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Дорогие друзья!

Прошедший 2011год стал годом «первой пятилетки» деятельности
нашего Регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Республике Татарстан и его Правления, продолжения
активной работы по реализации намеченных планов и проектов.
Благодаря проводимой целенаправленной работе п о содействию улучшению
жизни граждан старшего поколения, привлечению их к активному участию в
жизни республики, о нас знают во всех муниципальных образованиях республики.
За год в ряды Татарстанского Отделения влились еще более 3,3 тыс.
активистов - добровольцев, укрепились связи местных отделений Союза пенсионеров
России с органами государственной власти и органами местного самоуправления,
другими государственными учреждениями и общественными организациями.
Более 3 тыс. граждан оказа на бесплатная юридическая помощь,
образовательные услуги предоставлены 4 тыс. пенсионерам, и з них более половина
освоили компьютерную грамотность. К постоянным физкультурно оздоровительным занятиям и участию в спортивных мероприятиях привлечены
более 20 тыс. граждан пожилого возраста.
Впервые проведена Республиканская спартакиада среди пенсионеров
«Третий возраст», в которой приняли участие 750 активистов из 43
муниципальных районов и городских округов. Уверены, что число занимающихся
физической культурой и спортом среди людей старшего возраста будет расти, что
позволит сохранить или улучшить
состояние их здоровья, бодрость духа,
привлечь к занятиям детей и внуков.
В достигнутых результатах огромный труд активистов - добровольцев
членов Союза пенсионеров России, местных отделений Союза пенсионеров России, их
председателей, Правления, а также наших партнеров. Мы благодарны нашим
партнерам за поддержку, понимание и конкретную помощь.
Очевидно, что в одном отчете невозможно от разить всю многогранную
деятельность нашей организации и ее результаты. В настоящем отчете за
2011год обобщена деятельность всех местных отделений Союза пенсионеров
России, представивших отчеты по итогам прошедшего года.
В 2012 году нам предстоит продолжить работу по выбранным
направлениям деятельности, разработать и реализовать новые проекты, вовлечь
в общественную деятельность новых активистов -добровольцев для осуществления
добрых дел.
Желаю всем крепкого здоровья и новы х достижений в благородной миссии:
«Сделать полнокровной жизнь граждан старшего поколения ».
С уважением, Мишина Л.Н., председатель Правления,
член Общественной палаты Республики Татарстан

О НАС
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Региональное
Отделение
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ( далее - Организация) создана в 2006 году
в целях содействия защите законных прав и жизненных интересов
граждан пожилого возраста и лиц, на которых распространя ется
обязательное
пенсионное
страхование
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики
Татарстан, федеральными законами « О некоммерческих организациях»,
«Об общественных объединениях», другими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан,
общепризнанными
принципами и нормами международного права и
Уставом Организации.
Миссия Организации: « Мы помогаем сделать полнокровной жизнь
граждан старшего поколения!».

Членами организации являются пенсионеры, недавно вышедшие или
выходящие на пенсию, большая часть из них имеют высшее образование,
добровольно, осознанно по личному заявлению вступившие в общественную
организацию.
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Основными объектами деятельности Организации являются: граждане
пенсионного и предпенсионного возраста, инвалиды, семьи с детьми
ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

 социальная поддержка и защита граждан
 юридическ ая помощь
 деятельность в области образован ия, охраны здоровья, физической
культуры и спорта, социального туризма
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Мишина Любовь Николаевна , 05.08.1944г.р., образование – высшее,
председатель
Правления
Регионального
Отделения Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России» по
Республике Татарстан, член Общественной
палаты Республики Татарстан.
Телефон (8-432) 2-79-25-12, электронный адрес :
lmishina@013.pfr.ru
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Шамаева Тамара Николаевна, 03.03.1946г.р., образование –высшее,
заместитель
председателя
Правления,
руководитель учебно-методического совета
Университета третьего возраста.
Телефон
279-25-02,
tshamaeva@013pfr.ru

электронный

адрес :

Ефимова Лидия Михайловна, 16.01.1950 г.р., образование –высшее, главный
бухгалтер. Телефон: 279-25-99
Артыкова Зульфия Абдукадыровна, 19.02.1971г.р., образование –высшее,
юрист. 279-25-99
Никифорова Светлана Дмитриевн , 13.03.1951г.р. , образование –высшее,
член Правления. Телефон: 279-25-02
Борисова Нина Николаевна , 13.11.1947 г.р., образование –высшее,
координатор обучения. Телефон: 279-25-02
Председатели местных отделений Союза пенсионер ов России в 51
муниципальном образовании Республики Татарстан
Адрес Организации: 420111 , Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина,
дом 8, офис 202
Тел. 2-79-25-12, 2-79-25-99, 279-25-02 тел./ факс
lmishina@013.pfr.ru
www. pfrrt.ru
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Введение
Деятельность Регионального Отделения Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионе ров России» по Республике Татарстан
Правления (далее – Правление) в отчетный период

и его

осуществлялась в

соответствии с уставными целями и задачами Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» (далее - Организация), решениями
Президиума

Центрального

Правления,

VI -го

съезда

Организации

и

Всероссийского форума пенсионеров и ветеранов «За активное долголетие»,
планом работы Правления на 2011год.
В основу деятельности Правления положены принципы Организации
Объединенных наций в отнош ении пожилых людей, утвержденных резолюцией
Генеральной Ассамблеей от 16 декабря 1991 года,
Международном

плане

независимость,

участие,

действий
уход,

по

проблемам

реализация

основанные на
старения,

внутреннего

-

это

потенциала,

достоинство пожилых людей.
Руководствуясь этими принципами и
задач

в 2011году

в целях выполнения

уставных

Правление продолжило развитие основных направлений

деятельности, способствующие реализации конституционных прав граждан
пожилого возраста на образование, тру д,

получение квалифицированной

юридической помощи, участие в социально-экономической и общественно политической и социально -культурной деятельности.
Работа проводилась по следующим основным направлениям:
1.Содействие защите прав граждан пожилого возраста

и их

жизненных интересов, формированию здорового образа жизни и
активному долголетию.
2.Создание условий для успешной адаптации

пожилых людей к

условиям современной жизни, вовлечение их в жизнь общества, к
активному участию в разработке и осуществлени ю политики,
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непосредственно затрагивающей их благосостояние, передачи своих
знаний и опыта представителям молодого поколения.
3.Развитие

взаимодействия

и

сотрудничества

с

органами

государственной власти и местного самоуправления Республики
Татарстан,

общественными

объединениями,

учреждениями с целью привлечения внимания

организациями

и

к решению проблем

людей старшего поколения.
С целью выполнения указанных направлений, н е подменяя органы
государственной власти, не дублируя деятельность других обществе нных
организаций, занимающихся ветеранами, пенсионерами, Правление решало
следующие задачи:
 организация правового просвещения и правовой помощи ,
 создание условий для продолжения образования с целью наиболее
эффективной

адаптации

пожилых

людей

к

изменя ющимся

социально-экономическим условиям,
 формирование

социальной

ответственности

самих

граждан

старшего поколения для обеспечения профилактики с тарения и
активного долголетия.
В отчетном периоде для
деятельности

реализации

выбранных направлений

Правлением активно использовался

метод проектного

управления или, как его еще можно назвать, «управление изменениями»,
предусматривающий

определение

целевой

направленности

проекта,

конкретных планируемых изменений, ограниченность требуемых финансовых
и

временных ресурсов проекта, признаки уникальности, т.е. комплекс

мероприятий взаимосвязанных между собой и формирующих определенную
систему. Это помогает

разрабатывать и реализовывать социальные

проекты, участвовать в конкурсах НКО с получением грантовой поддержки.
Также в

деятельности

Правления

активно использовались

социальные технологии (совокупность методов и приемов),

позволяющие
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добиваться

результатов

в

задачах

взаимодействия

с различными

структурами, в том числе с органами го сударственной власти и органами
местного самоуправления.
Причем это взаимодействие не регламентировано законодательством,
а

базируется

исключительно

на

добровольно

построенной

системе

взаимоотношений, называемой социальным партнерством. В практической
деятельности

Организации

универсальным

принципом

технология социального партнерства стала
социального

взаимодействия,

важнейшим

механизмом реализации взаимных обязательств, закрепленных в соглашениях
о сотрудничестве и взаимодействии с республиканскими министерствами и
ведомствами,

образовательными

учреждениями,

общественными

организациями.
В соглашениях предусматриваются взаимные обязательства Сторон в
сотрудничестве

в сферах деятельности, закрепленными в уставах

положениях, по защите пр ав и жизненных интересов

или

пенсионеров,

совместной разработке и реализации программ, проектов и мероприятий,
отвечающих

социально - культурным и образовательным потребностям

пожилых людей, участию в проведении взаимно согласованных мероприятиях.
В целях реализации основных
отчетном году

Правлением

направлений

осуществлялись

деятельности

в

следующие проекты и

мероприятия.
1. Долгосрочный проект «Правовое просвещение и правовая помощь»
(далее – Проект), задачей

которого

является

оказание

бесп латной

юридической помощи и создание условий для получения гражданами
пенсионного возраста правовых знаний, в 2011году
развитие в проекте

получил дальнейшее

«Социальный экспресс. Направление глубинка».

Цель проекта ( далее- Проект) - создание условий для успешной социальной
адаптации к современным условиям жизни пожилых граждан и инвалидов
Республики

Татарстан,

проживающих

в

сельской

местности,

и

их
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реабилитация. Одновременно с оказанием правовых услуг, для пожилых людей
проводились бесплатные консультации врача-кардиолога и психолога.

За

период с января по декабрь 2011 года осуществлено 10 выездов социального
экспресса в 16 сельских населенных пунктов Республики Татарстан, в ходе
которых услуги врача-кардиолога, психолога и юриста по лучили 359 пожилых
граждан, инвалидов.
По мнению организаторов выездного социального экспресса и людей
пред и пенсионного возраста, инвалидов, обратившихся на прием

к

специалистам, необходимость подобных встреч у жителей сельских районов
вызывает

отсутствие

профессиональных

специалистов

на

местах.

Участники мероприятий, уходя, благодарили организаторов, высказывая
пожелания о продолжении проведения подо бных консультаций, в том числе с
привлечением врачей и других профилей (в частности эндокринол ога).

Результаты проведенных в ходе консультаций опросов посетителей
показали востребовательность в получении социальных, юридических и
медицинских

услуг

у

квалифицированными
проживания

пожилых людей, инвалидов,

специалистами

граждан,

необходимость

социальной защиты населения
для предоставления

оказываемых

непосредственно
организации

по

месту

учреждениями

работы мобильных социальных служб

гражданам пожилого возраста, проживающим в
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отдаленных сельских нас еленных пунктах, широкого перечня социальных,
юридических, медицинских и бытовых услуг.
В рамках Проекта и
взаимодействии

заключенного Соглашения о сотрудничестве и

Регионального Отделения и Уполномоченного по правам

человека в Республике Татарстан с января 2011 года каждую третью среду
текущего месяца по утвержденному на год графику в конкретном район е
г.Казани

совместно проводятся

выездные Дни

правовой помощи

с

участием высококвалифицированных юристов Аппарата Уполномоченного,
представителей

Прокуратуры, нотариата, юристов республиканских

министерств и ведомств, Правления Организации.
Правлением

осуществлялись

информирование

времени и месте проведения очередного Дня ,

граждан

о дате,

предварительная запись на

прием с указанием тематики получения юридической консультации.
результате

в рамках одного

В

приема населения, приближенного к району

проживания, 60—80 гражданам предоставляется возможность, не зависимо
от возраста, получить квалифицированную бесплатную юридическ ую помощь
по широкому кругу проблем, причем при минимальных затратах со стороны
организаторов.
Помещения

для

приема населения

предоставляют, как правило,

районные управления Пенсионного фонда РФ, расположение которых хорошо
известно пенсионерам, осно вным клиентам получения юридических услуг. В
течение прошедшего года проведено 8 таких выездных Дней практически во
всех районах г.Казани.
Бесплатную юридическую помощь получили 657 человек.

Результаты

проводимого анкетирования посетителей в ходе каждого выездного приема
показали высокую оценку гражданами такой формы работы.
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В наших совместных планах – проведение Дней правовой помощи в
2012году

году

и распространение

этой

формы работы

в друг их

муниципальных образованиях.

Кроме этого, в стационарной юридической консультации

Организации

профессиональный юрист два раза в неделю осуществляет индивидуальное
правовое

консультирование пожилых людей в устной форме, а также

консультирует

авторов обращений в письменной форме по вопросам

пенсионного обеспечения, социальной защиты, трудового законодательства,
оказывает помощь в подготовке документов правового характера. В 2011году
бесплатную юридическую помощь в ней получили 260 граждан пожилого
возраста и инвалидов.
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В отчетном году бесплатная
предпенсионного

юридическая

помощь

гражданам

была

организована

и пенсионного возраста также

местными отделениями СПР в 35 муниципальных районах на базе управлений
ПФР, городских и районных отделений Всероссийской партии «Единая
Россия», с участием общественных помощников Уполномоченного по правам
человека в РТ, юристов, представителей районных и городских Прокуратур.
Так, например, в г.Нижнекамске

юридическую консультацию получили 269

чел., п.г.т. Арске – 230 чел.
По информации местных отделений СПР

б есплатную

юридическую

консультацию в муниципальных образованиях получили 2216 чел.
В результате проведенной работы в 2011году

3 163 татарстанцам

оказана правовая помощь на бесплатной основе.
Обоюдное стремление
уровня

правовой

позволили

более успешного решения

грамотности

населения,

проблемы повышения

оказания

правовой

в рамках вышеуказанного Соглашения объединить

помощи
усилия и

возможности Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
и Организации

в решении актуальных задач по защите прав и жизненных

интересов граждан старшего возраста.
С этой целью на базе Университета третьего возраста Уполномоченным
по правам человека в РТ в октябре 2011 года открыта
знаний с числом обучающихся 151чел.

Школа правовых

Программа Школы разработана с

учетом интересов пенсионеров и включает 8 учебных занятий, проводивших
один раз в месяц, с изучением таких актуальных тем, как «Судебная защита
прав и свобод человека и гражданина. Порядок обжалования судебных
решений. Защита прав граждан при исполнении судебных решений»,
«Семейный кодекс. Основные ценности семьи» и другие.

Первые занятия

показали большой интерес слушателей к выбранным темам. В 2012 году
поставлена задача открыть такие

Школы

в каждом

муниципальном

образовании.
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2.Долгосрочный проект « Некоммерческое образовательное учреждение
«Университет

третьего

возраста»

(далее

-

Проект)

реализуется

Правлением с 2007года с участием партнеров: республиканского Отделения
Пенсионного фонда РФ по РТ,

Казанского (Приволжского) федерального

университета, Казанского государственного медицинского университета,
общеобразовательных учреждений г. Казани.
С октября 2010г. по май 2011года в Университете третьего возраста
г.Казани

обучалось 1446

неработающих пенсионеров по

12 учебным

программам, в том числе по следующим учебным программам: «Экономика и
право», «Политология», «Обустройство сада . Дизайн», «История религий»,
«Здоровье

пенсионера.

Основы

педагогики», Татарский

самопомощи»,

«Основы

психологии

и

язык, немецкий язык, «Основы компьютерной

грамотности», «Профилактика сердечно -сосудистых заболеваний», «История
Казани».
Впервые

введена учебная программа «Философия», изучение

занимались 41 чел.

которой

В 2010 -2011г.г. Проект получил дальнейшее развитие

благодаря

участию

проектов

ОАО

Правления в

«РИТЭК»

в

I Конкурсе социальных и культурных

Республике

Татарстан

с

проектом

«Компьютерная грамотность пожилых людей как инструмент социальной
адаптации

их

в

современное

образовательное

и

информационное
14

пространство». Проект стал победителем

в номинации «Милосердие» с

выделением гранта в сумме 299,3 тыс.руб.
На средства гранта приобретен компьютерный класс
оборудованием и подключен к сети Интернет.

с необходимым

Создание мобильного

компьютерного класса в г.Казани и организация обучения в компьютерных
классах в учебных заведениях 10 муниципальных районах и г. Набережн ые
Челны позволило организовать с октября 2010г. по май 2011 г.
1790

неработающих

пенсионеров

обучение

по программе «Основы компьютерной

грамотности». По другим учебным программам в Университете третьего
возраста и его филиалах прошли обучение

2 218 человек.

С целью создания равных возможностей для обучения пенсионеров,
проживающих в муниципальных районах, и
Университета третьего возраста

в

дальнейшего

2011году

развития

проводилась работа

местными отделениями СПР и муниципальными образованиями
открытию Университетов третьего возраста

с
по

с обучением по нескольким
15

программам или

филиалов

для обучения пожилых людей по программе

«Основы компьютерной грамотности».

На

основе Соглашений

о сотрудничестве и взаимодействии,

заключенных между татарстанским Правлением
Исполнительными комитетами
2011 учебного года
районах –

муниципальных

Союза пенсионеров и
образований, с октября

самостоятельные Университеты р аботали в сельских

Кукморе, Бавлах, Рыбной Слободе, Сарманах, Актаныше,

Новошешминске, в городах

Менделеевск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск,

Набережные Челны, в 29 муниципальных образованиях – филиалы.
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В организации обучения было задействовано

несколько

десятков

образовательных учреждений, более 200 преподавателей.
Реализация Проекта продолжается

в 2012 году в рамках проектов:

«Университет третьего возраста – модель социального партнерства

с

органами государственной власти и местного самоуправления Республики
Татарстан» и «Компьютер Land: Третий возраст».
Целью указанных проектов является развитие сети образовательных
структур и

создание условий для удовлетворения потребностей гражд ан

пожилого возраста в получении знаний и умений, повышения социальной
активности,

обучения

их

основам

самосовершенствования и адаптации

их

компьютерной

грамотности,

к социально - экономическим

переменам, приобщения к информационной культуре и освоен ию современных
информационных технологий.
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3.Долгосрочный проект «Трудовая и физическая активность, душевный
комфорт – формула здоровья и долголетия», ставший победителем в
конкурсе «Общественная инициатива -2009 году».

Проект направлен на решение одной из актуальных задач современного
общества – продления активной деятельности людей пенсионного возраста,
содействия реализации их конституционных прав и законных интересов на
труд, поддержки их физического долголетия. Проек т включает комплекс
практических

мероприятий, направленных на

расширения занятости, получения

создание

условий

для

дополнительных знаний в области

здорового образа жизни и психологии, занятий

физической культурой и

спортом.
На основе Соглашения
защиты РТ, Казанским

с Министерством труда, занятости и социальной
городским

центром

занятости населения,

утвержденного плана совместных действий по содействию занятости
граждан пожилого возраста,

в отчетном году

проведен

комплекс
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мероприятий, направленных на оказание
поддержки

при поиске работы,

пенсионерам
в том числе

информационной
проведена

IV

специализированная ярмарка вакансий для этой категории граждан в рамках
общегородской ярмарки вакансий.
Ярмарку посетило более 3 т ыс. человек, в том числе 410 чел. пенсионного
возраста. Получили направления на рабочие места 259 чел., в том числе 35
пенсионеров. По данным Городского Центра занятости трудоустроено 143
чел., в том числе 28 пенсионеров. В ярмарке приняли участие 68 предприятий
г.Казани и 2 предприятия г. Наб.Челны. Для пенсионеров была представлена
информация о 224 вакантных рабочих местах.
В ходе проведения ярмарки проведено
работодателей

анкетирование

специализированной ярмарки.

посетителей

Результат

и

проводимой

совместной работы можно оценить не только и не столько по количеству
предоставленных вакансий, а по изменению отношения самих пенсионеров к
Службе занятости.
Так, анкетный опрос, проводимый на прошедшей в сентябре 4 -ой ярмарке
показал, что пожилые люди большие надежды

в плане содействия

трудоустройству стали возлагать на центры занятости(64%) и ярмарки
вакансий( 40,4%), что несопоставимо с результатами , полученными при
проведении первой ярмарки. Ц елесообразность проведения ярмарки для
пенсионеров отметили 75% из числа опрошенных пенсионеров, что на 11%
превышает результат 2010 года. 80% работодателей

также признают

целесообразность проведения таких ярмарок.
В 2011году ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного
возраста проведены в городах Альметьевск и Набережные Челны.
В 2011году за содействием в поиске работы в органы службы занятости
республики обратились 2 223 чел. из числа

пенсионеров и 5310 граждан

предпенсионного возраста.
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Таким образом, лица пенсионного возраста очень заинтересованы

в

проведении подобных мероприятий в будущем.
Реализация совместных мероприятий по содействию занятости
старшего возраста

способствует

людей

росту численности работающих

пенсионеров, улучшению их материального положения. Так, по состоянию на
1.01.2012г. численность работающих пенсионеров составила 342,4тыс. чел.
или 32,8% от общей численности пенсионеров республики (2010 г. -318,5 или
30,9%).
В 2011году указанный проект осуществлялся в рамках проекта «Путь к
здоровью»,

участвующего

в конкурсе «Общественная инициатива -2011

году», в рамках которого Правление продолжило развитие физкультурно оздоровительного направления, способствующего приобщению

пожилых

людей к постоянным физкультурно-оздоровительным занятиям, содействию
сохранения здоровья, повышению роли пенсионеров в физкультурно -спортивной
жизни республики.
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В рамках Университета третьего возраста
основам здорового образа жизни,

и его филиалах

профилактике

обучение

сердечно -сосудистых

заболеваний прошли около 300 пожилых людей (г.Казань), в Апастовском,
Арском, Бавлинском, Кайбицком, Камско -Устьинском, Лаишевском, Ново Шешминском, Кукморском, Рыбно -Слободском районах, г.г. Ле ниногорск,
Менделеевск, Бугульма, Нурлат, Чистополь

- 516 чел., в 7 муниципальных

районах работали школы здоровья, в которых прошли обучение 214 чел.
В 33 муниципальных образованиях организована работа 86 групп здоровья и
занятия в спортивных за лах и плавательных бассейнах на бесплатной основе,
в которых занимались более 3 тыс. для граждан пожилого возраста, в том
числе в г.Казани

занималось 27 групп

из числа активистов

Союза

пенсионеров.

В феврале 2011года впервые проведена оздоровительная акция «Лыжня
зовет» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2011», в которой приняло участие 60 пожилых людей.
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Впервые

26 мая 2011года

совместно с Министерством по делам

молодежи, спорту и туризму РТ, с портивными организациями, отделами по
физической культуре и спорту

исполнительных комитетов муниципальных

образований в КСК « КАИ - Олимп» г.Казани, в одном из лучших спортивных
объектов
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Всемирной

летней

Универсиады

-2013г.

проведена

I

республиканская спартакиада пенсионеров «Третий возраст», в которой
приняли участие 750 человек из 43 муниципальных образований республики.
Спартакиада проводилась в два этапа: первый этап – в муниципальных
районах и городских округах «Город Казань» и «Город Наб ережные Челны» с
числом участников

около 3 тыс.

ч ел. по 8 видам спорта: шахматам и

шашкам, настольному теннису, плаванию, Дартс, легкой атлетике, общей
физической подготовки, веселые старты,

второй этап –финал в г.Казани.

Победителем спартакиады стала команда пенсионеров г.Елабуга, второе
место

заняла

команда

Авиастроительного района г.Казани,

третье -

г.Альметьевска. Участники спартакиады единодушно высказали пожелания
ежегодно проводить республиканскую спартакиаду пенсионеров.
Более 15 тыс. активистов Союза пенсионеров из 25 муниципальных
образований

приняли участие в республиканских массовых соревнованиях

«Кросс Татарстана -2011», проведенных 24 сентября 2011года. Активисты
Татарстанского Союза пенсионеров России

приняли активное участи е в

массовых забегах на дистанции от 1,5 до 3 километров. Так, в Казани в
кроссе приняли участие 67 человек от местных отделений Союза пенсионеров
России всех семи районов. На дистанции 1,5 километра призерами стали
члены Союза пенсионеров Авиастроительного района: 1-е место

заняла

Семенова Альфия , 2-е место – Евдокимова Мария, 3-е место – Лаврентьева
Наталья. Им вручены дипломы соответствующих степеней.
В г.Бугульме
стала

в

Илюхина

заслуженный приз.

забеге на 3км среди ветеранов -женщин победителем
Татьяна

Петровна, 1953

года

рождения. Ей вручен

В массовых соревнованиях в

Сармановском районе
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приняли участие

около 400 человек, в числе ко торых - члены местного

отделения Союза пенсионеров и сотрудники управления Пенсионного фонда
РФ. В забеге женщин 1959 года рождения и старше все первые 3 места
заняли члены местного отделения Союза пенсионеров: Садыкова Венера,
Тимербаева Фарида

и Хакова Адиба. Среди мужчин этого же возраста

первое почетное место был присвоен также члену Союза пенсионеров
Габдуллину Нурулле.
В Тюлячинском муниципальном районе члены местного отделения Союза
пенсионеров Сабирзянова Равия и Гарифуллина Саида участвовали в забеге
на 800 метров.

Единодушное

мнение активистов

- кросс удался, ведь

столько положительной энергии и заряда бодрости получили в этот день
участники и болельщики этого соревнования, и возраст его участников не
повлиял на результаты. В конце концов главное - не победа, а участие.

В целях популяризации шахматного и

шашечного спорта, повышения

спортивного мастерства пенсионеров , укрепления дружеских и спортивных
связей между пенсионерами, занимающимися шахматным спор том, в ноябре
в 49 районах и городах республики, в том числе в 7 районах г.Казани проведены
районные и городские соревнования по шахматам и шашкам. В них приняли
участие 1185

чел.

Проведены зональные соревнования в 8 городах -

Набережные Челны, Зеленодо льск, Елабуга, Альметьевск, Чистополь, Буинск,
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Кукмор и Казань, в которых приняли участие 202 спортсмена из 44
муниципальных образований.
Финал III -его республиканского темпо- турнира проведен 12 декабря
2011года

на базе Центральной специализир ованной

детско-юношеской

шахматной школе олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова,

в котором

приняли участие команды, победившие в зональных соревнованиях, - команды
г.г.Альметьевск, Зеленодольск, Елабуга, Нижнекамск, Чистополь, Кукморского
района и сборная команда г.Казани. 40 спортсменов боролись за команды.
Победителями стали команда г. Казани, второе место заняла команда из
г.Альметьевска, третье место – команда г.Нижнекамска. Им вручены кубки,
медали, памятные сувениры.
Всего в III-ем республиканском темпо - турнире по шахматам и шашкам
приняло участие
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пенсионеров, что в четыре раза больше, чем в I

турнире 2010г.
Таким образом, в 2011 году более 20 тыс. граждан пожилого возраста
были приобщены к постоянным физкультурно -оздоровительным занятиям и
участию в спортивных мероприятиях.
4. Республиканский конкурс «Социальный портрет пожилого человека
Татарстана- 2011».
В ноябре 2010года

Правлением

открытого республиканского

был дан старт

проведению

III-го

к онкурса «Социальный портрет пожилого

человека Татарстана» (далее – Конкурс»). Цель Конкурса - выявление среди
пожилых людей творческих личностей и коллективов, пропаганда ценностей
активного образа жизни человека, максимального продления

творческой

жизни; обобщение опыта людей, увлекающихся творчеством и внедряющих
свой опыт среди окружающих, формирование в общественном сознании нового
образа современного пенсионера – человека, активно занимающегося трудовой
или иной социально полезной деятельностью.
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В 2011 году этот

Конкурс проводился в целях раскрытия роли учителя,

наставника в судьбах людей, их вклада в патриотическое и нравственное
воспитание

молодого поколения республики, а также роли наставника в

подготовке профессиональных, компетентных к адров. В соответствии с
утвержденным Положением
номинации:

о Конкурсе

были определены следующие

« Учитель, перед именем твоим…»;

« 20-лет Пенсионному

фонду России – трудовое долголетие»; « Творчество крупным планом».
Всего на Конкурс представлено 98 работ- очерки, рассказы, эссе, статьи,
сочинения, видеоролики, компьютерные презентации об учителе, наставнике,
пожилом человеке из 29 муниципальных районов республики. Работы были
представлены на двух государственных языках Республики Тата рстан: 38
работ на татарском языке и 60 работ на русском языке. Практически все
работы, представленные на К онкурс, отличаются жанровым и тематическим
разнообразием, оригинальностью, высоким качеством исполнения и неизменно
подтверждают, что, несмотря на се дину и зрелый возраст десятки тысяч
ветеранов являют собой пример для молодого поколения, а их жизненный и
трудовой путь достойны всеобщего внимания.
Участниками Конкурса стали люди самых разных возрастов и социальных
групп – школьники, студенты, служа щие, пенсионеры. Это говорит о том,
что не утеряна еще связь между судьбами молодых людей и зрелого поколения,
нашего прошлого, настоящего и будущего.

По результатам Конкурса

победителями признаны 33 работы. Победителям и дипломантам Конкурса в
торжественной обстановке
Торжественная

церемония

вручены Дипломы 1,2,3 степени и подарки.
награждения

состоялась

в

культурно-

развлекательном центре «Империал» 15 апреля 2011 года .
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В ноябре 2011года Правление
республиканского

конкурса

объявило о проведении IV -го открытого

«Социальный портрет

пожилого человека

Татарстана», итоги которого будут подведены в апреле 2012года.
5. Проведение мероприятий в рамках Международного Дня пожилого
человека:
 Торжественное открытие очеред ного

учебного

года

в «Университете

третьего возраста» и его филиалах в муниципальных образованиях. В г.Казани
в большом концертном зале УНИКС слушателей Университета третьего
возраста
управляющий

приветствовали и поздравляли с началом нового учебного года
Отделением ПФР по РТ

М.М.Имамов, Министр труда,

занятости и социальной защиты РТ А.Р.Шафигуллин, Проректор КФУ
Р.Г.Минзарипов, Ректор

КГМУ А.С.Созинов, Уполномоченный

по правам

человека в РТ С.Х.Сабурская и артисты с концертной програ ммой.
 Проведение чествование ветеранов. Посещение пенсионеров, проживающих
в домах-интернатах, и на дому. Проведение

специализированной ярмарки

вакансий для пожилых людей.
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 Правлением Организации совместно с местными отделениями

СПР

Кировского, Авиастроительного и Ново -Савиновского районов г.Казани 10
октября для активных пенсионеров Управлений была организована экскурсия
по объектам летней Универсиады 2013 года, приуроченная к Международному
дню пожилых людей. Отличительной чертой экскурсии бы ла направленность
на посещение современных объектов архитектуры, спортивных сооружений,
возведенных к Универсиаде 2013 года. Тысячелетняя Казань предстала в новом
облике перед своими коренными жителями, заслуженными работниками
органов социальной защиты, а затем Пенсионного Фонда России. Особенный
колорит поездке придало посещение мужского Раифского Монастыря.
Незабываемый контраст и удачное смешение истории многовековой с
современной историей оставили только положительные эмоции у участников
экскурсии.
В заключение поездки был организован теплый обед на берегу озера
Лебяжье. Экскурсия была очень интересной и познавательной, и вызвала
множество улыбок на лицах приглашенных.
Многочисленные мероприятии прошли во всех местных отделениях СПР в
муниципальных образованиях республики.
6. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 66 -й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
 Праздничным

концертом

Государственного

оркестра

инструментов под управлением художественного руководителя ,
дирижера,

народных
главного

народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова

открылись мероприятия Правления Татарстанского Союза пенсионеров
России, посвященные 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В зале консерватории собрались ветераны , активисты Союза пенсионеров из
районов

г.Казани,

выпускники

Университета

С наступающим всенародным праздником

третьего

возраста.

– Днем Победы ветеранов

поздравила председатель Правления, член Общественной палаты Республики
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Татарстан Л.Н. Мишина , управляющий

республиканским Отделением

Пенсионного фонда Российской Федерации М.М. Имамов.
 Активисты Союза пенсионеров России приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, провели
чествование ветеранов войны, посе тили и поздравили ветеранов на дому,
проживающих в домах-интернатах.
В канун празднования 66 -й годовщины Победы в Великой Отечественной
войны

Правление Татарстанского Отделения Союза пенсионеров России

посетило Лесхозский дом -интернат

для престар елых и инвалидов

Сабинском районе Республики Татарстан. Дому – интернату
реабилитационное оборудование: подъемник

котором

подарено

для подъема и перемещения

инвалидов, ходунки, приобретенные на средства
полученные

в

федерального

гранта,

Союзом пенсионер ов России на реализацию проекта «Дом, в
продолжается жизнь».

участниками

мероприятия

С музыкальным поздравлением перед

выступили солистки

эстрадной студии «

Поющий родник» Центра детского творчества «Детская Академия» Ольга
Верташова и Регина Рашитова.
пенсионеров вручили всем

После концерта

активисты Союза

проживающим в доме -интернате гостинцы,

посетили престарелых непосредственно в палатах, беседовали с каждым из
них, поздравили с великим праздником и пожелали им здоровья.
В церемонии передачи реабилитационного оборудования дому -интернату
приняли участие руководители управления социальной защиты Хузин М.М. и
управления Пенсионного фонда РФ в Сабинском муниципальном районе
Хисматуллов Р.А., председатель Совета ветеранов Гафиатуллин А.Н.
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К годовщине Победы в Великой Отечественной войны приурочены :
проведение III Республиканского конкурса «Социальный портрет пожилого
человека

Республики Татарстан», направленного на

повышение роли

пожилого человека в социально- культурном развитии республики;
проведение I –ой республиканской Спартакиады среди

пенсионеров

Республики Татарстан «Третий возраст».
В мероприятиях, проведенных
человека и

в рамках Международного Дня пожилого

посвященных празднованию 66-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне приняло участие около 70 тыс. человек.
7.Организационная работа.
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В

отчетном году

организационному

проводилась последовательная

укреплению

работа

по

Регионального Отде ления Общероссийской

общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике
Татарстан (далее – Региональное Отделение) и

местных отделений Союза

пенсионеров в муниципальных образованиях республики, привлечению
ряды

активных

единомы шленников, продолжению

системы взаимоотношений и сотрудничества

в его

выстраивания

с органами государственной

власти и местного самоуправления Республики Татарстан, учреждениями
образования, другими ведомствами и общественными организациями .
В

настоящее

организационную

время

О рганизация

структуру,

имеет

включающую

четко

выстроенную

Правление,

юридическую

консультацию, общественную приемную, Университет третьего возраста,
местные отделения Союза пенсионеров

России

в 51 муниципальном

образовании республики, объединяющие около 8 тыс. активистов.
По состоянию на 1 января 2012 года численность Организации увеличилась
на 3318 членов и составляет

7 808 человек.

образованиях( кроме Атнинского района)

Во всех 51 муниципальных

численность

членов Союза

пенсионеров увеличилась. Наибольший рост численности членов Организации
произошел в г.г. Казань (+1022чел., в том числе Авиастроительный район +282
чел.,Московский район +241 чел., Ново -Савиновский -131 чел., Приволжский
+129чел.), Набережные Челны( +379 чел.), Нижнекамск (+254чел.), Елабуга
(+147чел.), Чистополь (+114чел.).
Наиболее крупные местные отделения СПР, с численностью активистов
более 300 членов - работают в

г.г. Казань( Авиастроительный, Московский,

Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы), Елабуга, Набережные
Челны, Нижнекамск, Кукморский, Бавлинский районы.
В 2011году создано местное отделение СПР в Верхнеуслонском районе с
численностью активистов - 9 чел.
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Количество местных отделений с численностью член ов:
Количество
членов «СПР»

В 2008 г.

В 2009 г.

В 2010 г.

В 2011 г.

48
первичных
ячеек

49 местных
отделений

50 местных
отделений

51 местное
отделение

Свыше 200
человек

-

3

7

14

Свыше 100
человек

3

7

10

12

От 50 до 100
человек

9

7

11

13

До 50 человек

36

32

22

12

Проведено четыре расширенных заседания Правления Союза пенсионеров с
участием

членов Правления и председателей местных

отделени й СПР в

режиме аудиоконференций : 11марта,24 мая,16 июня, 10ноября 2011года, на
которых рассматривались актуальные вопросы деятельности Организации:
«Об организации сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в РТ
и его общественными помощниками», «О подготовке к празднованию 66 -й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне», « О поддержке
инициативы

председателя Правительства РФ В.В.Путина о создании

Общероссийского народного фронта», «О задачах
отделений СПР

Правления и местных

по участию в Общероссийском народном фронте

и

разработке «Народной программы», «О работе местных отделений СПР по
организационному

укреплению рядов

татарстанского Союза пенсионеров

России» и др.
Местными отделениями СПР в муниципальных образованиях проведено 121
общее собрание членов СПР, 162 заседания Советов местного отделения по
актуальным вопросам деяте льности,

организован

прием населения

в
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общественных приемных и рассмотрение письменных обращений граждан по
различным вопросам их жизнедеятельности (кроме - Камско- Устьинского,
Верхнеуслонского районов и Кировского районов г.Казани, г.Елабуги). По
отчетам председателей местных отделений СПР

в них принято

6 368

чел.(2010г.- 9139 чел.).
Во всех

клиентских службах управлений ПФР (кроме –

г.г.Наб.Челны,

Елабуга, Камско-Устьинский, Тетюшский, Ютазинский районы) по графику
организовано дежурство а ктивистов Союза пенсионеров России,

в ходе

которых проводится консультирование посетителей о порядке оказания
услуг, изучается мнение о качестве оказываемых специалистами управлений
ПФР

государственных услуг по вопросам пенсионного и социального

обеспечения.

8. Развитие социальных технологий, обеспечивающих взаимодействие
Правления Организации

с органами государственной власти и местного

самоуправления Республики Татарстан .
В

основе

деятельности

Организации

-

конструктивное

сотрудничество и взаимодействие на основе использования технологии
социального партнерства с органами государственной власти Республики
Татарстан

и органами местного самоуправления Республики Татарстан,

образовательными учреждениями, неправительственными, некоммерческими
организациями, общественными объединениями и организациями по консолидации
усилий, направленных на повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов.

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии

заключены

и

реализуются с Министерством труда, зан ятости и социальной защиты РТ,
Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Министерством
культуры РТ.

Выстроены деловые отношения и

образования и науки РТ, помогающие нам

с Министерством

в работе с образовательными

учреждениями.
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Республиканские
оказывать

поддержку

министерства
Союзу

взяли на себя обязательства

пенсионеров

в

реализации

культурно -

образовательных программ, проектов, направленных на повышение качества
жизни пожилых людей,

в развитии физкультурно -оздоровительной и

спортивной работы, туризма среди граждан старшего возраста, в проведении
форумов, акций, мероприятий

по вопросам

затрагивающих интересы

приняла

на себя обязательства по

Сторон.
В свою очередь,

Организация

разработке и реализации проектов и прогр амм, помогающих гражданам
пожилого возраста адаптироваться
участвовать

в разработке

к современным условиям жизни,

и реализации республиканских программ,

направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста,
изучать и обобщать

общест венное мнение среди граждан пожилого

возраста по вопросам, представляющим взаимный интерес , содействовать
повышению роли пожилых людей в социально -экономической и социально культурной жизни республики.
Договор о сотрудничестве и развитии обучающих ся регионов России
действует с РОО «Дом Европы в Санкт –Петербурге». Он предусматривает
совместную

координацию

Университетов
действующих

третьего
на

деятельности
возраста,

территории

Высших

центров

Российской

народных

образования

Федер ации,

школ,

взрослых,

организацию

и

проведение совместных конференций, семинаров, проведение и участие в
акциях ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых» и ряд других мероприятий.
В 2011 году Правлением заключены соглашения

о сотрудничестве с

Уполномоченным по правам че ловека в РТ, с исполнительными комитетами 11
муниципальных образований, Межрегиональным общественным движением
«Движение против рака».
соглашения

Местными отделениями

СПР заключены

с образовательными учреждениями, учреждениями культуры,

спорта.
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Одной

из

Организации

эффективных

технологий

социального

с органами государственной власти

партнерства

является возможность

участия в федеральных, республиканских конкурсах социальных проектов.
В 2011году Правление участвовало во II Конкурсе социальных и культурных
проектов ОАО «РИТЭК» в Республике Татарстан

с проектом «Компьютер

Land: Третий возраст», республиканском конкурсе

на получение грантов

Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих орга низаций,
участвующих в реализации социально значимых

проектов ,

с проектом

Университет третьего возраста –модель социального партнерства

«

с

органами государственной власти и местного самоуправления Республики
Татарстан », республиканском конкурсе «Общес твенная инициатива-2011» с
проектом «Путь к здоровью», Конкурсе лучших социально – ориентированных
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проектов некоммерческих организаций «СоДействие» с проектом «Научись
жить долго!». Победа в указанных Конкурсах
поддержки является основой для реализации

и получение грантовой
Организацией намеченных

планов.
9. Освещение деятельности Регионального Отделения и его Правления,
местных отделений СПР.
В 2011 году деятельность местных отделений СПР освещалась в
информационном материале, опубли кованном

771

в районных и городских

газетах, выступлениях на радио и телевидении. Правлением выпущены два
номера

газеты

«Третий

возраст»

информационный буклет – 500 экз.

общим

тиражом

Издан видеофильм

10

тыс.экз.,

о деятельности

Татарстанского Союза пенс ионеров России. Деятельность Правления и
местных отделений СПР освещалась на страницах Интернет – сайтах
www.pfrrt.ru и www.rospensioner.ru.
10. Участие в подготовке и проведении выборов в Государственную Думу
Российской Федерации.
Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» по Ре спублике Татарстан единодушно
инициативу

поддержало

Председателя Правительства РФ В.В.Путина по созданию в

стране «Общероссийского н ародного фронта» и приняло активное участие
в его работе, войдя в состав Регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан , практической
реализации целей и задач, изложенных в проекте Декларации об образо вании
« Общественного народного фронта».
Члены татарстанского Союза пенсионеров России приняли участие
обсуждении проекта Декларации ,

разработке

региональных программ, с которыми
депутаты

вышли

в

Народной программы ,
на выборы кандидаты в

Государственной Думы РФ от Партии «Единая Россия».

Местные отделения СПР и их уполномоченные (126чел.)участвовали

в
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проведении

общенародного партийного праймериза на 14 площадках

республики. Участниками праймериз стали 117 кандидатов, выдвинутых от
Татарстанского

регионального отделения партии «Единая Россия»

и

общественных организаций, вошедших в Общероссийский народный фронт.
Члены

Союза

пенсионеров

России

в

день

выборов

кандидатов

в

Государственную Думу РФ приняли активное участие в голосов ании за
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, набравших наибольшее
количество голосов в предварительном голосовании(праймериз).
11. Участие в
мероприятиях.

федеральных и республиканских

Значимым событием
активиста

в

жиз ни

Татарстанского

социально значимых

нашей организации

Союза

пенсионеров

стало

России,

участие

президента

Ассоциации ветеранов легкой атлетики, заслуженного работника физической
культуры Республики Татарстан Махмута Шакировича Шакирова в составе
представителей старшего поколения страны
Российской Федерации
Федерации
Кремля.

во встрече с Президентом

Д.А.Медведевым и Премьер -министром Российской

В.В.Путиным, состоявшейся 17 ноября 2011года в Зимнем саду

На встрече речь шла о падении морально -нравственной планки в

обществе, об отсутствии четких ориентиров у молодежи, о недопустимости
искажения истории страны, о межнациональных отношениях, медицинском
обслуживании, в том числе в сельской местности, трудоустройстве
пенсионеров и людей предпенсионного возраста, об активном долголетии.
Руководители страны дали четкие и ясные ответы на все поставленные
вопросы. О своих впечатлениях о встрече М.Шакиров

поделился с

активистами организации.
Члены Правления принимали участие в социально значимых меро приятиях.
Заместитель

председателя Правления Т.Н. Шамаева

приняла участие в

работе III Всероссийского Фестиваля социальных программ «СоДействие»,
состоявшегося в

г. Москве

в рамках Социального Форума России:
36

«Социальная модернизация в России –стратегический вектор общественного
государственного
торжественной

партнерства ».
церемонии

На

состоявшейся

награждения

30

победителей

сентября
Фестиваля

Татарстанскому Отделению Союза пенсионеров России вручен Диплом за 1
место в номинации «Повышение кач ества жизни пожилых людей» .
Председатель Правления Татарстанского Отделения Союза пенсионеров
России Л.Н.Мишина в составе делегации от Республики Татарстан приняла
участие во 2-м Всероссийском съезде некоммерческих организаций России и
Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ», состоявшихся 19 -21 октября 2011
года в г.Москве.

На съезде обсуждались вопросы государственной политики

в области развития институтов гражданского общества, о роли институтов
гражданского общества в системе государственного

и общественного

управления.
В составе

делегации

Социалистического
ветеранских

ветеранов – Героев Советского Союза и

труда

организаций

г.Казани,

руководителей

председатель

Правления

Отделения Союза пенсионеров Росси и Л. Н.Мишина

республиканских
Татарстанского

приняла участие в Днях

Республики Татарстан в г. Москве, проходивших с 24 по 27 ноября 2011года.
Заместитель председателя Правления

Т.Н.Шамаева приняла участие и

выступила на тему «Из опыта работы университета третьего возраста
Республики

Татарстан»

на

I

межрегиональной

научно -практической

конференции «Образование и занятость старшего поколения России: опыт
регионов», которая проходила 18 ноября 2011года в г.Омске.
Председатель Правления Л.Н.Мишина приняла участие

и выступи ла на

тему:«Трудовой потенциал как ресурс повышения качества жизни пожилых
людей» на международной научно -практической конференции «Качество
услуг социальной работы», проходившей в г.Казани 7 -8 апреля 2011года,и
приуроченная к 20- летию высшей профессиональной подготовки социальных
работников в РФ и 20- летию факультета социальной работы

КГМУ, а
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также

приняла участие в работе I республиканского Форума социально

ориентированных некоммерческих организаций, сост оявшемся в Казани 18
ноября 2011г. и выступила на тему: «Роль социального партнерства в
создании

и

развитии

общественных

организаций»

на

секции

«Совершенствование механизмов взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти бизнес - сообщества и некоммерческих организ аций в
решении социально значимых вопросов».
В Форуме

приняли участие

руководители

более

общественных советов

руководители республиканских

600

представителей

НКО,

при муниципальных образований,

министерств и ведомств, муниципальных

районов и муниципальных городских округов, средства массовой информации. В
работе Форума приняли участие и выступили

Президент Республики

Татарстан Р.Н.Минниханов, председатель Общественной палаты Республики
Татарстан И.К.Хайруллин, заместитель Премьер - министра Республики
Татарстан
управления

З.Р.Валеева,

директор Департамента

и бюджетирования

Министерства

стратегического

экономического развития

Российской Федерации А.Е. Щадрин и другие.
Проведение Форума

является результатом последовательных шагов ,

предпринимаемых руководством республики , Общественной палатой РТ, по
формированию и развитию институтов гражданского общества в республике.
Члены

Правления

активисты

татарстанского Отделения Союза пенсионеров

и

районных местных отделений Союза пенсионеров России г.

Казани приняли участие в митинге - концерте, посвященном празднованию Дня
России, который прошел 11 июня 2011г. в столице Татарстана. В митинге
приняли участие единороссы г. Казани, депутаты всех уровней, активисты
«Молодой гвардии», представители других общественных организаций.
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12.Финансовая деятельность
Доходы Организации в 2011году ( в руб.) : 6 097 098,0
ИНФОРМАЦИЯ
о доходах регионального Отделения Общероссийск ой общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан за 2011 год
Субсидии и гранты
Республики Татарстан,
поступившие на счет
Правления
31 декабря 2011 года на
реализацию проектов в
январе-октябре2012 года
2 229 тыс. руб. (36,5%)

Средства Центрального
Правления Союза
пенсионеров России
165тыс. руб. (2,7%)

6097,1 тыс. руб.

Средства гранта
Вклад
ОАО «РИТЭК».
муниципальных
1 000 тыс. руб. (16%)
образований
363,6 тыс. руб. (6%)

Спонсорские
поступления
2 702,9 тыс. руб. (44,3%)

Расходы Организации в 2011году ( в руб.): 3 026 940,45
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах регионального Отделения Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан за 2011 год
Расходы на проведение
мероприятий, связанных
чествованием пожилых
людей, ветеранов ВОВ
838,5 тыс. руб. (27,7%)

Оплата труда
внештатных,
привлеченных
специалистов и
преподавателей
705,3 тыс. руб. (23,3%)
3026,9 тыс. руб.

Услуги связи
30,3тыс. руб. (1%)

Транспортные расходы, Налоги, взносы,
Хозяйственные
командировки
обязательные платежи расходы
190,7 тыс. руб. (6,3%) 214,9 тыс. руб. (7,1%) 227 тыс. руб. (7,5%)

Расходы на издание
газеты «Третий
возраст», буклета о
деятельности
Регионального Отделе ния
Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России» по РТ, публика ция
статей в СМИ
499,4 тыс. руб. (16,5%)
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Расходы на приобретение
оборудования и
комплектующих
320,8 тыс. руб. (10,6%)

Заключение
Очевидно, что в одном отчете невозможно отразить всю многогранную
деятельность нашей
представленная
деятельности

организации и ее результаты. Вместе с тем,

в отчете

информация

Татарстанского

его местных отделений

СПР

интересных направлений

характеризует

развитие

Отделения Союза пенсионеров России и
в прошедшем году,

освоение

деятельности, способствующих

новых

повышению

активности людей зрелого возраста, их социальной адаптации

к

современным условиям жизни.
Выработан

эффективный механизм социального партнерства и

взаимодействия
образования и

Правления и местных отделений СПР
органами мес тного самоуправления

граждан пожилого возраста, в том числе

в

с органами

сфере обучения

современным информационным

технологиям, что позволило расширить сеть Университетов третьего
возраста и филиалов в муниципальных образованиях республики.
Сотрудничество
туризму

с Министерством по делам молодежи, спорту и

Республики Татарстан ,органами

способствовало
постоянным

местного самоуправления

вовлечению пенсионеров, а через них детей и внуков, к
физкультурно -оздоровительные занятиям

в спортивных

залах, парках, спортивных площадках, плавательных бассейнах. Многие из
них стали

пропагандистами

здорового образа жизни и

активного

долголетия среди сверстников и населения.
В целом

созданная

мероприятий

система образовательных и

содействует

улучшению

оздор овительных

физического и душевного

состояния многих пенсионеров и инвалидов, уверенности в продолжение
активной жизни и позитивно му настроению.
Реализация социально значимых программ и проектов
пожилого

возраста,

осуществляемых

организацией

и

для людей
местными
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отделениями

СПР

повышению доверия

в муниципальных образованиях,

способствует

к деятельности Татарстанского Союза пенсионеров

России, росту его авторитета среди населения и органов государственной
власти Республики Татарстан.

Председатель Правления

Л.Н.Мишина
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