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У вас в руках сборник, в котором отражены основные показатели, характеризую-
щие работу Правления и местных отделений Союза пенсионеров России за четырех 
летний период нашей совместной  деятельности.

Для татарстанского Регионального Отделения Союза пенсионеров России 2011-
2014 годы стали периодом становления и взросления, воплощения намеченных це-
лей и задач по защите прав и жизненных интересов граждан старшего поколения. 
Сухие, на первый взгляд, цифры, приведенные в сборнике, показывают, что эти 
годы стали наиболее интенсивными с точки зрения развития и инвестирования в 
социально значимые проекты, создание условий для вовлечения максимально ши-
рокой  аудитории пенсионеров в общественную, образовательную, просветитель-
скую, физкультурно-оздоровительную, спортивную и культурную жизнь республи-
ки, города, района. Достигнутые результаты – это наша с вами общая заслуга.

Благодаря сотрудничеству и взаимодействию с нашими партнерами мы продол-
жаем развивать целый ряд стратегически важных направлений в области саморе-
ализации и адаптации людей пожилого возраста, формирования в общественном 
сознании нового образа современного пенсионера – человека, активно занимаю-
щегося трудовой или иной социально полезной деятельностью. Проводимые нами 
мероприятия  показывают, что пожилые люди, обладая огромным профессиональ-
ным и жизненным опытом, духовным и нравственным потенциалом, способны  
идти в ногу со временем и дать обществу очень многое, являясь источником му-
дрости, любви и поддержки.

Накопленные нами за эти годы уникальные практики, знания и опыт должны 
дать новый импульс развитию деятельности, как Регионального Отделения, так 
и местных отделений Союза пенсионеров России, в обеспечении активного и бла-
гополучного долголетия наших граждан, привлекая к сотрудничеству все большее 
число единомышленников и неравнодушных партнеров.

Большое спасибо всем, чья искренняя вовлеченность на протяжении этих лет по-
могает нам реализовывать миссию «Мы стремимся сделать полнокровной жизнь 
старшего поколения», и содействовать построению общества, в котором можно 
будет активно жить и достойно стареть, смотреть в будущее без страха, имея воз-
можность в любом возрасте осуществлять свои планы и надежды. 

С уважением, председатель Правления Л.Н.Мишина

Дорогие  коллеги, единомышленники Союза пенсионеров России!

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Л.Н.МИШИНОЙ
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Содействие  защите законных  прав и жиз-
ненных  интересов пенсионеров   и лиц, на 
которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Год создания 

Цель

Март 2006 г.

Миссия «Мы помогаем сделать полнокровной 
жизнь граждан старшего поколения»

Организационная 
структура 

Правление , ревизионная комиссия, юриди-
ческая консультация, некоммерческое образо-

вательное учреждение «Университет третьего 
возраста». 52  местных отделения в муници-

пальных образованиях Республики Татарстан,  
объединяющее более 16,8  тысяч единомышлен-

ников- членов Союза пенсионеров России

Партнеры Органы государственной власти Респу-
блики Татарстан и органы местного самоу-

правления Республики Татарстан, Отеделе-
ние ПФР по Республике Татарстан, высшие 

учебные заведения (КФУ, КГМУ, КГУКИ), 
общеобразовательные  школы, спортивные, 

культурно-просветительные учреждения, не-
коммерческие и коммерческие  организации

Региональное Отделение 
Общероссийской 

общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 

по Республике Татарстан
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Союза пенсионеров России» по РТ

Привлечение активных людей  
к общественной деятельности в 
«Союзе пенсионеров России»

Развитие сети «Университета 
третьего возраста» и филиалов в 
РТ для обучения и общения людей 
пожилого возраста 

Количество муниципальных образова-
ний, в которых работают университеты 
третьего возраста и филиалы

Содействие здоровому старению, 
привлечение к постоянным за-
нятиям физкультурой, участию в 
спортивных мероприятиях

Количество граждан прошедших обуче-
ние в университетах третьего возраста и 
филиалах
Сокращение социального и информаци-
онного неравенства среди людей пожи-
лого возраста

Количество муниципальных образова-
ний, в которых открыты группы здоро-
вья и спортивные секции
Количество групп здоровья и спортив-
ных секций, открытых для людей пожи-
лого возраста в муниципальных образо-
ваниях 
Количество людей пожилого возраста, 
постоянно занимающихся физкультурой 
и спортом 
Участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях

Содействие улучшению социаль-
ного самочувствия, культурному и 
духовному развитию

Количество  людей пожилого возраста, 
посетивших спортивные  объекты  и объ-
екты историко – культурного наследия 
Республики Татарстан

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

25 42 40 45

3 664 5 846 5 506 6 613

1 790 3 754 3 518 3 323

17 40 39 41

46 159 174 295

894 3 136 3 703 6 510

6 152 12 527 13 597 13 807

428 1 288 2 548 3 995

4 490 7 829 12 757 16 846
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Союза пенсионеров России» по РТ

Содействие защите  прав и жиз-
ненных интересов людей пожило-
го возраста, повышению их право-
вой культуры

Количество местных отделений СПР, в 
которых организована работа клубов по 
интересам 
Количество клубов по интересам для лю-
дей пожилого возраста
Количество людей пожилого возраста, 
посещающих клубы по интересам

Оказание юридической помощи на без-
возмездной основе

Количество местных отделений СПР, 
оказывающих юридическую помощь по-
жилым людям
Количество  пожилых людей и инвали-
дов, получивших  юридические услуги в 
муниципальных образованиях РТ
Количество пожилых людей и инвали-
дов, получивших юридические услуги 
в рамках «Дней правовой помощи», про-
водимых с участием Уполномоченного 
по правам человека в РТ
Количество открытых школ правовых 
знаний
Количество пожилых людей, посещаю-
щих школы правовых знаний

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

12 22 75 99

173 347 1 523 3 022

30 31 37 37

1 492 1 516 1 772 1 976

657 342 547 338

1 15 18

153 1 164 584

7 12 21 31

Количество организованных Правлени-
ем и местными Отделениями СПР соци-
альных экскурсий

18 36 84 136
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

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

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

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Оказание юридических (бесплатных) 
услуг :
• юридической консультацией Правления 

в г.Казани
• в городах и районах РТ

260

2216

210

2726

216

1556

198

1778

Количество выездных  Дней правовой 
помощи 

9 7 10 9

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

657 342 547 338

2011г. 2013г. 2013г. 2014г.

Школа правовых знаний 
• Количество граждан пожилого возраста, 

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

151

10

187

43

154

747

168

Факультет «Экономика и право» Университета 
Третьего возраста»
• Количество граждан, прошедших обучение, чел. 40 44 40 44

Школы будущего пенсионера в городах и районах 3931 8586 9341

Юридическая помощь

Правое просвещение 
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Развитие образовательного проекта «Университет третьего возраста»

Начало реализации проекта:  март 2007 г.
Организации – партнеры: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государ-
ственный  медицинский университет, Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ, Министерство образования  
и науки Республики Татарстан, Министерство труда и социальной защиты РТ, органы местного самоуправ-
ления Республики Татарстан, образовательные учреждения в муниципальных образованиях Республики 
Татарстан, Межрегиональное общественное движение «Против рака», Казанский государственный универ-
ситет культуры и искусств.

Цель -  создание условий для  реализации  прав  людей пожилого возраста  на образование в течении 
всей жизни, удовлетворения их индивидуальных потребностей, повышения  интеллектуального и 
общекультурного   уровня,  содействие  самореализации и  адаптации к современной жизни.

3 664 чел.2010-
2011гг. 5 837 чел.2011-

2012гг. 5 506 чел.2012-
2013гг. 6 613 чел.2013-

2014гг.

Девиз Университета третьего возраста:  Через обучение  - к повышению качества жизни

3 664 чел.2010-
2011гг. 5 837 чел.2011-

2012гг. 5 506 чел.2012-
2013гг. 4 476 чел.

октябрь-
декабрь
2014г.
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2010-2011 учебный 
год

1 790 чел.

2011-2012 учебный 
год

3 754 чел.

2012-2013 учебный 
год

2 160 чел.

2013-2014 учебный 
год

3 323чел.

октябрь-декабрь 
2014 учебный год

1 720 чел.

 Обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности

Начало реализации программы «Основы компьютерной  грамотности»:  март 2007  г.
Партнеры: Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет,  Министерство образования и науки Республики Татарстан, Ми-
нистерство труда и социальной защиты РТ органы местного самоуправления Республики Татарстан, образо-
вательные учреждения в муниципальных образованиях Республики Татарстан.

Цель -  сокращение социального и  информационного неравенства среди людей пожилого возраста. 

Результаты: В 2013/ 2014 учебном году   обучение по программе «Основы компьютерной грамотности»  в  25 
Университетах   третьего возраста   и  20 филиалах прошли  3 323 граждан пожилого возраста. Они  освои-
ли   навыки владения компьютером, Интернетом, научились пользоваться Федеральным порталам государ-
ственных услуг «gosuslugi.ru» и порталом государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан 
«uslugi.tatar.ru», что позволило приобщить их к информационной культуре и освоению  современных инфор-
мационных  технологий,  содействовало  их самореализации и адаптации    в современное образовательное 
и информационное пространство. 

2010-2011 учебный год
1 790 чел.

2011-2012 учебный год
3 754 чел.

2012-2013 учебный год
2 160 чел.

2013-2014 учебный год
3 323чел.
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ПРОЕКТ «Трудовая и физическая активность граждан пожилого 
возраста - формула здоворья и долголетия»

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

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

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

2012г. 2013г. 2014г.

Количество муниципальных образований, 
в которых проведены
специализированные ярмарки вакансий 
для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста

21 - 8

Количество проведенных 
специализированных ярмарок
- Численность участников ярмарки (чел.)

21

989

14

1 403

9

731

Число выданных направлений на 
собеседования к работодателям 
после ярмарки

- 207 156

Численность граждан, трудоустраиваемых 
по результатам ярмарки (чел.)

- 126 109
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Республиканский темпо-турнир 
по шахматам и шашкам 

среди пенсионеров
Республиканская спартакиада 
пенсионеров «Третий возраст»

Начало проведения: 2010 г.             

Цель -  содействие здоровому старению и  улучшению  
социального  самочувствия  граждан пожилого возраста. 

    В результате подготовки и  проведения республиканско-
го  шахматно-шашечного турнира  в 2012 году  1713 граждан 
пожилого возраста в 44 муниципальных образованиях при-
влечены   к интеллектуальными занятиям  шахматным и ша-
шечным видами спорта, интересному досугу, расширились  
возможности для их  общения,  улучшилось их физическое 
состояние и  социальное самочувствие.

2438

4 656

2 766

3 440

508 515 572 525

0

500

1000
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3500
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4500

5000

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

кол-во, чел.

Количество участников Республиканской спартакиады 
пенсионеров "Третий возраст"

1 этап

финал

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

Цель - привлечение людей старшего возраста  к систе-
матическим занятиям физической культурой, форми-
рование и популяризация среди них здорового образа 
жизни, активизация местных отделений СПР по орга-
низации  физкультурно- массовой  и  оздоровительной 
работы  с гражданами старшего возраста.

1870
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77
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Динамика участников темпо-турнира по 
шахматам

количество участников
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Развитие физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных программ

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

1 664
1599

1190 1127

52 49 77 81

0
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2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

кол-во, чел.

Динамика участников республиканских 
соревнований по лыжным гонкам

1 этап

финал

Республиканские соревнования 
по лыжным гонкам

Начало 
проведения: 
2010 г. 

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

Задачи:  
создание условий для  привлечения пожилых людей к по-
стоянным занятиям физической культурой  и спортом;
 проведение комплекса физкультурно – оздоровительных 
и спортивных мероприятий, направленных на  сохранение 
и поддержание  физического и психологического здоровья 
пожилых людей;
формирование у пожилых людей, их детей и внуков моти-
вации для ведения здорового образа жизни, профилакти-
ки заболеваний, «культа» здорового тела, здорового духа.

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

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Количество
муниципальных   образований 

17 39 41 42

Количество групп
здоровья 

46 159 174 295

Количество пенсионеров, 
занимающихся в группах 
здоровья 

894 3 139 3 703 6 510
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Социальный туризм 
для пожилых людей

Результаты реализации 
физкультурно-оздоровительных 

и спортивных программ и мероприятий

      В результате реализации физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных программ старшего возраста привле-
чены к постоянным занятиям физкультурой и спортом в 
спортивных залах, стадионах, плавательных бассейнах, 
построенных во многих городах и районах РТ.

Проведение всего комплекса физкультурно-спортивных 
и образовательных мероприятий, способствует формиро-
ванию у пожилых людей, их детей и внуков мотивации для 
ведения здорового образа жизни, профилактики заболе-
ваний, «культа» здорового тела, здорового духа, здоровой 
жизни, сохранению их физического и душевного здоровья, 
увеличению  продолжительности их активной жизни, ак-
тивному долголетию. 

6152

12527
13597 13807

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

ко
л-

во
 ч

ел
.

Участие в спортивных мероприятиях и группах 
оздоровительной направленности

Начало проведения: 2011 г. 
Партнеры:  Туристическо –информационный центр г. Ка-
зани, муниципальные образования РТ, местные отделения 
Союза пенсионеров России.

Цель -  создание условий для социальной адаптации, 
реабилитации и интеграции пожилых людей в духов-
ную и культурную жизнь Республики Татарстан. 

Задачи:  приобщение граждан пожилого возраста к  
культуре  путем организации  социальных  туристических   
маршрутов  и экскурсий по историко-культурным  и спор-
тивным  объектам  республики; 
увеличить масштабы  познавательного  туризма, туризма  
выходного дня   среди пожилых людей и инвалидов, сде-
лать его доступным  для  их семей.  

Динамика

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Количество экскурсий, 
организованных 
Правлением и местными 
Отделениями СПР

18 36 84 136

Количество участников 
экскурсий 

428 1288 2548 3995

Количество пожилых 
людей, посетивших 
историко-культурные 
объекты РТ

428 1288 2548 3995
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Финансовые показатели
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Административно-хозяйственные и прочие 
расходы 
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Проекты Регионального Отделения

«Социальный экспресс. Направление глубинка» (январь – сентябрь 2011 г.);
«Союз пенсионеров: навстречу Универсиаде-2013» ( сентябрь 2010 г. – май 2011 г.);
« Путь к здоровью» ( октябрь 2011 г. – июнь 2012 г.);
«Компьютер Land: Третий возраст» ( октябрь 2011 г. – июнь 2012 г.);

«Третий возраст. Доступный Internet: шаг за шагом» (январь – декабрь  2014 г.);
«Семь ключей здоровья и долголетия» ( ноябрь 2013г. – сентябрь 2014 г.);
«Социальное партнерство во имя развития» (январь- декабрь 2014 г.);
«Старость меня дома не застанет...» ( участие в Конкурсе социально значимых просветительских 
проектов для пожилых людей «Серебряный возраст», проводимым Региональным благотворительным 
фондом «Самарская губерния» г.Самара  с апреля – октябрь 2014 г.);

«Пять шагов в правовое общество»  (январь – сентябрь 2015 г.);
«Образование людей пожилого возраста как ресурс развития  

Республики Татарстан» (  январь –  ноябрь 2015г.)

«Университет третьего возраста – модель социального партнерства с органами 
государственной власти и местного самоуправления РТ (январь – июнь 2012 г.);

«Научись жить долго!» (январь – декабрь 2012 г.);
«Университет третьего возраста: вектор развития» (январь – декабрь 2013г.);

«Третий возраст.Internet –новые стратегии жизни»  (октябрь 2013 г. – июль 2014 г.);
«Шахматам   все  возрасты  покорны» (октябрь 2013 г. – июнь 2014 г.);
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ФОТО
Цель проекта: создание условий для 
успешной социальной адаптации к 
современным условиям жизни пожи-
лых граждан и инвалидов Республики 
Татарстан, проживающим в сельской 
местности, и их реабилитации.

Результаты: проведено  12  выездов 
в отдаленные сельские населенные 
пункты РТ. Консультации юриста, пси-
холога, врача кардиолога получили 
360   граждан пожилого возраста и ин-
валиды.

Цель проекта: активизация потенци-
алов добровольчества пожилых людей 
как ресурса в подготовке и проведе-
нии Универсиады – 2013 г.

Результаты: подготовлено 73 волон-
тера из числа пожилых людей  для про-
ведения экскурсий и обслуживания го-
стей Универсиады. 

ФОТО

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭКСПРЕСС - 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛУБИНКА 

Реализация                      
проекта: январь – сентябрь 2011 г.

Сумма 
гранта: 127, 4 тыс. руб. 

СОЮЗ 
ПЕНСИОНЕРОВ: 

НАВСТРЕЧУ 
УНИВЕРСИАДЕ-2013

Реализация                      
проекта: сентябрь 2010 – май 2011 гг.

Сумма 
гранта: 25, 0 тыс. руб. 
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ПУТЬ 
К ЗДОРОВЬЮ

Реализация                      
проекта: октябрь 2011 – июнь 2012 гг.

Сумма 
гранта: 24, 2 тыс. руб.

Цель проекта: обучение пенсионеров 
возможностям поддержания здорово-
го образа жизни в пожилом возрасте, 
профилактике заболеваний,привлече-
ние их к физкультурно-оздоровитель-
ным занятиям, развитие «культа» здо-
рового тела, здорового духа, здоровой 
жизни среди граждан старшего поко-
ления, их детей и  внуков.

Результаты: организованы физкуль-
турно-оздоровительные занятия по-
жилых людей в 60 группах здоровья, 
прошли обучение 596 чел. по програм-
мам «Здоровье пенсионера. Основы 
самопомощи», «Профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний», «Основы 
психологии и педагогики» в Универси-
тете третьего возраста, проведена оз-
доровительная акция «Лыжня зовет» с 
участием 500 чел.

Цель проекта: приобщение граждан 
пожилого возраста к информацион-
ной культуре и освоению современ-
ных информационных технологий, 
содействие их социальной адаптации 
в образовательное и информационное 
пространство, повышению социаль-
ной активности  в различных сферах 
общественной и экономической жиз-
ни республики.
Результаты: обучено основам ком-
пьютерной грамотности – 3 754 граж-
дан пожилого возраста. Приобретен 
компьютерный класс на 20 мест и ин-
терактивная доска. 
Проведен Первый республиканский 
конкурс «КОМПЬЮТЕР LAND «ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ» среди  выпускников Универ-
ситета третьего возраста.

КОМПЬЮТЕР 
LAND: 

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Реализация                      
проекта: октябрь 2011 - июнь 2012 гг.

Сумма 
гранта: 1, 0 млн. руб.
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УНИВЕРСИТЕТ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА – 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РТ

Реализация                      
проекта: январь – июнь 2012 г.

Сумма 
гранта: 170, 0 тыс. руб. 

Цель проекта: создание условий для 
удовлетворения потребностей граж-
дан пожилого возраста в получении 
знаний и умений, самосовершенство-
вания и адаптации их к социально- 
экономическим переменам, повыше-
ния социальной активности на осно-
ве развития социального партнерства 
с органами государственной власти и 
местного самоуправления РТ.
Результаты: заключены соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии 
в решении задач по повышению каче-
ства жизни пожилых людей с испол-
нительными комитетами 28 муници-
пальных образований республики.  
С  октября  2011г. по июнь 2012 г. об-
учились 5,8 тыс. граждан пожилого 
возраста по различным программам  
в Университетах третьего возраста и 
филиалах.  

Цель проекта: содействие повышению 
качества жизни граждан пожилого 
возраста: создание условий  для  их ак-
тивного, творческого, профессиональ-
ного долголетия, удовлетворения  их 
духовных потребностей, сохранения и 
укрепления  здоровья пожилых людей, 
развития «культа» здорового тела, здо-
рового духа, здоровой жизни.
Результаты: более 10 тысяч граждан 
пожилого возраста  получили знания  
по основам здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, основам 
психологии. Более 12 тысяч граждан 
пожилого возраста привлечены к физ-
культурно-оздоровительным заняти-
ям и участию в спортивных соревнова-
ниях. Проведена первая Спартакиада 
среди пенсионеров «Третий возраст».

НАУЧИСЬ 
ЖИТЬ 

ДОЛГО!

Реализация                      
проекта: январь – декабрь 2012 г.

Сумма 
субсидий: 2035, 0 тыс. руб.
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Цель проекта: проекта: развитие ва-
риативных моделей социального пар-
тнерства татарстанской  обществен-
ной организацией «Союз пенсионеров 
России» на уровне муниципалитета в 
реализации социальных программ.

Результаты: организовано  обучение 
председателей местных отделений 
СПР основам проектного управления, 
проведен I – ый республиканский кон-
курс среди местных отделений Союза 
пенсионеров России в муниципаль-
ных образованиях Республики Татар-
стан «Университет третьего возраста: 
вектор развития», в котором приняли 
участие проекты 12 местных отделений 
СПР. Пять проектов признаны побе-
дителями и получили грантовую под-
держку на сумму 210,0 тыс. руб.

УНИВЕРСИТЕТ 
ТРЕТЬЕГО 

ВОЗРАСТА: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Реализация                      
проекта: январь-декабрь 2013 г.

Сумма 
гранта: 295, 0 тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение равных 
прав граждан пожилого возраста в со-
временном  информационном обще-
стве, ликвидация цифрового неравен-
ства между поколениями.

Результаты: оборудован компьютер-
ный класс на 20 мест,прошли обучение 
основам компьютерной грамотности 1 
343  человек в 45 муниципальных обра-
зованиях РТ. 
Проведен II республиканский кон-
курс «Компьютер Land: Третий воз-
раст-2014г.», в котором приняли  уча-
стие 311 человек, в том числе в финале 
– 39 человек из 31 муниципального об-
разования РТ. Победителям вручены  
дипломы и ценные подарки.

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ 

INTERNET – НОВЫЕ 
СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ

Реализация                      
проекта: октябрь 2013 – июль 2014 гг.

Сумма 
гранта: 300, 0 тыс. руб.
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Цель проекта: обучение компьютер-
ной грамотности  старшего  поколения 
и  включение его в информационное 
пространство. 

Результаты: организовано обучение 
основам компьютерной грамотности 
1980 чел. в 45 муниципальных образо-
ваниях РТ. 

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ 
ДОСТУПНЫЙ 

INTERNET: 
ШАГ ЗА  ШАГОМ

Реализация                      
проекта: январь – декабрь 2014 г.

Сумма 
субсидий: 397, 8 тыс. руб.

Цель проекта: создание условий для 
обучения и социальной адаптации по-
жилых людей в духовную и культур-
ную жизнь РТ.

Результаты: в год культуры в РТ 1223 
человек прошли обучение в Универси-
тете третьего возраста  и 146 человек 
подготовлены  для работы в качестве 
экскурсоводов.

СТАРОСТЬ 
МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ

Реализация                      
проекта: апреля – октябрь 2014 г.

Сумма 
гранта: 100, 0 тыс. руб.
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ФОТО

Цель проекта: содействие здорово-
му старению и улучшению социально-
го самочувствия  граждан пожилого 
возраста. 

Результаты: в рамках подготовки 
к республиканской Спартакиаде сре-
ди пенсионеров «Третий возраст» в 43 
муниципальных образованиях РТ про-
веден I этап республиканского турни-
ра по шахматам и шашкам, в котором 
приняли участие 434 человека пожи-
лого возраста. Победители этих этапов  
приняли  участие   в финале IV Спар-
такиады среди пенсионеров «Третий 
возраст», посвященной 69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне.

ШАХМАТАМ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ 

ПОКОРНЫ

Реализация                      
проекта: октябрь 2013 – июнь 2014 гг.

Цель проекта: создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья 
людей старшего возраста, их духов-
ного и физического развития , содей-
ствия активному долголетию.

Результаты: проведены соревнования 
«Лыжня зовет»; V Республиканский 
Чемпионат по шахматам и шашкам 
среди пенсионеров, их детей и внуков 
«Связь поколений»; IV Спартакиада 
среди пенсионеров «Третий возраст», 
посвященная 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне; 
в Университетах третьего возраста и 
филиалах прошли обучение  более 6,6 
тысяч  пожилых людей по различным 
учебным программам.

СЕМЬ 
КЛЮЧЕЙ

 ЗДОРОВЬЯ 
И ДОЛГОЛЕТИЯ

Реализация                      
проекта: ноябрь 2013 – сентябрь 2014 гг.

Сумма 
гранта: 1200, 0 тыс. руб. 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 

ВО ИМЯ 
РАЗВИТИЯ

Реализация                      
проекта: январь – декабрь 2014 г.

Сумма 
гранта: 178, 0 тыс. руб. Цель проекта: содействие развитию 

местных отделений Союза пенсионе-
ров России по РТ, поддержка их со-
циальных инициатив, проектов, про-
грамм, основанных на технологиях 
социального партнерства с органами 
местного самоуправления, государ-
ственными,муниципальными, ком-
мерческими и общественными органи-
зациями,направленных на повышение 
качества жизни пожилых людей.

Результаты: проведен  республикан-
ский конкурс  на лучшую организацию 
деятельности местных отделений Со-
юза пенсионеров России в муници-
пальных образованиях РТ, в котором 
приняли участие 14 местных отделе-
ний Союза пенсионеров России по РТ.

В торжественной обстановке участни-
кам конкурса вручены дипломы, а по-
бедителям - памятные подарки. 
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Цель проекта: содей-
ствие защите прав и жиз-
ненных интересов граж-
дан пожилого возраста, 
повышению  их правовой 
культуры.

Цель проекта: создание условий для 
повышения качества и продолжитель-
ности жизни старшего поколения та-
тарстанцев через расширение образо-
вательного пространства и создание 
благоприятных условий для реализа-
ции их прав на образование, содей-
ствие занятости и участие в социаль-
но-экономическом развитии РТ.

ПЯТЬ 
ШАГОВ 

В ПРАВОВОЕ 
ОБЩЕСТВО

Реализация                      
проекта: январь – сентябрь 2015 г.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ РТ

Реализация                      
проекта: январь –  ноябрь 2015 г.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
в 2012 г.

29
марта

Форум « Образование 
в третьем возрасте

Опыт конструктивного 
взаимодействия»

24
мая

IV Республиканский 
конкурс «Социальный 

портрет пожилого 
человека Татарстана»

апрель

IT-Олимпиада 
третьего возраста для 

граждан пожилого возраста

25
января

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
в 2011 г.

Открытие Дня правовой
 помощи для населения 

Уполномоченного 
по правам человека в РТ

15
апреля

III Республиканский конкурс 
«Социальный портрет 

пожилого человека 
Татарстана»

28
мая

I Республиканская 
Спартакиада пенсионеров 

«Третий возраст» 
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КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2012 г.

12
мая

II Республиканская 
Спартакиада пенсионеров 

«Третий возраст», 
посвященная 67-й годовщине 

Победы в Великой 
Отечественной войне

13
ноября

IV Республиканский 
темпо-турнир по шахматам и 
шашкам среди пенсионеров

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2011 г.

октябрь

Открытие школы правовых 
знаний при Уполномоченном 

по правам человека 
в Республике Татарстан для 
слушателей «Университета

третьего возраста»

12 
декабря

III Республиканский 
темпо-турнир по шахматам и 
шашкам среди пенсионеров
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29
марта

Форум « Образование 
в третьем возрасте

Опыт конструктивного 
взаимодействия»

март-
октябрь

Республиканский конкурс 
на лучшую организацию 

деятельности местных отде-
лений Союза пенсионеров 
России в муниципальных 

образованиях РТ

май

Торжественное вручение 
сертификатов выпускникам , 

успешно завершивших 
обучение в Университетах 

третьего возраста и филиа-
лах в муниципальных 

образованиях РТ (ежегодно)

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
в 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
в 2013 г.

февраль -
май

Конкурс социальных
 проектов среди местных 

отделений Союза пенсионе-
ров России в муниципальных 

образованиях РТ 
«Университет третьего 

возраста: вектор развития»

5
апреля

I Республиканский конкурс 
по компьютерному 

многоборью «Компьютер 
Land: Третий возраст»

27
апреля

III Республиканская 
Спартакиада пенсионеров 

«Третий возраст», 
посвященная XXVII  
Всемирной летней 

«Универсиаде -2013»
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КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2014 г.

18
мая

IV Республиканская 
Спартакиада пенсионеров 

«Третий возраст», посвящен-
ная 69-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной 
войне, соревнования 

по шахматам и шашкам 

10
октября

Торжественные церемонии 
открытия нового учебного 

года в Университетах 
 третьего возраста и 

филиалах в муниципальных 
образованиях РТ (ежегодно)

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2013 г.

октябрь

Открытие нового факультета 
в Университете третьего 
возраста «Танцевальная 
  терапия» в Казанском 

государственном универси-
тете культуры и искусств

19
ноября

V Республиканский 
темпо-турнир по шахматам 

и шашкам среди 
  пенсионеров, их детей 

и внуков «Связь поколений»
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Дипломы

• Проект «Ключи к здоровью и долголетию» в номинации «Милосердие»

V конкурс социальных и культурных проектов ОАО «РИТЭК» и 
благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в Республике Татарстан

• Некоммерческое образовательное учреждение «Университет третьего возраста»

Конкурс организаторов программ для граждан пожилого 
возраста, учителей и учеников «Доступный интернет»

• Региональное отделение Республики Татарстан

Конкурс «Лучшее региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» 2014 г.

• Региональное отделение Республики Татарстан

Конкурс «Лучшее региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» 2014 г.
по Приволжскому федеральному округу
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