаватели и студенты. Выработанные  в ходе его работы предложения  по дальнейшему развитию 
образования   пожилых людей, дадут новый импульс  в организации  их обучения  во всех муниципалитетах республики.    
    Формируется системный подход  в проведении работы по содействию    сохранению и укреплению здоровья   пожилых 
людей, их долголетию.  Растет число людей «третьего» возраста,  занимающихся   в группах здоровья, спортивных 
секциях, участвующих в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. Это свидетельствует  о   
востребованности  этого направления   среди  пенсионеров,  и необходимости   в продолжении его развития.  
    Получило  поддержку  среди   местных отделений   новое направление  нашей деятельности  «Социальный туризм»  для  
людей пожилого возраста.  Более 5 тысяч активистов   Союза пенсионеров России посетили объекты историко-
культурного наследия: Древний Булгар, Остров град –Свияжск,  г.Елабугу, г.Казань, спортивные объекты, построенные к  
Всемирной летней студенческой Универсиаде 2013. 
   Местными отделениями Союза пенсионеров России проведено много интересных , социально значимых  мероприятий, 
позволивших    организовать    содержательный досуг  пожилым людям, приобщить  их  к  полезным занятиям,  что 
способствовало  самореализации людей  в «третьем» возрасте   и адаптации их  к современным  условиям жизни.   Члены   
Союза пенсионеров  России принимали активное участие    в важнейших  общественно – политических  событиях, 
происходящих  в 2012 году в нашей  стране: выборах  Президента Российской Федерации,   в мероприятиях  
Общероссийского народного фронта, обсуждении  социальных  законопроектов и других мероприятиях. 
     Деятельность  Правления и  местных отделений Союза пенсионеров России освещалась на сайте  www.pfrrt.ru, 
страницах республиканских, местных газет, в двух выпусках  газеты  Правления  «Третий возраст». 
  Искренне  благодарю команду    единомышленников – добровольцев и партнеров,  кто в течение 2012 года  работал и   
помогал нам в достижении   намеченных целей  и выполнения миссии «Мы стремимся сделать полнокровной  жизнь   
граждан  старшего поколения». 
  
         С уважением, Л.Н.Мишина, председатель Правления  
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Общая  информация о  Региональном Отделении 

Год создания : 
 

- Март  2006г. 
 

Цель 
 

- Содействие  защите законных  прав и жизненных  интересов пенсионеров   и лиц, на которых 
распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
 

Наша Миссия  
 

- «Мы помогаем сделать полнокровной жизнь граждан старшего поколения» 
 
 

Организационная 
структура  

- Правление (9 чел.), Ревизионная комиссия (3 чел.), юридическая консультация (1 чел.),    
некоммерческое    образовательное учреждение «Университет третьего возраста» (3 чел.) 

• 51  местное отделение в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан,  объединяющее 
около 8  тысяч единомышленников- членов Союза 
пенсионеров России 

Наши партнеры  - Органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления Республики 
Татарстан, высшие учебные заведения, общеобразовательные  школы, спортивные, культурно-
просветительные учреждения, некоммерческие и коммерческие  организации 

Региональное 
Отделение  

- Член  Торгово- промышленной палаты Республики Татарстан  
 

Наши координаты   - 420111 , Республика Татарстан, г.Казань,  ул.Пушкина, д. 8, офис 202 
тел. /факс (8432) 279-25-02; 279-25-12, 279-25 -99 
www.pfrrt.ru 
Lmishina@013.pfr.ru     tshamaeva@013pfr.ru 
 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Главные цели на 2012 год КPI и его динамика 

 

2010г. 

 

2011г. 2012г. 

 Привлечение активных людей  

 к общественной деятельности      

 в  Союзе пенсионеров России    

Количество  активистов из числа 

пенсионеров,  вступивших в ряды Союза 

пенсионеров России 

 

3721 

 

4490 

 

7829 

 

Развитие  сети Университетов третьего возраста  

и филиалов в Республике Татарстан   для 

обучения и общения людей пожилого возраста  

Количество муниципальных образований, в 

которых работают :   

• Университеты третьего возраста        

• Филиалы  

  

 

3 

24 

 

 

12 

29 

 

 

14 

26 

Сокращение социального и  информационного 

неравенства среди людей пожилого возраста  

                                          

Число  граждан пожилого возраста, 

прошедших обучение основам                       

компьютерной грамотности (ОКГ) 

  

1152 1790 3754 

Содействие    здоровому старению, 

привлечение к  постоянным занятиям 

физкультурой, участию в спортивных 

мероприятиях 

 Количество групп здоровья,  открытых для  

людей пожилого возраста  в муниципальных 

образованиях 

  

Количество  людей пожилого возраста, 

постоянно занимающихся физкультурой и 

спортом 

  

Участие в  спортивно - оздоровительных 

мероприятиях    

16 

  

  

394 

  

914 

46 

  

  

894 

  

6 152 

 159 

  

  

3136 

  

12 527 

Главные цели  2012 года 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Главные цели на 2012 год КPI и его динамика 2010г. 2011г. 2012г. 

Содействие  улучшению социального  
самочувствия,  культурному и духовному  
развитию   

Количество слушателей, прошедших обучение 

в Университетах третьего возраста и филиалах, 

в том числе изучавших историю Казани, 

историю мировой литературы, историю 

родного края( без обучения ОКГ) 

Количество людей пожилого возраста,  

посетивших объекты историко-культурного 

наследия  республики 

540 

  

  

  

2809 

1425 

  

  

   

4394 

  

4 438 

  

  

   

5746 

  

Оказание  правовой помощи на 
безвозмездной  основе 

Количество   пожилых людей и инвалидов, 

получивших  юридические  услуги  

 

1681  3133 3278 

 
 

Развитие социального  партнерства  с 
органами государственной власти  
Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления  Республики Татарстан, 
образовательными, культурно-
просветительными, спортивными 
учреждениями  

Количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве и  взаимодействии 

 

45 68 80 

Участие в конкурсах социальных проектов  Количество проектов, принявших участие в 

конкурсах 

3 3 
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Правовая помощь, правовое просвещение 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Начало реализации проекта: 2006г.   
Партнеры: Отделение ПФР по РТ, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 

Цель- содействие защите конституционных прав граждан пожилого возраста, повышение правовой культуры населения.  

2010г. 2011г. 2012г. 

Оказание юридических  (бесплатных) услуг : 
• юридической консультацией Правления в 

г.Казани 
• в городах и районах РТ 

 
852 

 
829 

 
260 

 
2216 

 
210 

 
2726 

Количество выездных  Дней правовой 
помощи  

- 9 7 

Оказано юридических (бесплатных) услуг 
при проведение выездных Дней правовой 
помощи 

- 657 342 

2010г. 2011г. 2012г. 

Школа правовых знаний  
• Количество граждан пожилого возраста, 

прошедших обучениев г.Казани, чел. 
• в городах и районах РТ 

 
- 
 
- 

 
151 

 
10 

 
187 

 
43 

Факультет «Экономика и право» Университета Третьего 
возраста» 
• Количество граждан, прошедших обучение, чел. 

 
 
- 

 
 

40 

 
 

44 

Школы будущего пенсионера в городах и районах 2717 3931 8586 

Правое просвещение  

Правовая помощь 
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558 чел. 2007г. 1318 чел. 2008г. 4435 чел. 
2009-

2010гг. 
3664 чел. 

2010-
2011гг. 

5837 чел. 
2011-

2012гг. 

Начало реализации проекта:  март 2007г. 
Организации – партнеры:  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 
государственный  медицинский университет, Отделение Пенсионного 
фонда РФ  по РТ, Министерство образования  и науки Республики Татарстан,  
органы местного самоуправления Республики Татарстан, образовательные 
учреждения в муниципальных образованиях Республики Татарстан, 
Межрегиональное общественное движение «Против рака», 
Республиканский центр   здоровья  

  

Образование  
Цель -  создание условий для  реализации  прав  людей пожилого возраста  на 
образование в течении всей жизни, удовлетворения их индивидуальных 
потребностей, повышения  интеллектуального и общекультурного   уровня,  
содействие  самореализации и  адаптации к современной жизни. 
 
Девиз Университета третьего возраста :  Через обучение  - к повышению качества 
жизни 
Результаты -   в  2011/ 2012 учебном году  в  Университете третьего возраста  в г. Казани 
обучение по 13 учебным программам прошли  обучение 2020   граждан пожилого 
возраста, в   14  Университетах   третьего возраста и  25  филиалах муниципальных 
образований  прошли обучение по различным программам    5 837 чел. 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Развитие образовательного проекта «Университет третьего возраста» 
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Цель- сокращение социального и  информационного неравенства среди людей пожилого возраста.  
Результаты : 
В 2011/ 2012 учебном году   обучение по программе «Основы компьютерной грамотности»  в    14 Университетах   третьего возраста   
и  25   филиалах   прошли   3 754 граждан пожилого возраста. Они  освоили   навыки владения компьютером,  Интернетом, 
научились   пользоваться Федеральным порталам государственных услуг «gosuslugi.ru» и  порталом государственных и 
муниципальных услуг в Республике Татарстан «uslugi.tatar.ru», что позволило   приобщить   их   к информационной культуре и 
освоению  современных информационных  технологий,  содействовало  их самореализации и адаптации    в современное 
образовательное и информационное пространство.  
  
  
  

 Обучение пожилых людей  основам компьютерной грамотности 

2007г. 

• 141 чел. 

2008г. 

• 469 чел. 

2009-2010 
учебный год 

• 1152 чел. 

2010-2011 
учебный год 

• 1790 чел. 

2011-2012 
учебный год 

• 5297 чел. 

  
 Выпускники Университетов третьего возраста и  филиалов , 
окончившие обучении по программе «Основы компьютерной 
грамотности» приняли участие   в первой республиканской  IT- 
Олимпиаде « Третий возраст»,  состоявшейся   в апреле 2012 года 
в г.Казани, в которой приняли участие  116 граждан пожилого 
возраста  из 45 муниципальных образований республики. 
Организаторы   IT- Олимпиады « Третий возраст»: 
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, 
Министерство образования и науки РТ,  Министерство связи и 
информатизации РТ, Региональное Отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по 
Республике Татарстан    

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Начало реализации программы «Основы компьютерной  грамотности»:  март 2007 г. 
Партнеры: Отделение Пенсионного фонда РФ  по РТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет,  Министерство 
образования и науки Республики Татарстан,  органы местного самоуправления Республики Татарстан, образовательные учреждения 
в муниципальных образованиях Республики Татарстан 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Форум «Образование в третьем возрасте. Опыт конструктивного 

взаимодействия» 

Партнеры:     
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике 
Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
Казанский государственный  медицинский  университет,  Общественная палата Республики Татарстан 

Цель  Форума -  обобщение опыта организации обучения граждан пожилого возраста в Университетах третьего возраста г. 
Казани и Республики Татарстан, развитие сети образовательных учреждений для пожилых людей в Республике Татарстан на 
основе сотрудничества и взаимодействия с органами местного самоуправления, учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, социального обеспечения, органами труда и занятости. 

В работе пленарного заседания  форума приняли  участие  и выступили: 
Т.П.Ларионова, помощник Президента Республики Татарстан по социальным вопросам, М.М.Имамов, управляющий Отделением 
ПФР по РТ,  А.С.Созинов, ректор Казанского государственного медицинского университета, Р.Г.Минзарипов, проректор Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Н.П.Литвинова, профессор кафедры государственного и муниципального управления  
Санкт-Петербургского института  гуманитарного образования, Президент Региональной  общественной организации «Дом Европы 
в Санкт-Петербурге»,  В.И.Клоницкий, помощник  председателя Союза пенсионеров России Валерия Владимировича  Рязанского 
по креативной работе, помощник председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Российской Федерации, 
А.Х.Габдулахатов, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, А.К.Зиннуров, зам.  
министра образования и науки Республики Татарстан, М.Т.Самигуллин,  заместитель  руководителя исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 

29 марта 2012 года  г. Казань  Конгресс Холл «Гранд Отель Казань» 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Секция 1. Образование в «третьем» возрасте – ресурс социальной адаптации 
граждан пожилого возраста. 
 
Руководители  секции:  
М.Н. Максимова, декан факультета  социальной работы КГМУ, д.э.н., 
Л.Н.Мишина, председатель Правления   Татарстанского Отделения Союза 
пенсионеров России, Э.Н. Утеева, преподаватель факультета социальной работы 
КГМУ  
Секция 2. Роль общественных организаций в создании парадигмы 
сотрудничества и взаимодействия с органами местного самоуправления в 
области образования граждан пожилого возраста. 
Руководители  секции: 
Т.Н.Шамаева, зам. председателя правления Татарстанского Отделения Союза 
пенсионеров       России, Хазиахметова В.С., преподаватель «Университета 
третьего возраста».  

В работе Форума  приняли  участие   ученые и специалисты в области формального и неформального образования взрослых, 
социальной работы и социального обеспечения, представители органов местного самоуправления, председатели местных  
отделений Союза пенсионеров России, руководители и  преподаватели  Университетов третьего возраста,  образовательных   
учреждений, обучающих пожилых людей, из 36 муниципальных образований республики, а также  слушатели Университета 
третьего возраста. 

 Участники Форума  единодушно  одобрили  пятилетнюю  деятельность  Университета третьего возраста, работу Правления   
Татарстанского Отделения Союза пенсионеров России по  развитию   сети  негосударственных образовательных учреждений  на 
территории  республики  для обучения людей пожилого возраста.  

По результатам работы Форума  его участники приняли Обращение к  органам государственной власти и местного 
самоуправления Республики Татарстан.  
Результат эффективности Форума:  в новом  2012- 2013  учебном году  Университеты третьего возраста открылись  еще в  
Алькеевском, Муслюмовском, Тюлячинском  муниципальных образованиях республики. 
    

    В рамках форума  состоялись  работа  тематических секций: 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

 Результаты :    
По сравнению с началом 2010 года   численность работающих пенсионеров  увеличилось   на    68,6 тыс. чел., и по состоянию       
на 01.01.2013г. она составила  368,1 тыс. чел. или 34,7% от численности пенсионеров в республике,  улучшилось  их  материальное 
положение. 
 Результаты    социологического опроса среди участников  ярмарки  в г.Казани показали, что  растет  численность пенсионеров и 
инвалидов,  доверяющих  в поиске работы  службам занятости  и проводимым ярмаркам  вакансий для  этой категории граждан, 
80  %  из числа  опрошенных отметили целесообразность проведения  специализированных ярмарок, из числа работодателей  -  
80%  отметили  необходимость проведения  подобных ярмарок. 

Содействие трудоустройству граждан пожилого  возраста  

Цель -  содействие  реализации конституционных прав  и законных интересов граждан  пожилого возраста и  инвалидов  на 
труд,   продление    их активной  жизнедеятельности.   

Проведены  специализированные ярмарки  вакансий  для  пенсионеров  и инвалидов в  19  муниципальных  районах и 2 
городских округах        «город Казань» и  «Город Набережные Челны», в которых приняли  участие  989  чел.  
Работодателями предоставлено    1548  вакантных рабочих мест. 

• Предприятия и

организации

представили 700 

вакансий.

• Приняли участие

более 400 пожилых

граждан.

• 107 получили

направления на

рабочие места

Начало реализации программы : 2009 г. 
Организаторы – партнеры:  Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ,  службы  занятости населения в 
муниципальных Образований,  Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан , местные отделения СПР                                

2010г. 2011г. 2012г. 

Посетило ярмарку вакансий в г.Казани,  1500 410 250 

Получили направления на рабочие места 37 35 40 

Участвовало предприятий 46 70 63 

Представлена информация о вакантных 
рабочих местах для пенсионеров 

291 224 476 
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Организация занятий в группах здоровья в спортивных 
комплексов, учреждений образования, плавательных бассейнах 

2010г. 2011г. 2012г. 

Количество 
муниципальных   образований  

7 17 45 

Количество групп 
здоровья  

16 46 159 

Количество пенсионеров,  
занимающихся в группах здоровья  

394 894 3139 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

 Задачи: 
• создание условий для  привлечения пожилых людей к 

постоянным занятиям физической культурой  и спортом; 
•  проведение комплекса  физкультурно – 

оздоровительных и    спортивных мероприятий, 
направленных на  сохранение и поддержание  
физического и психологического здоровья  пожилых 
людей; 

• формирование у пожилых людей, их детей и внуков 
мотивации для ведения здорового образа жизни, 
профилактики              заболеваний,  «культа» здорового 
тела, здорового духа 

  

Начало реализации программы: 2010г.  
Организаторы–партнеры:   
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ,  муниципальные образования, местные отделения   СПР, спортивные 
организации 

Цель - Содействие  продлению  физической активности  граждан пожилого возраста,    укреплению их  здоровья  и   активному      
долголетию. 

Развитие  физкультурно-оздоровительных   и  спортивных программ 

Обучение основам здорового образа жизни, профилактика сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний 

2010г. 2011г. 2012г. 

Количество пенсионеров, прошедших 
обучение в городах и районах в школах 
здорового образа жизни 

348 464 1605 

в «Университете  Третьего возраста» 
г.Казань 

193 369 435 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

 Цель - содействие здоровому старению и  улучшению  социального  самочувствия  граждан пожилого возраста.  
  
           
    В результате подготовки и   проведения республиканского  шахматно-шашечного турнира  в 2012 году  1713 граждан пожилого 
возраста  в 44 муниципальных образованиях   привлечены   к  интеллектуальными занятиям  шахматным и шашечным видами 
спорта, интересному досугу,  расширились  возможности для их  общения,  улучшилось    их физическое состояние и  социальное 
самочувствие. 
    Участники турнира  стали   пропагандистами  интеллектуальных  видов спорта: шахмат и шашек  среди   детей и подростков,  
организовали обучение  этой  научной игре  во дворах и скверах, объединяющей   людей всех возрастов.  

Республиканский темпо-турнир по шахматам и шашкам среди 

пенсионеров 

Начало проведения:     2010г. 
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Республиканская спартакиада пенсионеров «Третий возраст» 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Начало проведения: 2011г. 
Партнеры: Министерство по делам молодежи, спорту  и туризму РТ, Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ, муниципальные 

образования  РТ 

Цель -  привлечение людей старшего возраста  к 
систематическим занятиям физической культурой, 
формирование и популяризация среди них здорового 
образа жизни, активизация местных отделений СПР по 
организации  физкультурно- массовой  и  
оздоровительной работы  с гражданами старшего 
возраста 
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Республиканские соревнования по лыжным гонкам 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Начало проведения:     2010г. 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

      В результате реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных программ в 2012 году  более 12,5 тысяч  
татарстанцев старшего возраста  привлечены к  постоянным    занятиям физкультурой  и спортом  в спортивных залах, 
стадионах, плавательных бассейнах, построенных во многих городах и районах Республики Татарстан  в ходе подготовки к 
Универсиаде -2013 года в г. Казани , причем на безвозмездной основе.  

18 

 Проведение всего комплекса физкультурно-спортивных и 
образовательных мероприятий, проведенных в 2012 году ,  
способствует     формированию у пожилых людей, их детей и внуков 
мотивации для ведения здорового образа жизни,  
профилактики заболеваний,  «культа» здорового тела, здорового духа, 
здоровой жизни,  сохранению их физического и душевного здоровья, 
увеличению  продолжительности их активной жизни, активному 
долголетию.  
 
     Активное участие пожилых людей  в    вышеперечисленных  
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий создают   
возможность   для  их  самореализации и социальной  адаптации  - 
необходимых условий продления активной, качественной жизни и 
здорового старения.    

Результаты реализации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

программ и мероприятий 



Динамика 

2011г. 2012г. 

Количество экскурсий, организованных Правлением СПР  7  26 

Количество участников экскурсий  280 956 

Количество экскурсий, организованных местными  
отделениями СПР  

149 214 

Количество пожилых людей, посетивших историко-
культурные объекты РТ 

4294 5746 

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

      
«Социальный туризм – это цель, к которой общество  должно  стремиться в 
интересах менее обеспеченных   граждан  при использовании ими прав на 
отдых». 
                     ( Манильская декларация по мировому туризму , 1980г.)                                               
 
Цель - создание условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции 
пожилых людей в  духовную и культурную жизнь Республики Татарстан.  
 
Задачи :  
• приобщение граждан пожилого возраста к  культуре  путем организации  

социальных  туристических   маршрутов  и экскурсий по историко-культурным  и 
спортивным  объектам  республики;  

• увеличить масштабы  познавательного  туризма, туризма  выходного дня   среди 
пожилых людей и инвалидов, сделать его доступным  для  их семей.   

Социальный туризм для пожилых людей 

Начало реализации проекта: 2011г.   
Партнеры: Туристическо –информационный центр г.Казани, муниципальные образования РТ, местные отделения СПР  
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

     В результате реализации проекта  более 5 тыс. граждан пожилого  возраста, проживающих в муниципальных образованиях 
республики,  приобщились  к культурным ценностям,  историко - культурному  наследию    Республики Татарстан и ее столицы, 
познакомились  со спортивными объектами Универсиады -2013г.,  что оказало   положительное  воздействие на  их  
социальное самочувствие,  здоровье, помогло  получить уверенную и эффективную жизненную поддержку. Туристические 
поездки  позволили  организовать содержательный и интересный  досуг пожилых  людей,  оказали   профилактическое и  
реабилитационное   воздействие,  помогли  им  успешно  адаптироваться  к условиям  повседневной жизни,  сохранить   
социальную активность  в различных сферах общественной и  культурной  жизни республики. 
      
     Пожилые люди  стали  активными пропагандистами   среди  своих сверстников и  в семье  значимости  восстановления  
исторических памятников   и возможности  ознакомления с ними  путем организации  культурно-просветительских экскурсий. 
     Реализация  проекта стала  отправной точкой для освоения  новой нищи – услуг в сфере социального туризма на 
внутреннем  туристическом рынке республики.  Это, в свою очередь, позволит   увеличить масштабы  познавательного  
туризма, туризма  выходного дня   среди пожилых людей и инвалидов, их семей,  сделать его доступным для   каждой семьи, 
широких слоев населения Республики Татарстан. 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Результаты:   
 проведение  мероприятий   и благотворительных  акций  по развитию 
добровольчества  среди  членов Организации: 
• «Международный день пожилых людей- 2012» -   в мероприятиях, 

проведенных  Правлением и местными отделениями СПР  в муниципальных 
образованиях  приняло участие более  53,3 тысяч  людей пожилого возраста и 
инвалидов;   

• «Добровольцы Союза пенсионеров – старшему поколению» - добровольцами  
организованы патронаж над  3934  одинокими гражданами пожилого возраста,  
проживающими  в муниципальных районах республики,  проведено 286  
посещений пожилых людей, проживающих в  домах -интернатах  для 
престарелых и инвалидов; 

• «Добровольцы  Союза пенсионеров –детям» - организована экскурсия в  на 
остров –град Свияжск  45  воспитанников  детского  дома г.Нижнекамска. 

Деятельность в области добровольчества и благотворительности 

Цель:   активизация потенциала  социального добровольчества  пожилых людей  как ресурса для  социальной поддержки  
одиноких пожилых граждан,  пожилых людей, проживающих в стационарных домах - интернатах для престарелых и 
инвалидов Республики Татарстан.  
       В  основе деятельности  Регионального  Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
 по Республике Татарстан (далее – Организация) и  его 51 местного отделения СПР  лежит добровольческая деятельность, 
большая часть  работы которой осуществляется на основе  добровольной активности  членов  Организации, объединяющей   
более 11 тысяч  добровольцев,   имеющих богатый  профессиональный и жизненный опыт.     
      Основными принципами социального добровольчества     активистов   Организации  является их свободный выбор и добрая 
воля,   в проявлении личной  активности  в форме добровольческой  деятельности и добровольного труда, личное  ответственное 
участие     в  реализации социально значимых программ и проектов, направленных на  адаптацию пожилых людей к 
современным условиям жизни, отсутствие материальной компенсации   за добровольческую деятельность и добровольный труд. 
Члены Организации  из числа пожилых людей являются преподавателями в Университете третьего возраста, работают в 
приемной комиссии Университета третьего возраста,  выполняют функции старост в учебных группах  университета,  
пропагандистов здорового образа жизни, организаторами, участниками физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
туристических, культурно-просветительских мероприятий, в проведении социологических опросов и анкетировании населения.  

Начало  программ:  2006 г.                        
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Участие  в проектной деятельности - 2012г.  

Дипломы и благодарности 

• Проект «Университет третьего возраста» – модель социального партнерства с 
органами государственной  власти и местного самоуправления Республики 
Татарстан» 

• Сумма грантовой поддержки – 170000 руб. 

Республиканский конкурс на получение грантов 

• Проект «Старость меня дома не застанет…» 

• Сумма грантовой поддержки 150000 руб. 

Конкурс социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» в 
Республике  Татарстан 

• Проект «Компьтер Land: Третий возраст» занял I место в номинации «Повышение 
качества жизни пожилых людей» 

Конкурс лучших социально-ориентированных проектов 
некоммерческих организаций «СоДействие»-2012 

• проект«Компьтер Land: Третий возраст» занял III место в номинации «Образование» 
среди некоммерческих организаций и социально-ответственного бизнеса.  

• Сумма грантовой поддержки 30000 руб. 

III Всероссийский конкурс «Связь поколений  
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Доходы организации в 2012г. (руб.) Расходы организации в 2012г. (руб.) 

36 000 
Средства  Центрального 

Правления Союза 
пенсионеров России 

150 000  

Средства гранта ОАО 
«РИТЭК»  

2 735 600  

Субсидии  и гранты  
Республики Татарстан, 
поступившие на счет  

Правления 24.12.2012г.  

310 195,6 
Спонсорские 
поступления 

Финансовые  показатели 

6289041,0  

2 649677,0 

Проведение  мероприятий  

1 879 014 

Оплата труда внештатных, 
привлеченных 

специалистов и 
преподавателей   

808 863,95 

Налоги, взносы, 
обязательные платежи 

246960 

Хозяйственные расходы 

580 225 

Приобретение 
оборудования и 
комплектующих 

60000 

Услуги связи 

35 400  

Транспортные расходы 

28901 

Прочие расходы 

3 231795,6 
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Региональное Отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

Субсидии и гранты Республики Татарстан,  

поступившие на счет  Правления  24 

декабря 2012 года  для реализации  

проектов в 2013 году 

2 735,6 тыс. руб. (84,7%) 

Спонсорские 

поступления 

310,2 тыс. руб. (9,6%)  

Средства гранта 

ОАО «РИТЭК». 

150 тыс. руб. (4,6%)  

Средства 

Центрального 

Правления Союза 

пенсионеров России 

36 тыс. руб. (1,1%) 

Доходы за 2012г. 

3 231,8 

тыс.руб. 

Финансовая деятельность 

Расходы за 2012 год 

Оплата труда 

внештатных, 

привлеченных  

специалистов и 
преподавателей  

1 879 тыс. руб.  

(29,7%) 

Хозяйственные 

расходы 

246,96 тыс. руб.  

(4,4%) 

Приобретение 

оборудования и 

комплектующих 

580,2 тыс. руб.  

(9,2%) 

Проведение 

мероприятий 

2 649,7 тыс. руб.  

(42%) 

Налоги, взносы, 

обязательные 

платежи 

808,9 тыс. руб.  

(12,7%) 

6 289,04 тыс. руб. 

Прочие 

расходы 

28,9 тыс. руб.  

(0,4%) 

Транспортные 

расходы 

35,4 тыс. руб.  

(0,6%) 
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Услуги связи 

60 тыс. руб.  

(1%) 


