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

итоги 2021  

Наша жизнь –  
в работе, в 
событиях,  

в цифрах и 

 в лицах… 



Нам - 15! 
 

Нам  - пятнадцать сегодня, ребята! 
Кто-то скажет: «Ну, что за дела?!» 

Но для нас это важная дата, 
Хоть, как будто, не так и кругла. 

  

Мы привыкли «рождения» праздновать 
И, итогов черту подводя, 

Любим доброй улыбкой порадовать 
Мы других, и, понятно, себя… 

  

И для всех нас, конечно, отрадно – 
Стаж растёт общий наш трудовой! 
Мы сплоченною стали командой, 

Увлеченною и боевой. 
  

Да, наш путь и тернистый, и длинный, 
И сюрпризов немало на нём, - 

Подналяжем и «Цифру» осилим, 
И Covid, Бог даст,  переживем! 

  

Будем биться, всего чтоб превыше, 
Был Настрой и желанье Побед, 
Чтобы рейтинг Союза всё выше 

Поднимался и авторитет! 
 

Принимая свой Возраст с Улыбкой, 
Мы собою являем пример, 

И системе Возможностей, гибкой, 
Наш Респект! И тебе, СПР!!! 

 

Мы Награде несказанно рады! 
Очень новости уж хороши! 

С представленьем к высокой награде 
Поздравляем РТ от души! 

  

Нам – пятнадцать! Прекрасная дата!  
Возраст, что ни на есть боевой!  

С Днём Рожденья! «По коням, ребята!» 
Мы дорогою верной идём!!! 

 

Расширенное  заседание Регионального Отделения                       
Общероссийской общественной организации  «Союз пенсионеров России»   

по Республике Татарстан, посвященное 15-летию со дня образования           
26 марта 2021г. 

Вручение  Премии  Президента Республики 
Татарстан  Р.Н.Минниханова   за вклад и развитие институтов 

гражданского общества в Республике Татарстан  4 ноября 2021г. 



Региональное Отделение Общероссийской 
общественной организации  

«Союз пенсионеров  России»  

по Республике Татарстан   -  15 лет    

общественной деятельности   
в  интересах граждан старшего поколения  

 
СЕГОДНЯ НАС:  
 

34 654  члена Союза пенсионеров России 
 

52  местных отделения  Союза пенсионеров 
России  в муниципальных образованиях РТ 
 

238  первичных  организаций  в  22  местных 
отделениях  Союза пенсионеров России  в 
муниципальных образованиях РТ 

 

45  университетов третьего возраста   
в муниципальных образованиях РТ 

 
79 194   граждан старшего  возраста обучены     

в Университетах третьего возраста, в том числе      
37 217   чел. освоили  компьютерные и 
информационные технологии 
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30 июня 2021г. в Москве состоялось Очередное 
заседание Центрального правления Союза 
пенсионеров России. Основная повестка – 

подведение итогов деятельности Организации 
в 2021г. и задачи на 2022г.  

Решением конкурсной комиссии победителем 
Конкурса на лучшее региональное Отделение в 
2021 году признано Региональное Отделение 

Союза пенсионеров России по Республике 
Татарстан с присуждением 1-го места. 



Наши партнеры: 
 

Министерство  
здравоохранения  

Республики 
Татарстан 

ГАУДО «Центральная  
специализированная  

детско-юношеская шахматная 
школа олимпийского резерва  

имени Р.Г. Нежметдинова 

  45 муниципальных образований  

Отделение ПФР по РТ 

Поволжская 
государственная 

академия физической 
культуры, спорта и 

туризма 
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2021-ый  Юбилейный год в цифрах: 

 
4 747 граждан старшего поколения  прошли обучение  в университетах третьего возраста    в   
            муниципальных образованиях Республики Татарстан. Внедрены  дистанционные  формы    
            обучения  граждан старшего поколения  по дополнительным  общеразвивающим      
            программам 
 

2 210  граждан старшего поколения повысили уровень финансовой грамотности в муниципальный      
            образованиях Республики Татарстан по онлайн-программам Банка России «Пенсион ФГ»,      
            «Сбербанк – старшему  поколению», «Цифровая финансовая грамотность» Почта Банка 
 

   527  татарстанцев старшего возраста приняли участие  в IT-Олимпиаде «Третий возраст»  
           по  компьютерному многоборью, финал которой прошел  в дистанционном формате.  
   

  801   татарстанцев старшего возраста  приняли участие в VII Всероссийском конкурсе  личных  
            достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету- 2021» 
 

2 746 татарстанца старшего возраста стали участниками XI республиканской Спартакиады  
            пенсионеров «Третий возраст», посвященной  76-й годовщине Победы в Великой    
            Отечественной Войне, и  республиканском шахматном турнире   пенсионеров , посвященном             
            15-летию Регионального Отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан 

 

5 072 татарстанца старшего возраста приняли участие  в физкультурно - спортивных       
            соревнованиях в муниципальных образованиях  Республики Татарстан, организованных     
            местными отделениями Союза пенсионеров России и органами местного самоуправления      
            Республики Татарстан 
  

10 378 граждан старшего возраста  занимаются  в группах здоровья, спортивных секциях   
            в  38 муниципальных образованиях Республики Татарстан 
  

3 369  активистов  Союза пенсионеров России занимаются в клубах по интересам   
             в 34 муниципальных образованиях Республики Татарстан  
  

2 406   активистов Союза пенсионеров России  занимаются  художественной  самодеятельностью    
             при местных отделениях Союза пенсионеров России в 30 муниципальных образованиях     
             Республики Татарстан  
  

1 134  граждан старшего возраста  приняли участие  в   культурно-познавательных     
             экскурсиях  по Республике Татарстан и стране 
 

  512  активистов СПР работали в составах избирательных комиссий в муниципальных образованиях     
            Республики Татарстан,  434  человек - в качестве наблюдателей за  выборами на    
            избирательных участках в муниципальных образованиях республики, в Центре общественного  
            наблюдения Общественной палаты  Республики Татарстан 
 

   100  продуктовых наборов  Союза пенсионеров России  получили  активисты  местных отделений     
            Союза пенсионеров России  в муниципальных образованиях Республики Татарстан 
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Расширение 
возможностей  для 
участия  граждан 
старшего возраста в 
просветительских и 
образовательных 

программах, 
распространения 
знаний о здоровом 
образе жизни, 
средствах и способах 
укрепления 
здоровья  

Основные направления деятельности Регионального Отделения Общероссийской 
общественной организации  

«Союз пенсионеров  России» по Республике Татарстан 

Создание  условий 
для обеспечения   
доступа  граждан 
старшего  
поколения к  
информационным 
и образовательным 
ресурсам 

Создание   
условий   для 
организации  
досуга граждан 
старшего 
поколения, 
содействие их 
активному  
долголетию и 
повышению 
качества жизни  

Формирование  
позитивного и 
уважительного  
отношения  к 
гражданам 
старшего 
поколения 

Формирование 
у граждан старшего 
возраста мотивации  
к сохранению    
своего здоровья,    
расширения 
возможностей   
их участия в 
физкультурно-
оздоровительных,  
спортивных и 
культурно-досуговых 
мероприятиях 

Проект:  
«Рецепты  

здоровья и  
долголетия» 

Проект:  
«Правовая  
помощь и  
правовое  

просвещение»  

Проект:  
«Компьютер  
и Интернет –  
новый мир  

возможностей    
для  граждан  

старшего  
поколения» 

Проект:  
«Историко– 
культурное  
достояние  

республики-  
старшему     

поколению  
татарстанцев» 

 IT-Олимпиада  

«Третий возраст»   
по  компьютерному  
многоборью  среди  
граждан старшего  

поколения РТ 

XI республиканская   
Спартакиада    
пенсионеров  

«Третий  возраст»,  
посвященная   

76-й годовщине  
Победы  

Проект:  
«Негосударственное  

образовательное  
Учреждение 

«Университет  
третьего возраста» 

Освещение  
деятельности   

Регионального  
Отделения  СПР 

и местных  
отделений СПР 

в различных сферах  
культуры, спорта,  

образования и  
других областях  

Оздоровительные 
акции  

для пенсионеров РТ  

Проект СПР:  
«Дом,  

в котором  
продолжается  

жизнь» 

Республиканский 
шахматный турнир  

пенсионеров РТ  

Профилактические  
осмотры  

активистов СПР 
в Центрах здоровья  



    ПРОЕКТ:     «Правовая помощь и правовое просвещение»  

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – 
граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 

 
Консультации и 
разъяснения по вопросам  
защиты  прав  и жизненных 
интересов граждан 
старшего возраста 

 
в 34-х муниципальных районах  Республики 
Татарстан в общественных приемных   местных 
отделений Союза пенсионеров России 1948  

2 Бесплатные  юридические 
консультации 

в 35-ти муниципальных районах Республики 
Татарстан   2366 

3 Бесплатные  юридические 
консультации 

в рамках проведения  Дней правовой помощи в  
городах и районах при участии  общественных 
помощников  Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан и 
представителей органов местного 
самоуправления в муниципальных образованиях 

629 

4 Бесплатные  юридические 
консультации 

в  юридической консультации Регионального 
Отделения Союза пенсионеров России  
по Республике Татарстан  

211 

5 Правовое  просвещение, 
формирование правовой 
культуры   
 

в университетах третьего возраста 16-ти 
муниципальных образований РТ,  
в Школе правовых знаний  г. Казани  при  
Уполномоченном по правам человека  
в Республике Татарстан 
 

350 
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ПРОЕКТ: «Негосударственное образовательное учреждение     
                «Университет третьего возраста» 

В 2021 году  на факультетах 45-ти университетов третьего возраста обеспечена доступность обучения  
граждан старшего возраста  по 20-ти общеразвивающим  программам, в том  числе: 

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – 
граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 
по программам правового просвещения  в университетах третьего возраста 

муниципальных образований 
Республики Татарстан 

350 

2 по программам  финансовой грамотности в университетах третьего возраста 
муниципальных образований 
Республики Татарстан 

174 

3 по культурно-просветительским 
программам:  «История родного края», 
«История мировой культуры», «История 
религий», «История Казани», «Культура и 
просвещение»  

в университетах третьего возраста 
муниципальных образований 
Республики Татарстан 
 

896 

4 по  программам «Основы здорового 
образа жизни», «Здоровое долголетие», 
«Основы психологии», «Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний»  

в университетах третьего возраста 
муниципальных образований 
Республики Татарстан 
 

1056 

5 по программам «Основы компьютерной 
грамотности», «Работа с планшетом» 

в университетах третьего возраста 
муниципальных образований 
Республики Татарстан 

1736 

6 по другим программам                 -------\\--------- 535 

Всего обучение прошли 4 747 граждан старшего возраста 
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 ПРОЕКТ: «Компьютер и Интернет – новый мир возможностей    
 для татарстанцев старшего поколения» 

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников 

– граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 
Обучение компьютерной грамотности  в 40-ка муниципальных образованиях 

Республики Татарстан 1736 

2 Республиканская IT-Олимпиада 
«Третий возраст»  по  компьютерному 
многоборью  среди пенсионеров 

в 43-х муниципальных образованиях 
Республики Татарстан 
 

527 

3 XI  Всероссийский чемпионат по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров 

в онлайн-формате  
на площадке Московского 
авиационного института 

Командное 
участие 

4 VII Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в изучении  
компьютерной грамотности «Спасибо 
Интернету -2021» 
 

интернет-площадка программы 
«Азбука интернета» 
https://azbukainterneta.ru/konkurs/cont
est_terms_and_conditions.php 

801 
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IT-Олимпиада «Третий возраст»  по  компьютерному многоборью   
среди граждан старшего поколения РТ  

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – граждан 

старшего поколения (чел.) 

1  1 этап 
в 43 муниципальных 
образованиях  РТ 466 

2 Финальный этап 

 
Международный центр 
компетенций Казанский 
техникум информационных 
технологий и связи 

68  
 (из участников- победителей  
1 этапа  в 40 муниципальных  

образованиях РТ) 

Абсолютные   победители    
в личном первенстве:  команда  

г. Казани команда  
Алькеевского 

района 

команда  
Дрожжановского  

района 

Искандерова  
Альфинур 
Дамировна   
Алькеевский 
район 

Фролов Юрий 
Александрович 
г.Казань и 
Каримова Гельнур  
Фейзрахмановна 
г.Нурлат,  

Осинцова  
Надежда  
Александровна   
г.Альметьевск.  

   Победители    
в командном первенстве:  

Команда пенсионеров  в составе 4-х человек из числа 
победителей      республиканской  IТ-Олимпиады 

приняла участие  в XI Всероссийском чемпионате  по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров           

в онлайн-формате 1 июля 2021г. 
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ПРОЕКТ: «Рецепты здоровья и долголетия» 

№ Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников 

– граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 

Обучение  по программам «Основы 
здорового образа жизни», «Основы 
психологии», «Здоровое долголетие», 
«Танцетерапия» 

в университетах третьего  
возраста в 28 муниципальных 
образованиях Республики Татарстан 1056 

2 Занятия  в группах здоровья,     спортивных 
секциях 

в  38 муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 10378 

3 Муниципальные и республиканские 
соревнования, в том числе   
в « Лыжня Татарстана-2021»  
в рамках Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России»,    «КРОСС-НАЦИЙ-
2021г» 

 
в муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 
 

Более  
5000 

4 Две республиканские оздоровительные 
акции  «Бодрым шагом за здоровьем» 
(10000 шагов) 

в муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 
 

Более  
2000 

5 XI республиканская Спартакиада «Третий 
возраст» по  5 видам спорта: плавание,  
настольный теннис, дартс,  пулевая 
стрельба, бег на 1000м 

в муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 
 2175 

6 Республиканский шахматный турнир  
пенсионеров Республики Татарстан, 
посвященный 15-летию образования 
Регионального  Отделения ООО «Союз 
пенсионеров России» по Республике 
Татарстан  

в муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 
 

571 



Региональное Отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан   
с 2018 года включено   в федеральный  реестр социально  ориентированных 
некоммерческих организаций - исполнителей общественно  полезных услуг  за номером 

11620062   в области физической  культуры и  массового спорта в части оказания услуг  по    
пропаганде   физической культуры,  спорта  и здорового образа жизни, организации и  проведении  
официальных   физкультурных, спортивных мероприятий, организации и проведении    спортивно – 
оздоровительной   работы по  развитию физической культуры и  спорта  среди  различных   групп 
населения   на срок до  апреля  2022года. 
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Республиканский шахматный турнир  пенсионеров Республики 
Татарстан, посвященный 15-летию образования  

Регионального  Отделения ООО «Союз пенсионеров России»  
по Республике Татарстан   

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – граждан 

старшего поколения (чел.) 

1  1 этап 
в 39 муниципальных 
образованиях РТ 513 

2 Финал турнира 
 
в онлайн-формате 
 

58  

Победители  финала  
республиканского   шахматного турнира 

       
Камалов Анвар  Мунавирович  
из г.Мензелинск, 
  

Лобзин  Вачеслав Алексеевич   
из  г.Казань и 
 

Багаутдинова  Фанзиля  Исхаковна  
из г.Зеленодольск 

 

стали участниками Всероссийского  шахматного  
интернет-турнира среди пенсионеров,  
который состоялся  27 апреля 2021г 
на  игровом шахматном  портале  lichess.org, где 
показали достойные результаты. 

команда  
г. Набережные  

Челны 

команда  
г. Зеленодольск 

команда  
г. Елабуга 

Победители   
республиканского  шахматного  турнира  

в командном первенстве 
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XI   республиканская  Спартакиада   пенсионеров «Третий  возраст», посвященная  
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов  

№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – 
граждан старшего 
поколения (чел.) 

1  1 этап 

в 35 муниципальных 
образованиях  Республики 
Татарстан 

1889 

2 Финальные соревнования  по видам спорта: 
плавание, настольный теннис, пулевая 
стрельба, дартс, бег на 1000м 

КСК «КАИ ОЛИМП» 
12 команд из городов  и 19 
команд из сельских районов 
Республики  Татарстан 

286 

Победители   среди  команд городов  республики: Победители  среди муниципальных районов 
республики: 

команда   
  г. Менделеевска 

команда   
г. Альметьевска  команда  

г. Казани 

команда   
Апастовского  

района  

команда  
Кукморского  

района 
команда  

Алькеевского  
района 
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№ Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – 
граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 
Занятия в  клубах по интересам в 36 муниципальных образованиях 

Республики Татарстан 3369 

2 Занятия художественной 
самодеятельностью, в том числе, 
концерты, конкурсы, фестивали 

в составе  75 хоровых и вокально-
хоровых коллективов  в 30 
муниципальных образованиях 
Республики Татарстан  

2406 

3 Проведение Фестивалей самодеятельного 
творчества 

в  муниципальных образованиях 
Республики Татарстан 826 

4 Культурно-познавательные экскурсии по 
родному краю и стране 

историко-культурные объекты 
Республики Татарстан и России 1134 

5 Посещение интерактивной  выставки   
«Путями Победы: история в лицах»  
30.04.21г. 

г. Казань,  
АО «Казанская ярмарка» 70 активистов Союза 

пенсионеров России 

6 Организация  и проведение   выставок  
декоративно-прикладного  творчества  
людей «серебряного» возраста  

в муниципальных образованиях  
Республики Татарстан 

более 1000 
 

7 Проведение Конкурсов «Лучший сад 
пенсионера», «Цветоводство и 
благоустройство» 

в Дрожжановском и Тетюшском 
муниципальных районах  
Республики Татарстан 
 

112 

Создание   условий   для организации  досуга  
граждан старшего поколения: 
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№ 
 

Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников – 
граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 
Изучение истории родного края,  
истории Казани, истории мировой 
культуры, история религий 

в  университетах третьего возраста в 24-х 
муниципальных образованиях 
Республики Татарстан  

896 

2 Культурно-познавательные 
экскурсии по родному краю  
 

объекты историко-культурного наследия   
Республики Татарстан и России 1134 

3 Культурно-познавательная  
экскурсия  в  БОлгарский 
государственный  историко- 
архитектурный музей–заповедник   

в БОлгарском историко-архитектурном 
комплексе 50 

активистов СПР  
г. Казани 

ПРОЕКТ: «Историко–культурное достояние республики- старшему     
                    поколению татарстанцев» 
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Формирование  позитивного и уважительного  отношения   
к гражданам старшего поколения 

№ Мероприятие Место проведения 
Кол-во участников 

– граждан старшего 
поколения (чел.) 

1 

Размещение информации   об успешной 
деятельности  пожилых людей в различных областях 
науки, производства, культуры, спорта, образования 
и других областях: информационных  материалов, 
статей, публикаций 

в республиканских, 
районных, городских СМИ,  
на сайтах муниципальных 
образований Республики 
Татарстан,  SPRRT.RU  

689 

2 Издание информационных листков «Активное 
долголетие»  об успешных практиках по включению 
людей пожилого возраста  в активную   
общественную, спортивную и культурную  жизнь 
республики, города, района 

г. Казань , типография  
филиала АО «ТАТМЕДИА» 
ПИК «Идел-Пресс»   
 

2  Выпуска 
тиражом по 
10000 экз. 

 

3 Участие граждан старшего возраста в деятельности  
татарстанского  регионального отделения СПР  и 
местных отделений  Союза пенсионеров  России в 
муниципальных образованиях  республики, а также 
в мероприятиях, приуроченных к Международному  
дню пожилого человека 

в муниципальных 
образованиях  Республики 
Татарстан и в г. Казани более  

40000 

4 Участие активистов  Союза пенсионеров России  
 в добровольческой( волонтерской) деятельности 

в 45   муниципальных 
образованиях  Республики 
Татарстан  
 

147 
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26 Домов интернатов для престарелых и инвалидов в Республике Татарстан  в     
      муниципальных образованиях республики  

ПРОЕКТ Союза Пенсионеров России: 
«ДОМ, В КОТОРОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ» 

Количество проживающих – 1851 чел. 
Количество посещений членами местных отделений СПР –  81 
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Освещение деятельности  Регионального Отделения  
ООО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»  

по Республике Татарстан и местных отделений СПР  
в муниципальных  образованиях РТ, направленной на повышение качества жизни 

пожилых людей  и  их  активного участия в различных сферах культуры, спорта, 
образования и других областях  

265 

157 

267 

На сайтах  
муниципальных  
образований 

На сайте SPRRT.RU  

В   СМИ  
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«В целях популяризации народного 
искусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, культурной 
самобытности всех народов и этнических 
общностей», наступивший 2022 год будет 
посвящен культурному наследию народов 

России. Об этом говорится в Указе, который 
подписал Президент страны Владимир 

Путин. 
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Для заметок 




