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Отчет о деятельности ( январь- декабрь 2015года)

В 2015 году работа Правления Регионального Отделения  Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан
( далее –Правление Организации),  Советов местных отделений Союза пенсионеров

России  в муниципальных образо ваниях Республики Татарстан ( далее – местные
отделения СПР)  проводилась в соответствии с уставными требованиями Союза
пенсионеров России,  планом работы на 2015 год, решениями    Центрального Правления
Союза пенсионеров России.

Деятельность Правления Организации была направлена на дальнейшее развитие
реализуемых социально значимых проектов, повышение своего авторитета и авторитета
местных отделений СПР, укреплению взаимодействия с республиканскими  органами
государственной власти и органам и местного самоуправления  Республики Татарстан,
государственными, общественными организациями и учреждениями в вопросах защиты
прав  и жизненных интересов  граждан пожилого возраста, содействия  улучшению
качества их жизни, формирования  уважительного отношения  к старшему поколению.

Проведены: 6  заседаний Правления    по актуальным вопросам деятельности
Организации, 2 заседания Ревизионной комиссии,  4 обучающих семинара  с
председателями  местных отделений СПР:

зональные  семинары - 9 апреля 2015 г. в г.Казани и  16  апрель 2015г. - г.Набережные
Челны, семинары - в июне в г.Елабуга. и  23 сентября в г.Казань.
(5 совещаний   в режиме  аудио и видео – конференции  с участием председателей
местных отделений СПР  и  заместителей на чальников управлений СПР , курирующих
СПР: 15.01., 17.02., 21.04.,19.05.,29.08.2015г.).

Количество местных отделений СПР - 52.
Численность  членов   СПР по Республике Татарстан: 20 816 чел.

Рост по сравнению с 2014 годом – на  2936 чел. или на 16,4 %.
Все местные отделения СПР обеспечили рост численности  членов ( кроме Ново -
Савиновского района г.Казани и Тукаевского района).
Наибольший рост  членов  СПР обеспечили:

- среди городских МО СПР – Альметьевск + 125чел. ( рост на 40,3% ), г.Елабуга + 216 чел.
( рост на 26,5%), г.Набережные Челны +542чел (рост на 24,5%);
-среди  районных МО СПР - Атнинский +130чел ( рост на 61% ), Пестречинский  (рост

на 52%), Аксубаевский  (рост на 49,6%, Тюлячинский  (рост на 49,5%), Буинский +
113чел.(рост на 40%), Муслюмовский –(рост на 40%), Бавлинский +210чел (рост на
39%).), Тетюшский +125чел ( рост на 35 %), Балтасинский-( рост на 33,8%), Кукморский
+320 (рост  на 32% ) районы.

Членами Советов местных отделений СПР  являются 288 активистов Союза пенсионеров.
Члены СПР из числа работников  Пенсионного фонда России – 525 чел. или 15%
Самыми многочисленными  местными  отделениями  СПР  являются :  местные отделения

СПР в  г. Набережные Челны ( 2750 чел.), г. Нижнекамск ( 2140 чел.), Елабужско м
(1031чел.), Кукморском ( 1330чел.) районах.
Небольшое количество членов СПР в Верхнеуслонском ( 61 чел.), Ново -Шешминском (93

чел.)районах.
В 2015 году  избраны председателями  местных отделений СПР   на новый период

в  следующих муниципальных районах:
Азнакаевского района –Ахметханова Гульшат  Альбертовна
Чистопольского  района – Поселягина Галина Валентиновна
Елабужского района - Глинская Елена Евгеньевна



Менделеевского района – Бикметова Розия Назировна
Муслюмовского района - Закирова Гульшат Ахсановна
Сабинского района – Нуруллина Разия Рашитовна

В январе  2016 года  председателем местного отделения СПР Лениногорского района
избрана Гарипова Фиалка Валирахмановна .

В соответствии с Федеральным законом  « О некоммерческих организациях»
Правление Организации в 2015 году   осуществляло   следующие виды  деятельности:
деятельность по защите прав и своб од человека и гражданина, юридическая помощь на
безвозмездной основе  и правовое просвещение  населения , деятельность  в области
образования, просвещения, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа
жизни и содействие указанной деятельности.

Форма отчетов местных отделений СПР за 2015 год  предусматривала  эти направления
деятельности и включала 32 показателя.

I. Деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, юридическая
помощь на безвозмездной основе  и правовое просвещение  населения

1.1.Юридическую помощь на безвозмездной основе  оказывали   местные отделения СПР
в  44  муниципальных образований  РТ.

Количество граждан, получивших юридические услуги - 5348 чел.( 2014г.- 6830 чел.)
Количество граждан, получивших юридические услуги в юридической консультации
Правления СПР – 273 чел.

1.2. Проведено Дней правовой помощи  с участием Уполномоченного по правам
человека в РТ – 15 .  Оказана   юридическая помощь - 636 чел.
1.3. Местными отделениями СПР в 45 муниципальных  районах и городах  совместно с
общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в РТ  проведено
163 Дня правовой помощи. Оказано юридических услуг – 1416 чел.( 2014г.-519 чел.)

Не организована работа юридических консультаций 8 местными отделениями СПР в
Алексеевском, Нурлатском,  Рыбно -Слободском, Тукаевском   районах, Ново -
Савиновском, Кировском, Приволжском, Советском районах г.Казани.

Не проводились  Дни  правовой помощи  в  7 Азнакаевском, Верхнеуслонском,
Лаишевском, Менделеевском,  Рыбно -Слободском, Тукаевском, Тюлячинском районах.

1.4. В 42 местных отделениях СПР работали Общественные приемные, в  них принято
2 617 чел.    В 2014 году  в 41  местном отделении  СПР   было принято 1919 чел.

Не  работали в 2014  и 2015 годах   общественные приемные в 9 местных
отделениях СПР Агрызского, Атнинском, Зеленодольском, Нурлатском,
Тукаевском, Тюлячинском  районах, в Киро вском,  Приволжском, Советском
местных отделения СПР г.Казани.

1.5. Рассмотрено письменных и устных обращений  граждан -1107 обращений ( 2014г. -
909). В 28 МО СПР  не организована работа  по рассмотрению  писем и обращений
граждан.
1.6.      Реализация долгосрочного  социально значимого   проекта «Пять шагов в

правовое общество» в 2015 году.
Цель проекта: содействие  защите прав и жизненных интересов  граждан пожилого

возраста.
Результаты:  За период с января  по сентябрь 2015  года в 44 муниципальных

образованиях республики   более 6,3 тыс. граждан, в основном  пожилого возраста,



получили  бесплатные юридические  услуги, позволяющие им   защитить и реализовать
свои конституционные  права  по жизненно важным вопросам.

С  октября 2014года  по май  2015 года местными  отделениями СПР   организована
работа  26 школ правовых знаний для людей пожилого возраста   в  24 муниципальных
образованиях  РТ. в которых прошли обу чение 515 чел.              Уполномоченным    по
правам человека в Республике Татарстан  и  Правлением   Организации организовано
обучение  в школе правовых знаний  при Университете третьего возраста  в  2014 -2015
учебном году  в количестве  158 чел.

С октября 2015 года организовано  обучение  в 27 школах правовых знаний в 25
района республики.

В целях информирования  граждан об их правах и возможностях их реализации.
Правлением  Организации и     телекомпанией «Эфир» изготовлен  10 минутный
информационно – правовой  фильм «ВАШИ ПРАВА», который   транс лировался    на
ведущем телеканале республики. Фильм предназначен  для    разных категорий населения
– молодых  людей,  граждан пожилого возраста, инвалидов. Тематика   фильма  состоит из
4-х сюжетов:  «Новая пенсионная формула», «Материнский семейный капи тал», « Права
инвалидов», «Основы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов».

Организация  сети юридических консультаций,  школ правовых знаний  в
муниципальных образованиях и обучение в них людей пожилого возраста,  обучения  по
другим учебным программам в Университете третьего возраста  позволили
содействовать защите прав более 10,2 тысяч граждан пожилого возраста,  создать  в
республике  систему  правового  просвещения  этой категории граж дан, с включением  в
нее более 6,5 тысяч слушателей «третьего возраста», содействовали  повышению их
правовой культуры. В 2014 году - 10 тыс. граждан пожилого возраста)

II.Деятельность в  области образования, просвещения.

В 2015 году продолжалась  реализация долгосрочных  социально значимых  проектов
Правления:

1. Проект  «Негосударственное образовательное учреждение «Университет
третьего возраста», руководитель проекта Шамаева Т.Н.

Цели и задачи  проекта: Создание условий  для  обучения   людей пожилого возраста
по дополнительным  общеразвивающим  программам, содействующим  повышению
уровня  их экономической, правовой, компьютерной и информационной грамотности,
общей культуры,  сохранению и укреплению  и х здоровья.

Расширение географии деятельности Университета   в муниципальных образованиях
Республики Татарстан  для  обучения   людей пожилого возраста  по дополнительным
общеразвивающим  программам.

Содействие социальной адаптации пожилых людей  в современных социально-
экономических условиях, повышению качества их жизни,  активному долголетию.

Результаты:    в  2014- 2015 учебном году   по  18 учебным программам
Университета третьего возраста  в г. Казани  прошли обучение 2 588 чел., в том
числе:
- Основы компьютерной грамотности – 686 чел.
-Экономика и право – 49 чел.
-Психология и педагогика -116чел.
-Немецкий язык – 104 чел.

-Татарский язык - 75 чел.
-История религий - 130чел.
-Здоровье пенсионера. Основы самопомощи -72 чел.

-Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний – 101 чел.
-Обустройство сада. Дизайн – 126 чел.



-История Казани ( авторская программа) - 99 чел.
-Философия – 56 чел.
-Танцевальная терапия- 94 чел.
-Технология декоративно - прикладного, художественного
творчества – 38 чел.

-Театральная студия,  Вокальная студия - 14 чел.
- Школа правовых знаний -158 чел.
- История Казани( публичные лекции) -230 чел.
-История мировой культуры – 380чел.

-Мировая художественная культура   совместно с Эрмитажным центром «Казань» - 60
чел.

С начала работы Университета третьего возраста в г.Казани прошли обучение по
учебным программам 15 469  чел., в том числе 5 073 чел. –по обучению компьютерной
грамотности.

2. Проект «Образование пожилых людей как ресурс развития социально -
экономического развития Республики Татарстан».

руководитель проекта Шамаева Т.Н.

Цели и задачи  проекта:
- создание условий для повышения качества  и продолжительности жизни старшего поколения

татарстанцев  через расширение образовательного пространства  и создание благоприятных
условий  для реализации  их прав  на образование,  содействие  занятости  и  уча стие  в социально-
экономическом развитии Республики Татарстан;
- обеспечение  равных  прав  граждан пожилого возраста в современном  российском
информационном  обществе, ликвидацию цифрового разрыва  между поколениями;

- популяризация  компьютерного образования  среди старшего поколения татарстанцев.
Проведение  республиканского конкурса «КОМПЬЮТЕР LAND «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ» среди
выпускников Университета третьего возраста.

Результаты: В 2014-2015 учебном году создана сеть  Университетов третьего
возраста в   28 муниципальных образованиях и  филиалов в 17 муниципальных
образованиях, в которых организовано обучение людей  пожилого возраста  по одной
программе «Основы компьютерной  грамотности».

Общее количество  слушателей в Университетах третьего возраста  и филиалах -
6 495 чел. ( план комплектования – 4565 чел.), в том числе  прошедших обучение основ
компьютерной  грамотности 2819 чел.( план 1855чел.).

Количество преподавателей в Университетах  третьего возрас та  и  филиалах - 258 чел.
Расходы на оплату труда  преподавателей  составили - 3, 9 млн. руб.
Общее количество пожилых людей, прошедших  обучение в Университетах третьего

возраста  и филиалах в муниципальных образованиях РТ за период с   марта 2007г. по
июнь  2015г., – 34 528 чел., в том числе более 18 тыс. чел. - по программе  «Основы
компьютерной грамотности».
В рамках проекта  проведен Республиканский   Конкурс по компьютерному многоборью

среди пенсионеров «Компьютер Land: «Третий возраст»- 2015г.».
Цель Конкурса:
- популяризация  освоения и  применения  современных компьютерных технологий в

повседневной жизни гражданами пожилого возраста;
- пропаганда    неформального  образования  взрослых   в р амках  «Университета

третьего возраста».
В финале  конкурса приняли  участие 14 команд (28чел.) из 14 муниципальных

образований республики. Победителем  республиканского конкурса  признана команда
Муслюмовского  района, с присуждением  ей  1   места,   2 место заняла  команда



Сармановского района, 3 место -Тетюшского района, с награждением их Дипломами и
ценными подарками.

Слушатели Университета третьего возраста, прошедшие обучение  по программе «
Основы  компьютерной грамотности»,  приняли участие во Второй IT- Олимпиаде
третьего возраста, прошедшей 27 января 2015 года на базе Лицея-интерната "IТ-лицей
К(П)ФУ".

Первый  этап проведен  в 36 муниципальных образованиях, в котором соревновались
380 чел. В финале IT - Олимпиады участвовали победители районных (городских)
этапов в количестве 106  человек из 45 муниципальных образований, в том числе
представители Союза пенсионеров Республики Татарстан - 3  победителя конкурса по
компьютерному многоборью среди выпускников Университета третьего возраста в г.
Казани. Участники  финала из числа выпускников  Университетов третьего возраста
показали хорошие результаты.

Победу во Второй IT- Олимпиаде одержали: среди  участников  из городов
республики 1 место -Кузнецова Галина Михайловна (г.Набережные Челны), 2 место-
Назипова Светлана Анатольевна (г.Казань, Региональное отделение Союза пенсионеров
России по Республике Татарстан ),  3 место –Камаева ФаягельАзгарьевна(г.Мензелинск);

Среди участников из районов республики  1 место - ЯруллинаСанияГусмановна
(Алькеевский муниципальный район) , 2 место – Шарафутдинова Гульсум
Габдулбаровна(Сабинский муниципальный район) ,3 место- Зяббарова Фания
Закиулловна(Дрожжановский муниципальный район).

Во  исполнение поручения Президента РФ В.В.Путина  от 09.09.2014 г. № Пр -2159 «О
развитии  системы социальной защиты граждан пожилого возраста» в части организации
обучения компьютерной грамотности   неработающих пенсионеров ,  Правлением и
местными отделениями СПР в 40 районах в октябре –декабре 2015 года организовано
обучение 1 600  пенсионеров по 36-ти часовой  программе  «Основы компьютерной
грамотности», в том числе  1000 человек ( 110 учебных групп )    в  рамках реализации
договора с Казанским (Приволжским) федеральным  университетом  за счет  б юджетных
ассигнований из федерального бюджета, выделенных  Республике Татарстан через
Пенсионный фонд, и  софинансирования из бюджета республики.

В целях определения уровня  использования информац ионных сервисов и интернета в
повседневной жизни людей пожилого возраста, и их потребности в обучении
компьютерной  грамотности, по заказу  Правления СПР,  Институтом  социально -
философских наук и массовых коммуникаций  Казанского (Приволжского) федерального
университета в феврале –марте 2015 года     проведено   социологическое  исследование
«Уровень компьютерной грамотности пенсионеров РТ».

Анализ результатов социологического опроса  пенсионеров показал, что  26%
пенсионеров владеют базовыми операциями работы на компьютере, 33% работают  в
программах, 41 % -не владеют навыками работы на компьютере. 48,5 % пенсионеров
выходят в интернет с разной степени регулярности, никогда не пользовались интернетом
51,5%.  Только 12 % пенсионеров обучились на курсах компьютерной грамотности. О коло
четверти  пенсионеров республики -26% не интересуются компьютером.

Содействие занятости людей пожилого возраста.

По отчетам местных отделений  СПР в 2015 году  центрами занятости населения
при участии  Союза пенсионеров России  проведены  44 ярмарки вакансий для
пенсионеров   в  24 муниципальных районах и городах республики. В них приняли
участие 2 146  пенсионеров. ( в 2014г.- проведено 29 ярмарок  с числом участников 1385
чел.).



Правление Организации приняло участие в проведение 23 сентября в ДК Химиков
ярмарки  вакансий, организованной службой  занятости г.Казани, в рамках которой
работала ярмарка вакансий для пожилых граждан . Представители кадровых служб 64
предприятий Казани на протяжении 4 -х часов работали с посетителями вс ех категорий.
Всего  гражданам было предоставлено около 17000 вакансий, 3345 из них предлагались
гражданам пожилого возраста. Направления для трудоустройства на  предприятия
получили 217 человек, 39 из которых граждане пенсионного возраста. За время работ ы
ярмарки все желающие получили различные консультации по вопросам занятости,
госгарантиям,  профобучению. Ярмарку посетило 2962 человека, 888 из них граждане
пожилого возраста.
.   Правление Организации организовало работу  юридической  консультации для
участников  ярмарки,  демонстрацию  видеофильмов  по пенсионной тематике, о
материнском капитале. Посетители ярмарки  могли получить разъяснения  пенсионного
законодательства  специалистом  Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике
Татарстан.

III. Деятельность в области физической культуры и спорта, пропаганды здорового
образа жизни и содействие указанной деятельности.

Проект « Ключи здоровья и долголетия»
Цель проекта: Содействие  повышению уровня   физической активности пожилых

людей,  укреплению    их  здоровья       и   долголетию.
Результаты:

1. С октября  2014 г. по май 2015 г. организовано   обучение    пожилых людей  по
программам здорового образа жизни  в негосударственном образовательном учреждении
«Университет третьего возраста». При запланированной в проекте   организации работы
25 школ здоровья  в муниципальных образованиях РТ  было открыто  32 школы с
числом обучающихся 836 чел. С октября  2015 года   открыто 35 школ здоровья в   29
муниципальных образованиях республики.

В  г.Казани по программам «Здоровье пенсионера. Основы самопомощи»   и
«Профилактика сердечно- сосудистых  заболеваний», «Основы психологии»  прошли
обучение 389 чел.

С октября  2015 года   по указанным программам обучается  почти 500 чел. , а с учетом
занимающихся по программе « танцевальная  терапия» - около 700 чел.

В рамках Года борьбы с сердечно- сосудистыми заболеваниями в 32 муниципальных
образованиях организованно  местными отделениями СПР 182 лекций по  профилактике
заболеваний,  здоровому образу жизни  для  пожилых людей,  в них приняли участие 3,9
тыс. чел.

Не организованы лекции по  профилактике заболеваний,  здоровому образу жизни
для  пожилых людей 12  местными отделениями  СПР , в том числе  в   Аксубаевском,
Актанышском, Буинском, Высокогорском, Ново -шешминском,Спасском, Тюлячинском
районах, в Авиастроительном Вахитовском, Ново -Савиновском, Приволжском, Советском
районах г.Казани.
2. Приобщение людей пожилого возраста  к постоянным занятиям физической
культурой. Организована работа 134 группы здоровья для  людей пожилого возраста  в
45 муниципальных образований, в которых  занимается 3 740 пенсионеров.

( 2014г.- в 43 местных отделениях СПР -117групп, 3196 чел.)
В 43  муниципальных районах  о рганизована работа 171  спортивной секции по
настольному теннису, плаванию, шахматам и шашкам   на базе  сп ортивных комплексов  в
муниципальных районах и  городах республики  с числом занимающихся 3 215 чел.(
2014г.- 40 МО СПР, 154 секции,2710  чел.)



В Нижнекамске работают 15 групп здоровья и 15 спортивных секций,, Альметьевске -10
групп здоровья и 11 спортивных секций,, Наб.Челнах – 8 групп здоровья и 4 спортивных
секции,, по 5 групп здоровья  работают в  Сабинском,  Спасском, Сармановском районах.

Открыты 32  секции или   клуба любителей скандинавской  ходьбы в 26
муниципальных образованиях республики с числом занимающихся 627 чел. , в том числе
в  Советском и Авиастроительном районах г.Казани, Агрызском,  Бавлинском,  Сабинском
районах, г. Набережные Челны. ( 2014г.-24секции, 16 МО СПР, 478чел.)

Не организованы  группы здоровья для  активистов СПР 5 местными отделениями
СПР: в Атнинском, Зеленодольском, Пестречинском, Тюлячинском,Тукаевском
районах.
3. Проведены    физкультурно -оздоровительные  и спортивные  мероприятий  по
массовому вовлечению людей пожилого возраста  к занятиям  физической культурой и
спортом: республиканских зимних и летних Спартакиад среди пенсионеров, участие во
Всероссийских акциях «Кросс нации», «Лыжня России», других массовых спортивных
мероприятий. По отчетам  местных отделений СПР  в них приняли участие  почти 13,5
тысяч  чел.( 2014г.-11846 чел.).

Правлением  СПР  и местными отделениями СПР   проведены   следующие
мероприятия:
Зимняя  республиканская  Спартакиада среди пенсионеров « Третий возраст» по

лыжным гонкам.
Первый этап зимней  Спартакиады  прошел   в январе –феврале в  муниципальных

образованиях республики, в котором приняли  участие 1751 чел.
Финал проведен  20 февраля 2015 года на базе   ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк»

г.Зеленодольск.
Приняли участие  команды из  43 муниципальных образований республики.

В соревнованиях на  дистанции: для мужчин -3000м., женщин -2015м. участвовали   83
победителя первого этапа  отборочных  соревнований.

По результатам  соревнований  среди женщин лу чшие результаты  показали:
Галимуллина  Ания,1958г.рожд.( Авиастроительный район г.Казани), Юсупова
Нурия,1948 г.рожд.( г.Набережные Челны), Имамова Васима, 1959 г.рожд.( Мамадышский
район).

Среди мужчин  1 место занял  Рыжаков Валерий ,1951г.рожд.( г. Нижнекамск), 2 место-
Яковлев Владимир, 1952г.рожд.( г.Набережные Челны), 3 место -Мануилов Юрий ,1950
г.рожд.( Советский район г.Казани).

Не приняли   участие в финале Зимней Спартакиады команды 8 местных отделений
СПР: Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Мензелинского, Новошешминского,
Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского  районов, причем, команды из Агрызского ,
Актанышского, Мензелинского, Новошешминского, Тукаевского районов не принимали
участие  в соревнованиях по лыжным гонкам среди пенсионеров   и в 2014 году.

Летняя V комплексная   республиканская Спартакиада пенсионеров «Третий
возраст», посвященная  70 -летию Победы в Великой Отечественной войне и
внедрению Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса в Республике
Татарстан по 7 видам спорта ( настольный теннис, плавание, пулевая стрельба,
шахматы, легкая атлетика, домино, комбинированная эстафета) и  гимнастика для всех

Первый этап Спартакиады проведен в  43 муниципальных образованиях республики .
В соревнованиях приняли участие  более 3,6 тыс. пенсионеров.

В финале Спартакиады, который проведен 22 мая 2015г. на базе одного из лучших
спортивных комплексов республики УСК «Буревестник» Поволжской академии
физической культуры, спорта и туризма,  приняли участие команды   из  44
муниципальных образований  республики.   Победителями общекомандного  первенства



среди городов  стали команды г. Нижнекамска, г. Набережные Челны, г.Казани, среди
районов – команды Арского,  Сабинского и Мензелинского районов.
Не приняла  участие   команда  Черемшанского  района.

В рамках мероприятий Года профилактики  сердечно - сосудистых заболеваний,
проводимых в Республике Татарстан по   отчетам  местных отделений  СПР    в 2015
году    организовано  проведение 133 профилактических медицинских осмотров в  32
муниципальных образованиях,  в  которых приняли участие  более 3,1 тыс. активистов
СПР. В целях  профилактики заболеваний среди  активистов СПР  Правлением СПР
совместно с республиканским  центром  медицинской профилактики организовано
проведение медицинских осмотров активис тов  СПР г. Казани  с использованием
современного медицинского оборудования, в котором приняли участие  183 чел.

Проведение  вышеуказанных мероприятий позволило повысить  общий  уровень
знаний в области профилактики здоровья более 1 тысячи  граждан пожилого возраста,
более 13,6 тыс. чел. приобщились  к занятиям  физкультурой и  участию в спортивных
соревнованиях,  укрепили свое здоровье, стали пропагандистами здорового образа жизни
в семье,  среди сверстников и молодежи. (2014г.-11,8 тыс.чел.)

IV. Деятельность  в области культуры,  содействие  духовному развитию личности

В 2015 году Правлением и местными отделениями СПР  осуществлялась  организация
регулярных  доступных культурно-просветительских программ  и досуговых
мероприятий для граждан пожилого возраста.

Для приобщения  граждан пож илого возраста к  культуре  в рамках Университетов
третьего возраста  организованы  дополнительные  общеразвивающие программы   по
музыкальному, хореографическому  искусству, д екоративно –прикладному творчеству,
изучению истории родного края,  истории религий,  татарского и иностранных языков,
философии.  В 2014-2015 учебном году  по указанным программам прошли обучение 1601
. чел.

С октября 2015 года   по указанным программ ам обучаются   в 18   муниципальных
образованиях.
В Университете третьего возраста г.Казани  по программам «История Казани», «История
мировой культуры», «История  религий»  обучаются  847  чел.

В 33 .муниципальных  образованиях    организована  работ а 174 клубов по
различным направлениям, в которых    занимались  более 3,8 тыс. активистов СПР.
( 2014г.- 114 клубов,  2889 чел.)

Не организована клубная работа  18 местными отделениями СПР, в том числе в
Аксубаевском, Атнинском, Балтасинском, Бу гульминском, Буинском, Верхнеуслонском.
Высокогорском,Зеленодольском,Камско -Устьинском,  Кукморском.Лаишевском,
Мамадышском,Мензелинском, Спасском, Черемшанском, Тукаевском районах, в
Кировском и  Вахитовском районах г.Казани.

Местными  отделениями СПР 36 муниципальных образований  организованы 139
культурно - просветительская  экскурсии  по родному краю, историческим объектам
республики,  в которых приняли участие  более 3,0 тыс. членов СПР. Правлением
организовано 9 экскурсий  для активистов  СПР и  слушателей Университета третьего
возраста г.Казани, в которых приняли участие 463 чел. ( 2014г.- 133 экс. 3 973 чел.)

Не организованы  экскурсии 14 местными отделениями СПР, в том числе  в Агрызском,
Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Атнинском,  Бугульминском,
Буинском, Лениногорском, Менделеевском, Мензелинском районах, городах Набережные
Челны, Зеленодольск, Нижнекамск.



В рамках  Года парков и скверов в Республике Татарстан 21 местное отделение
СПР  организовали участие  активистов  СПР  в благоустройстве  улиц, парков, скверов,
провели конкурсы на лучший  полисадник  , лучшую клумбу, посадили деревья.  В
мероприятиях  приняли участие 1644 чел. Правлением  совместно  Отделением ПФР по
РТ организована посадка деревьев   на Проспекте Победы.
Вместе с тем, 30 местных отделений  СПР не  участвовали  в мероприятиях  и не
организовывали   активистов  СПР  для   проведения благоустройства  территорий.

V. Проведение мероприятий, посвященных 70-йгодовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

V Открытый республиканский Конкурс «Социальный портрет пожилого
человека Татарстана», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войны.

Цель Конкурса: раскрытие героизма советских воинов на фронтах Великой
Отечественной войне и трудовых подвигов тружеников тыла, вклада ветеранов войны и
труда в патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения республики,
подготовку призывной и допризывной м олодежи  к защите Отечества, выполнения ими
гражданского долга;

- сохранение памяти о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны,
его осмысление, укрепление связи поколений;

- формирование гражданской позиции через творческую деятельност ь по
восстановлению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны;

- повышение активности пожилых людей в жизни современного общества в качестве
полноправных граждан, вносящих значительный вклад в социально -экономическое
развитие республики и в укрепление взаимосвязи, солида рности, взаимовыручки
поколений.

Результат: первый этап проведен в 13 местных  отделениях СПР, в котором приняли
участие 255 работ. Во  втором – финальном этапе конкурса представлено 176 работ
из 33  муниципальных образован ий  республики.

По номинациям  «70 лет славной Победе, а память свежа…» поступило 64 работ,
«Трудовое долголетие» – 13 работ, на конкурс стихотворений «Спасибо деду за Победу» –
95 работ, не соответствовали номина ции 4 работы.
Наибольшее количество работ предоставили:

 Менделеевский район – 37 работ (из них 23 стихотворения);
 Апастовский район – 21 работ;
 Тетюшский район – 18 работ;
 Муслюмовский район – 15 работ;
 Новошешминский район – 12 работ.

Во всех трех номинациях приняли участие 5 районов: Апастовский, Атнинский,
Муслюмовский, Новошешминский и Тетюшский.
Не приняли участие  в Конкурсе 18  местных отделений СПР:  в Агрызском, Азнакаевском,

Аксубаевском,  Актанышском,  Алексеевском, Кукморском, Верхнеусл онском, Лениногорском,
Нурлатском, Сабинском, Спасском,Тюлячинском, Чистопольском  и Черемшанском районах,
местные отделения СПР  в районах г.Казани – Авиастроительный, Вахитовский,Ново –
Савиновский, Приволжский.

Проведение летней V комплексной   республиканской Спартакиады пенсионеров «Третий
возраст», посвященной  70-летию Победы в Великой Отечественной войне и внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в Республике Татарстан



Местными отделениями СПР проведены   тематические лекции, экскурсии  в музеи воинской
славы муниципальных образований, музей – мемориал  Великой Отечественной войны, возложение
венков к монументам, барельефам, памятникам погибших воинов в военные годы.

мЧлены  СПР  приняли участи е  в межрегиональном шахматном турнире  пенсионеров России,
посвященном 70-летию в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годах в г.Тула,   спортивная
команда  Регионального Отделения Союза пенсионеров России по Республике Татарстан приняла
участие  в Спартакиаде пенсионеров России, посвященной 70 -й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах в г.Саратове.

Организованы   посещения и поздравления ветеранов войны, вдов погибших (умерших) ветеранов,
тружеников тыла,  проживающих в домах -интернатах для престарелых и инвалидов, одиноких
ветеранов на дому.

Члены  Правления, председатели местных отделений СПР, члены  СПР  принимали  активное
участие  в мероприятиях ,  предусмотренных   Планом  мероприятий по подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне  1941 -1945 г., утвержденного
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.07.2013г. 3 1334 -р, планами
мероприятий  органов самоуправления  в муниципальных образованиях Республики  Та тарстан.

VI. Мероприятия, посвященные  Международному дню пожилого человека

В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению   в октябре 2015 года   Декады
пожилых людей,   посвященной   Международному дню пожилых людей, Правлением и
местными отделениями СПР проведены торжественное открытие нового учебного года  в
Университете третьего возраста  в г.Казани  и  университетах третьего возраста в
муниципальных образованиях республики, республиканский  конкурс по компьютерному
многоборью среди пенсионеров «Компьютер Land: «Третий возраст»- 2015г.», чествование
ветеранов ПФР,  посетили одиноких пенсионеров и пенсионеров, проживающих в домах -
интернатах для престарелых и инвалидов, приняли участие в ярмарках вакансий  для
пенсионеров, экскурсиях, праздничных концертных программах.

В 12 муниципальных районах - Лениногорском, Елабужском, Сабинском, Муслюмовском,
Рыбно-Слободском, Тетюшском, Алькеевском, Алексеевском, Заинском, Кукморском,
Балтасинском, Сармановском районах проведены физкультурно-оздоровительые
мероприятия   и спортивные  соревнования ( Спартакиады «Третий возраст» среди
пенсионеров, Веселые старты, шахматно-шашечные турниры,  соревнования по плаванию,
бильярду, Кросс наций), в которых приняли участие  более 1 тыс. граж дан пожилого
возраста.

Благотворительная, добровольческая  деятельность
В 2015 году   25  местными отделениями СПР осуществлялся  патронаж 1822  одиноких

пожилых граждан ( 2014г. -1715 чел.) , 30  местными отделениями СПР  проведено 130
посещений  домов –интернатов  для престарелых и инвалидов ( 2014г.-104 посещения).
Не участвуют  в благотворительной и добровольческой  деятельности  26 местных

отделений СПР.
Другие формы работы  в отчетах указали  10 местных отделений СПР: Альметьевского,
Тетюшского , Сабинского, Бавлинского, Лаишевского, Ютазинского районов.
Пример по Тюлячинскому  району.

VII. Взаимодействие  с республиканскими органами  власти  и  органами местного
самоуправления  Республики Татарстан, общественными объединениями и
организациями.

В 2015 году Правлением  и местными отделениями СПР продолжалась работа по   укреплению
взаимодействия     с республиканскими органами  власти  и  органами местного
самоуправления  Республики Татарстан, общественными объединениями и организациями.

Мы не смогли  проанализировать    количество заключенных соглашений  в 2015 году,
поскольку   многие местные от деления  указали в отчете за 2015 год   тоже количество и



название организаций, с которыми были заключены  соглашения в 2014 году, а требовалось
назвать только новые  соглашения.

В 2015 году  заключены соглашения о сотрудничестве  и взаимодействии мест ных
отделений СПР Актанышского и  Кайбицкого районов   с  районными Советами ветеранов,
Алексеевского района - с Центральной районной больницей, Бавлинского района –с
районным обществом слепых, Бугульминского  района – с Центром занятости  населения,
отделом культуры, Елабужского района –с филиалом КФУ. Приняты распоряжения
Исполнительных комитетов об открытии Университетов третьего возраста  в Агрызском
Алькеевском, Арском  районах республики.

В прошедшем  году Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Республике
Татарстан   стало  одним из организаторов  республиканского  общественного движения
«Вместе с Президентом», главная цель которого - объединение татарстанцев и реализация
конкретных действий по поддержке президентских программ и иници атив. Активисты
Союза пенсионеров России» по Республике  Татарстан приняли участие в Форуме
общественных объединений  республики «Без Берге! Мы Вместе!», в праймериз по
выборам кандидатов в  президенты Республики Татарстан, в выборах  президента
Республики Татарстан и  депут атов  в   местные органы власти,    94,4%  избирателей
избрали президентом  Республики Татарстан   Р.Н.Минниханова.

В  избирательных комиссиях 33  муниципальных образований  работали  501  активист
СПР.   В депутаты 23 – х муниципальных образований избраны  109 чел. из числа
активистов  Союза пенсионеров  России.

Члены Союза пенсионеров России  Залялов  Р.Г. и Сабитова А.Г. избраны в новый состав
Общественной палаты Республики Татарстан.

20 членов СПР участвуют в работе попечительских советов в 9 муниципальных
учреждений,  309  членов СПР -в  общественных советов  33 муниципальных образований .
В других общественных формированиях участвуют 18 членов СПР.

Члены  Правления приняли  участие  в работе III Форума  социально ориентированных
некоммерческих организаций , состоявшегося 19 августа  2015 года, в котором принял
участие  временно исполняющий  обязанности  президента РТ   Р.Н.Минниханов.

Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан в лице
председателя  Правления    принимает  участие в работе   регионального штаба
Общероссийского Народного Фронта  в Республике Татарстан,  Общественного  совета при
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Экс пертного
совета при Уполномоченном  по правам человека  в Республике Татарстан ,
Наблюдательного совета  ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики»,

общественной комиссии  по противодействию  коррупции Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан.

Активисты     Регионального Отделения Общероссийской общественной организации
«Союз  пенсионеров России» по Республике  Татарстан приняли участие  в торжественной
церемонии   открытия и закрытия  Чемпионата по водным видам спорта   в г.Казани.

Укрепление  сотрудничества  и  взаимодействия   Правления и местных отделений СПР
содействовало  привлечению финансовых средств для осуществления  уставной
деятельности .  14 местными отделениями СПР привлечено финансовых средств  на сумму
664 тыс. руб.( 2014г. 17 МО СПР -613,3 тыс.руб.),  Правлением - средств грантов,
субсидий, добровольных пожертвований и субсидий  на сумму 5 080 тыс.руб.

IX. Освещение деятельности Регионального Отделения Союза пенсионеров России
по Республике Татарстан  и местных отделений  СПР  в средствах массовой
информации, узнаваемость,  выступления, комментарии.
В 2015 году  наметилась положительная динамика  по освещению деятельности  СПР в СМИ
- в среднем   каждое местное отделение СПР  опубликовало, разместило на сайте  или
упомянуто   в СМИ за год   30 публикаций. Например,  местным отделением Тетющского



района  опубликовано  186 публикаций, г. Наб.Челнов – 175, Агрызского района - 348,  в, по
3-4 публикации размещено  в Алексеевском, Балтасинском,Высокогорском, Буинском,
Нурлатском,Сабинском, Ютазинском районах , по 2 –в Черемшанском, Кировском районах
г.Казани.

Опубликовано  материалов  в республиканских и местных СМИ  о деятель ности
местных отделений СПР : 1594 публикации ( 2014г -1161)
в газетах – 554 публикации  45 МО СПР, на радио- 444 передачи 13 МО СПР

- телевидение – 58 сюжетов  13 МО СПР, другие сайты- 538 публикаций   35 МО СПР
Регионального Отделения СПР:
в газетах – 6 публикаций ( «Казанские ведомости», «Моя газета», журнал «Татарстан»)

- телевидение – 6 видеосюжетов
- сайт СПР- 251 публикаций
На сайте www.pfrrt.ru размещены -- 251  материалов 33 местных отделений СПР( 193) и

Правления  (58). Наибольшее количество публикаций   Тетюшского  местного отделения СПР( 24),
Кукморского и Менделеевского МО СПР ( по 17), Сармановского МО СПР ( 13), по 1 материалу –
Чистопольское, Апастовское, Лениногорское , Зелен одольское, Агрызское    МО СПР. Местными
отделениями СПР  в  Бугульминском, Тюлячинском , Ново -Савиновском  районах  не
опубликовано ни одного материала о своей деятельности.

Правлением организован  выпуск 2 – х номеров газеты «Третий возраст» тиражом по
15 000 экз.
Выступления:
председателя Правления Мишиной Л.Н. :
-на секции   Форума «НКО и права человека» на тему: « О взаимодействии  Регионального

Отделения Союза пенсионеров России по Республике Татарстан  с Уполномоченным по
правам человека в Республике Татарстан  по  формированию правовой культуры среди
старшего поколения» 19 августа ;
- на заседании Президиума Центрального правления  Союза пенсионеров России  на тему
:«Об опыте работы регионального отделения  СПР по РТ по взаимодейст вию с органами
власти Республики Татарстан» 24 августа 2015г.;
- на коллегии Министерства  труда, занятости и социальной защиты РТ «О взаимодействии
Регионального Отделения  СПР по РТ с органами социальной защиты  по реализации
социально значимых программ» 27 августа 2015г.

VIII. Участие в мероприятиях Союза  пенсионеров  России

В феврале 2015 года  Правлением  и местным  отделением  СПР  Елабужского  района
организовало проведение мониторинга лекарственного  обеспечения    населения,
результаты которого направлены в  Исполнительную дирекцию СПР и доведены до
Правительства  РФ И Председателя  Комиссии по делам ветеранов при Президенте РФ.

Участие в межрегиональном шахматном турнире  пенсионеров России , посвященном 70 –
летию   Победы в Великой Отечественной войне , в г.Тула 26-28 апреля 2015 года
победителей  республиканского шахматного турнира: Агабекян Роза Харисовна  из
Авиастроительного района г.К азани и Иванов Павел Васильевич  из  Высокогорского
района.  Организаторы   соревнований: Президиум  Центрального Правления
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» , Российская
шахматная федерация, правительство  Тульской области при поддержке  Министерства
спорта  Российской Федерации и Пенсионного фонда России.
Участие сборной команды пенсионеров   Республики Татарстан   во II Спартакиаде

пенсионеров России , состоявшейся 10 -12 июня 2015 года в г.Саратове по инициативе
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»  при участии
Министерства спорта РФ и Правительства Саратовской области. Участники команды
показали неплохие результаты в личных соревнованиях по видам спорта (плавание,



настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, легкая атлетика) и  в общекомандном зачете
заняла 19 место среди  59 субъектов Российской Федерации.

Подготовка  и  участие   в V Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
среди пенсионеров, прошедшем 24-25 августа в г.Казани. Организаторы   чемпионата :
Президиум  Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России», Правительство Республики Татарстан при участии Пенсионного
фонда России и Министерства труда и социальной защиты Рос сийской Федерации.

Команда пенсионеров из Татарстана : Гауз Зоя Сергеевна  из г.Набережные Челны и
Мезенцев Сергей Владимирович из г.Казани    стала победителем в командном первенстве
среди  команд  из 71субъекта  Российской Федерации, а  также  признаны победителями  в
личном первенстве среди начинающих и уверенных пользователей.

Деятельность  Регионального Отделения Союза пенсионеров России по  Республике
Татарстан по достоинству оценена Президиумом Центрального Правления  Союза
пенсионеров России. По результатам работы в 2015 году Региональное Отделение
Общероссийской общественной организации Союза пенсионеров России по
Республике Татарстан  признано победителем  в конкурсе «Лучшее  Региональное
Отделение Общероссийской общественной ор ганизации «Союз пенсионеров России» и
заняло 1 место в конкурсе   по Приволжскому федеральному округу. Деятельность
региональных отделений оценивалась по  17 показателям , в том числе по бюджету, работе
общественных приемных, упоминаемости в СМИ, взаимодей ствию с органами власти,
участию в региональных и федеральных проектах, избирательной кампании, наличию
Университетов третьего возраста, обучению компьютерной грамотности, работе клубов по
интересам. Общий балл нашего Отделения  121 из 123 возможных. 2 мес то – Новосибирская
область  и Алтайский край – по 115 баллов, 3 место Курская и  Вологодская области –по 114
баллов. Мы не получили максимальное количество баллов 10 за участие в избирательной
кампании.  Конкуренция за лидерство среди региональных отделени й  жесткая. Наша
задача – удержать 1 место и по результатам 2016 года.

В 2015 году  Региональное  Отделение  Союза пенсионеров России по Республике
Татарстан   награждено  Благодарственным письмом  Президента Республики Татарстан за
активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни республики.

На расширенном заседании Совета  Отделения ПФР по Республике Татарстан
Региональное Отделение Союза пенсионеров России  по Республике Татарстан  выдвинуто
на соискание премии Президента Республики Татарстан  за  деятельность и проекты,
получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие
некоммерческого сектора  социально ориентированной направленности. Ходатайство  на
выдвижение Региональное Отделение Союза пенсионеров России  по Республике Татарстан
на соискание Премии Президента Республики Тат арстан за вклад в развитие институтов
гражданского общества в Республике Татарстан внес  Общественный совет при
Министерстве труда, занятости  и  социальной защиты Республики Татарстан.

Указом Президента Республики Татарстан от 18 августа 2015 года № УП-735
Региональному  Отделению  Общероссийской  общественной организации «Союз
пенсионеров России»  по Республике Татарстан  присуждена Премия Президента
Республики Татарстан за вклад в развитие  институтов гражданского общества.

Эта  оценка  деятельности  Правления   и всех местных отделений СПР, всех активистов
СПР.

Основные  задачи Правления Организации  и местных отделений СПР на 2016 год:
- продолжение деятельности  по  укреплению авторитета Организации среди
населения,  реализация девиза СП Р – «Активное долголетие».

Особенности  2016 года: в марте исполняется 10 лет со дня  образования СПР РТ,  в
октябре состоится VIII Съезд  СПР,  в сентябре выборы   в Государственную Думу РФ.



Основные направления деятельности  Правления и местных отделений СПР в 2016году:
- защита прав и жизненных  интересов  граждан  пожилого возраста;
- организационное  укрепление местных отделений   Союза пенсионеров России, создание
первичных организаций   в сельских поселениях, организациях, на предприятиях,
привлечение в их ряды наиболее активных  граждан;
-создание условий для удовлетворения образовательных потребностей гражданам пожилого
возраста, повышения компьютерной и финансовой грамотности;
-содействие занятости  граждан пожилого возраста, организация специализированных
ярмарок вакансий;
- создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом  граждан
пожилого возраста, приобщения их к активному образу жизни, участию в спартакиадах,
физкультурно- спортивных мероприятиях,  пропаган да здорового образа жизни и активного
долголетия;
- приобщение людей пожилого возраста к культурно - познавательным  программам,
организация   культурно - досуговой деятельности совместно  с учреждениями  культуры,
вовлечение  пожилых людей в различные в иды художественного и прикладного творчества;
- развитие благотворительности, добровольческой ( волонтерской) деятельности по
отношению к пожилым гражданам;
- укрепление партнерства   с органами государственной власти и органами местного
самоуправления Республики Татарстан, государственными, общественными, коммерческими
организациями  в осуществлении деятельности по  защите прав и интересов граждан
пожилого возраста, предоставлению  им услуг в физкультурно - оздоровительной,
культурно-просветительской и  досуговой  сферах, в сфере социального туризма;
- содействие  формированию в обществе   позитивного  отношения  к  пожилым людям как
активных  участников социально -экономического и  социально -культурного развития
республики и страны.
Основные мероприятия  Правления Организации и местных отделений СПР

отражены  в Плане  работы на 2016 год.
1. Проведение  республиканской акции «10 добрых дел Союза пенсионеров Татарстана».
2.  Проведение Республиканского конкурса  на лучшее местное отделение СПР 2015 года.
3. Участие  в соревнованиях по лыжным гонкам   в рамках Всероссийской акции  «Лыжня
России». Письмо  в адрес  спорткомитетов.
4. Реализация  социально значимых проектов: « Университет третьего возраста»,

« Третий  возраст- ресурс развития Татарстана», « Ключи здоровья и долголетия»,
предусматривающие проведение следующих    республиканских мероприятий:

4.1. Организация обучения   людей пожилого возраста    в Университете третьего
возраста   в соответствии с  утвержденным  планом комплектования на 2015 -2016  учебный
год, в том числе  обучение   компьютерной грамотности( 234 учебных группы);

4.2. Республиканский шахматно-шашечный турнир ( 1этап, 2 этап - зональный этап, 3
этап -финал –– конец февраля - начало марта);
Межрегиональный шахматный турнир  среди пенсионеров – апрель в г.Самара.
4.3. Проведение  конференции, посвященной 10 - летию СПР в РТ- конец марта.
4.4.  Республиканский конкурс  по компьютерному многоборью  среди выпускников

УТВ –( 1этап - март, финал- апрель).
Всероссийский  чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров - 15

июня в г.Новосибирске.
4.5. Республиканская  Спартакиад а  пенсионеров «Третий возраст»  (1 этап - апрель,

финал – май). Спартакиада  пенсионеров России - 30сентября -1 октября   в г.Тула
5. Установление  сотрудничества  с Центрами здоровья   в 17 муниципальных районах.

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья – 7 апреля,
Дня физкультурника – 6 августа.

6. Развитие   вокально-хореографических коллективов. Участие   в межрегиональном



фестивале хоровых коллективов  людей старшего поколения в г.Курске – август
–сентябрь.
Развитие нового направления - танцевальная терапия – проведение   районных
городских  танцевальных фестивалей.

7. Участие в выборной кампании в Государственную Думу РФ  вместе с  партией «Единая
Россия».
8. Проведение  выборов  Советов местных отделений СПР и  председателей МО,

избранных в 2012 году,   срок  полномочий 4 года которых истекает в 2016 году -

________________________________________________________________________________


