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ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕ ПОБЕДИМЫ! 

Дорогие коллеги,  
сподвижники и единомышленники Союза пенсионеров России! 

 
Мы рады снова встретиться и предложить  вашему вниманию 

настоящий сборник, в котором мы постарались, по возможности полно, 

рассказать о жизни и работе нашего Регионального Отделения. 
В 2016 году нам исполнилось 10 лет. И сделано уже немало,  

и предстоит еще очень и очень многое реализовать в деле защиты прав и 
жизненных интересов татарстанцев старшего возраста, содействия их 

активному долголетию.   
Республика Татарстан не перестает удивлять толерантностью своих 

жителей, тем как в любви и согласии живут и дружат здесь 
представители  самых разных национальностей и конфессий. Во многом 
это заслуга наших пенсионеров,  граждан старшего поколения, на долю 
которых выпало так много нелегких испытаний, что не помешало им 

сохранить чувства уважения, добросердечности и доброжелательного 
отношения друг к другу, готовность поддержать и прийти на помощь в 

нужный момент. 
Но мало сохранить, нужно еще суметь передать эти общенациональные  

ценности тем, кому предстоит после нас поднимать республику на 
новую высоту, тем, кто будет здесь жить, любить и растить детей. 

Поэтому мы считаем работу на укрепление солидарности, 
преемственности и связи поколений одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 
 

     С уважением,  
      Председатель Правления РО СПР по РТ,  
      Любовь Николаевна Мишина 
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Миссия: 
«Мы помогаем сделать полнокровной жизнь 
граждан  старшего поколения» 

Дата создания Март 2006г. 

Цель Содействие реализации и защите прав и жизненных интересов 
пенсионеров и иных граждан, на которых распространяется 
обязательное  пенсионное страхование в соответствии с 
законодательством РФ 

Организационная  
структура 

 Правление,  
 ревизионная комиссия,  
 юридическая консультация,   
 некоммерческое образовательное учреждение «Университет  

третьего  возраста»,   
 52 местных отделения в муниципальных образованиях 

республики, объединяющих более 23 тыс. деятельных и 
неравнодушных членов Союза пенсионеров. 

Партнеры  Органы государственной власти Республики Татарстан и органы 
местного самоуправления; 

 Отделение ПФР по Республике Татарстан; 
 Высшие учебные заведения РТ(КФУ, КГМУ, КГУКИ) 
 Общеобразовательные  школы; 
 Спортивные и культурно-просветительные учреждения; 
 Некоммерческие и коммерческие организации 

МЫ –  
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

«СОЮЗ  
ПЕНСИОНЕРОВ 

РОССИИ»  
ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

(2016г.) 

«Университет третьего возраста» 
 

с 2007г. 

«Республиканский Конкурс по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров «Компьютер Land: Третий возраст» - 
2016» 

апрель 2016г. 

«Ключи здоровья и долголетия» октябрь 2015 – сентябрь 2016гг. 

«Республиканская Спартакиада среди пенсионеров «Третий 
возраст», посвященная 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
апрель-май 2016г. 

«VI Республиканский темпо турнир по шахматам и шашкам 
пенсионеров Республики Татарстан» 

февраль-март 2016г. 

«Союз пенсионеров.  Третий возраст - вектор развития 
«Духовность и культура» 

октябрь 2015 – июнь 2016гг. 

«Третий возраст – жизнь продолжается» октябрь 2016-  сентябрь 2017гг. 

Конкурсы: 
• II Республиканский конкурс на лучшее местное отделение СПР в 

2015г. 
• Конкурсы по благоустройству территорий, проведенные 

местными отделениями СПР (всего – 49) 

 
октябрь – декабрь 2015г.  
 
2016г. 

Шефство: над домами-интернатами для пожилых граждан и 
инвалидов, детскими домами, организация патронажа 

2016г. 

Ярмарки вакансий для  граждан старшего возраста 2016г. 

Выставки: 
• 1-ая специализированная Выставка «Активное долголетие» 
• Выставка декоративно-прикладного творчества. 

 
октябрь 2016г. 
май 2016г. 
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Университет третьего возраста 
 В будущее – с оптимизмом! 

 

Цель проекта:  
создание условий для обучения  5,9 тыс.  граждан 

пожилого возраста  по дополнительным 

общеразвивающим  программам, содействующим  

всемерному повышению   экономической, правовой, 

компьютерной грамотности, общей культуры,  

сохранению и укреплению их  здоровья. 

 

В 45 муниципальных районах и городах республики,  

в 2015-2016 учебном году,  

в университетах третьего возраста прошли обучение   

8 405 граждан старшего возраста.  Обучение проводится 
по  следующим  программам:                
• экономика и право 
• философия 
• психология  
• обустройство сада. дизайн 
• история Казани 
• история религий 
• татарский язык 
• немецкий язык 
• танцевальная терапия  
• музыкальное искусство (вокально-хоровой ансамбль) 
• финансовая грамотность 
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Республиканский Конкурс   
по компьютерному  многоборью  среди  пенсионеров  

«Компьютер  Land: «Третий возраст»- 2016г.»  
(апрель 2016г.) 

 1 этап  
      в 44 муниципальных районах и городах  (чел.)                                –  546  
 

  финал   в  IT-Лицее К(П)ФУ  
      команды из  37 муниципальных районов и городов (чел)              -  90  
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«Ключи здоровья и долголетия» 
 

 
Цель проекта:  
Содействие  продлению  физической  активности  граждан  старше трудоспособного  возраста,    

укреплению их  здоровья  и   активному долголетию. 

 

По состоянию  на  1 ноября   2016г.: 
  

 В   40 муниципальных районах и городских округах организованы 137 групп здоровья, в которых 
занимаются 3838 человек; 
 

 В   36 муниципальных районах и городских округах организованы 162 спортивные секции, 
насчитывающих 3545 активных членов; 

 
 В спортивных  соревнованиях  приняли участие более 6,7 тыс. представителей старшего поколения.  
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Республиканская спартакиада  
  среди пенсионеров «Третий возраст»,  

посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
(апрель – май 2016)  

 1 этап  
       в 45 муниципальных районах и городах   

       с количеством  участников  (чел.)                                                        – 3 505 
 

 финал – 27 мая 2016г.  
       в КСК «ОЛИМП- КАИ»    
       команды из 45 муниципальных районах и городах   

       с количеством  участников    (чел.)                                                                 -    495  
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VI   Республиканский  темпо турнир  
по шахматам и шашкам   

                                                  пенсионеров  Республики Татарстан               

 

 1 этап  в 45 муниципальных районах и городах   

       с количеством  участников  (чел.)                                                                           – 1398  
 

 2 этап  – зональный    (чел.)                                                                                   –     32  
      (8  муниципальных   образований  республики: п.г.т. Богатые Сабы,  
       в городах Казань, Набережные Челны, Бугульма, Елабуга, Буинск,      

       Зеленодольск,   Чистополь)   
  

 финал – 2 марта  2016г. 
 

      в  Центральной детско-юношеской школе   олимпийского резерва   

      им. Р.Г. Нежметдинова, приняли участие   команды, победившие   

      в зональном этапе (чел.)                                                                                            –     32 
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«Союз пенсионеров. Третий возраст –  
вектор развития «Духовность и культура»  

Цель проекта:  
Создание условий  для социальной адаптации и 

социокультурной  реабилитации  пожилых  людей  в 

духовную и  культурную жизнь Республики 

Татарстан. 

 Открыто 15  школ по изучению  истории родного края  
 

 организованы  циклы публичных лекций  «История 
мировой культуры», «История Казани»  

 

 цикл лекций в музее Казань- Эрмитаж 
 

 организованы культурно-познавательные 
туристические экскурсии по историко-культурным 
объектам Республики Татарстан 
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«Третий  возраст - жизнь продолжается» 
 

Цель проекта:  
Содействие активному долголетию, социальной активности  граждан 
старшего поколения через обучение, развитие творческих и 
физических способностей, включение  их  в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, формирование позитивного и 
уважительного отношения  к людям  старшего поколения татарстанцев. 
 

Срок  завершения проекта  сентябрь 2017г. 

Разработаны  и реализуются учебные 
программы: 
 

  «Танцетерапия» 
 «Вокально-хоровое творчество» 
 

 

По этим направлениям организовано:  
 

 обучение слушателей в количестве  120 человек  
        в Казанском государственном институте  культуры  
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РАЗВИТИЕ УТВ 
2013-
2014 

 

учебный 
год 

2014- 
2015 

 

учебный 
год 

2015- 
2016 

 

учебный 
год 

 
 

Развитие и 
совершенствование 

работы сети 
Университета третьего 
возраста как площадки 

для обучения и 
общения людей 

пожилого возраста 

Количество Университетов и его  филиалов  
 в муниципальных районах и городских округах РТ: 

 
44 

 
45 

 
45 

Количество граждан, прошедших обучение  на 
факультетах  Университетов в муниципальных районах и 

городских округах РТ(чел): 
 

 

6613 
 

6588 
 

8405 

 
Количество граждан, прошедших обучение основам 

компьютерной и интернет-грамотности (чел): 
 

 

 
 

3518 

 
 

2157 

 
 

4741 

 

Деятельность по развитию образовательного проекта  
«УНИВЕРСИТЕТ  ТРЕТЬЕГО  ВОЗРАСТА» 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ 
 

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

Цель:        Содействие реализации и защите конституционных прав, повышение правовой    
                      грамотности населения 

Юридическая помощь 2014г 2015г 2016г 
 (за 10 

месяцев) 

Оказание юридических 
(бесплатных) услуг: 

 юридической консультацией  
         в г. Казани 

198 273 187 

 в городах и районах РТ 1778 4058 2524 

Количество Дней правовой помощи 
в городах и районах 

115 178 261 

Оказано юридических услуг  919 1123 1238 

Проведение  Дней правовой 
помощи  Уполномоченным   по 
правам человека в РТ и Правлением  
Регионального отделения  ООО 
«Союз пенсионеров России»  
по Республике Татарстан в 

 
9 

 
13 

 
9 

 

 оказано  юридических услуг 338 558 318 

 

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

Цель:      Содействие реализации и защите конституционных прав, повышение правовой    

                    грамотности населения 

Правовое просвещение 
 

Школа правовых знаний 
 
• количество граждан, прошедших 

обучение в г. Казани (чел.) 

2014г 
 
 
 
 

168 

2015г 
 
 
 
 

156 

2016г 
(за 10 

месяцев) 
 
 

124 

• в городах и районах РТ (чел.) 483 641 611 

Факультет «Экономика и право» 
Университета Третьего возраста   
 

• количество граждан, прошедших 
обучение (чел.) 

 
 
 
 

44 

 
 
 
 

49 

 
 
 
 

55 

  Количество школ 6 27 26 

 
 
 

 

ПРАВОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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Деятельность по развитию физической культуры и спорта,  
пропаганде здорового образа жизни 

Организованы  спортивные  соревнования местными отделениями 
 

количество участников (чел): 
   

 

6669 
 

   Участие членов СПР   в XXXIV открытой Всероссийской массовой  
лыжной гонки «Лыжня России  2016».  Организована отдельная  

дистанция для граждан пожилого возраста  
во всех муниципальных образованиях  республики. 

                                                                         количество участников (чел): 

 

  
     2016г. - 510 

 

  

количество  групп из числа пенсионеров, занимающихся 
 скандинавской  ходьбой в муниципальных образованиях 

  

   численность   занимающихся (чел):  

 

   47 

  
 902 

количество спортивных секций для людей пожилого возраста в 
муниципальных образованиях РТ: 

  
численность   занимающихся (чел): 

 

2015г -  154 
 2016г. - 162  

 

2015г. – 3118 
 2016г. -  3545 

количество групп здоровья для людей пожилого возраста в 
муниципальных образованиях РТ: 

  
 

численность   занимающихся (чел): 

2015г -  128 
2016г - 137  

 

2015г. - 3496  
2016г. -  3838 

 

количество школ  здорового образа жизни для людей пожилого возраста в 
  

муниципальных образованиях РТ: 
  

количество прошедших обучение (чел): 
 

*С 1 октября 2016г. Действуют 32 школы  

2014-2015г -  35 
  2015-2016г. – 37*  

 

2014-2015г. - 536  
2015-2016г. - 989 
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Деятельность по развитию физической культуры и спорта,  
пропаганде здорового образа жизни 

Организация проведения   циклов лекций по профилактике  сердечно-сосудистых 
заболеваний  у людей старшего возраста, формированию здорового образа жизни, 
здоровому питанию                                                                                     количество лекций: 
 

количество   участников (чел): 
 

 

2014-2015г -  171 
 2015-2016г. – 225  

 

2014-2015г- 3843  
2015-2016г- 3857 
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Содействие культурному и  духовному развитию  
людей пожилого возраста 

 

Организованы  совместно с Казанским (Приволжским) 
 федеральным университетом   циклы публичных лекций по истории мировой культуры,  
истории Казани                                                                                                                                    (чел): 

Организовано обучение граждан пожилого возраста   по программам  
«История родного края»,      «История религий»,  «Основы психологии», изучение 
иностранных языков в муниципальных  районах  и городах                                                (чел): 

 2015г. -  580 

     2016г. – 1136 
 

Организованы  циклы концертов для активистов СПР  г. Казани «Музыкальный 
понедельник» совместно с татарстанской Государственной филармонии им.  Г.Тукая  
(по социальным  ценам)                                                                                                                   (чел): 

 

 
 

  

218 
 

Организация Правлением СПР и   местными отделениями СПР культурно-
познавательных туристических экскурсий по историко-культурным объектам республики 
  

                                                                                                                                количество экскурсий:  
 

 
   количество участников (чел):   

 

2015г -  139 
 2016г. - 113 

 

2015г. - 2937  
2016г. -  2315 

Организовано обучение  творческих  групп из числа пенсионеров  художественно-
прикладному творчеству  на базе  Казанского государственного института культуры (чел): 
  

 

 

 90 
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900 
 



    

 

Организаторы-
партнеры: 

Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ 
Службы занятости населения в муниципальных образованиях 
ОПФР по РТ, местные отделения СПР 

Начало реализации:  2009г 

Цель: Содействие  реализации конституционных прав и законных 
интересов граждан пожилого возраста и инвалидов на труд, 
продление их активной деятельности и улучшения качества жизни. 

2014г 2015г 2016г 

Ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста 
в муниципальных образованиях РТ 

   10 43 54 

Численность участников ярмарок(чел.):  853 1750 1935 

Количество вакансий для трудоустройства 156 574 855 
 

Численность граждан, привлеченных к надомной занятости(чел.): 109 94 74 

«Трудовая  
и  физическая  
активность  –   

формула 
 здоровья 

 и долголетия» 

 

Ярмарки  вакансий 
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Республиканской   акции  «10  Добрых дел  татарстанского  
Союза пенсионеров России»      

 

1. Посещение членами  Правления СПР     детского дома –интерната   для 
умственно отсталых детей   в г. Казани  и вручение  видеопроектора  
Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе –интернате  № 11 
VIII  вида для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

2.   Благотворительная  акция  Правления СПР – вручение    Тетюшскому    дому-           
       интернату  для престарелых  и инвалидов    100 наборов   столовой  посуды.    
       Проведение  концерта активистами  местного отделения   СПР  Тетюшского  
       района 
 

 

3. Посещение  домов- интернатов для престарелых и инвалидов   с культурно- 
        просветительскими   программами   « Таланты   активистов  СПР  – старшему     
        поколению»                                                                                       количество посещений: 

 
 

 
 

153  
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Республиканской   акции  «10  Добрых дел  татарстанского  
Союза пенсионеров России»      

5. Для  активистов  СПР  совместно  с Межрегиональным   клинико–диагностическим   
       центром   в Казани   организованы    акции   «Проверь свое сердце», «Проверь свое  
       давление»,  Дни профилактики  инсульта                                                   участников (чел.): 

 
135 

 

4. Организовано  проведение  бесплатных   медицинских профилактических  осмотров   
        членов СПР  в республиканском  Центре медицинской профилактики и  Центрах  
        здоровья  в муниципальных образованиях РТ                               количество осмотров:  
 

                                                                                                                количество участников (чел.): 

 
220 

 

 

  3824 
 

7. Проведено    благоустройство  территорий, парков, скверов, приусадебных участков  
       (посадка  деревьев  и  аллей Союза пенсионеров России,  посадка цветов на клумбы;  
        проведение конкурса  СПР на лучшее  цветочное (зеленое) оформление      
        полисадника,  балкона, клумб                                                 количество участников (чел.):  

 

 
 

2704 
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Республиканской   акции  «10  Добрых дел  татарстанского  
Союза пенсионеров России»      

8. Организованы   культурно-просветительские   экскурсии  по историко- культурным  
объектам  Республики Татарстан  для   активистов  СПР , проживающих в 
Дрожжановском,  Бавлинском,  Кукморском, Тетюшском  сельских  районах 
республики и г. Набережные Челны на  безвозмездной основе.                          

                                                                                                                  количество участников(чел.): 

9. Организованы   культурно-просветительские   экскурсии  по историко- культурным   
        объектам  Республики Татарстан  для    слушателей  Университета третьего возраста            
        г. Казани                                                                                           количество участников (чел.): 

 

    

 
150 

 

10. Совместно с туристической компанией    ООО «Алена» Правлением СПР  для  
        активистов  СПР  впервые  организована  экскурсионная  поездка   в  г. Санкт- 
        Петербург  на  специализированном туристическом  поезде  по маршруту «Казань-  
        Санкт –Петербург- Казань » ( 29.10.2016г.- 02.11.2016г.)  по социальным ценам.        
        Программа тура  «Встреча с Петербургом»                         количество участников (чел.): 

 

654 

  

 

 
    

225 

 
 

* В муниципальных образованиях в акции приняли участие   1166 чел. 
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Бюджет организации  
(тыс. руб.) 

2014г 
 

6447 

2015г 
 

6 157 

2016г 
 

6085 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Динамика  доходов и расходов в 2014 -2016гг. 
(тыс. руб.) 
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Участие в федеральных и межрегиональных проектах: 
   Спартакиада пенсионеров России  

 

Участие команды Республики Татарстан    
(8 чел.) в III Спартакиаде  пенсионеров РФ   

в г. Тула. 
 

 Команда республики заняла 6-е  место в 
общекомандном зачете - сумма мест 235. 
 

 Первое место  среди мужчин в соревнованиях 
по легкой атлетике  завоевал татарстанец  
Сумочкин М.А.  

Участие команды   пенсионеров Республики 
Татарстан (4 чел.)  в    Спартакиаде 

пенсионеров Приволжского Федерального 
округа «В  здоровом теле - здоровый  дух»  

в г. Самара 
 

Команда Республики Татарстан заняла  8 место  в 
общекомандном зачете. 

Участие команды  Республики Татарстан  
(2 чел.) во II  Межрегиональном шахматном 

турнире  
в г. Самара 

 
 

     Команда заняла 2 место ,         
                              1 место - среди женщин  
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Участие в федеральных и межрегиональных проектах: 
   VI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью  

в городе Новосибирск: 

Участие команды   пенсионеров Республики 
Татарстан (2 чел.) в VI Всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью (Новосибирск): 
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Региональное  
Отделение Союза пенсионеров России по 

Республике Татарстан  
признано лучшим в России  

по итогам конкурса  
на лучшее региональное отделение  

в 2015 году. 

 В 2016 году: 

 За существенный вклад в социально-экономическое  развитие  

Республики Татарстан   
коллектив Регионального  Отделения СПР по РТ  поощрен  

Благодарственным письмом Председателя  Государственного Совета 
Республики Татарстан  Ф.Х. Мухаметшиным. 

 

 

Региональное Отделение СПР по РТ награждено: 
 Почетной грамотой  Министерства труда, занятости и социальной защиты 

РТ  «За активное участие в социально-гуманитарной  акции  
«Дорогой наш ветеран».  

 

 Почетной грамотой  Президиума Республиканского Совета  региональной 
общественной организации ветеранов( пенсионеров) Республики 

Татарстан   « За активное взаимодействие  в деле развития  ветеранского 
движения  в Республике Татарстан». 

 

  Благодарственным письмом  Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ  за активную общественную деятельность, направленную  на 

повышение качества  жизни граждан пожилого возраста. 
 

 Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Казанская 
ярмарка» Л.Л. Семенова  «За большой вклад и поддержку в организации и 

проведении 1-ой специализированной выставки  
«Активное долголетие». 
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Вы помните, когда-то, смешной казалась дата, 
Любая нам, ребята, далёкой,   как звезда! 

Пришла пора -  «взрослеем», и даты – всё «круглее», 
И, как «с цепи сорвавшись»,  уносятся года! 
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 Но,  духом мы не пали, вот про Союз узнали! 
«Союз – пенсионерский» - теперь он наш портал! 

Он  -  наше  «в мир окошко», Нам 10 лет! Немножко! 
Но, как за эти годы он нужен всем нам стал! 

 

  

Мы здесь друзьями стали, мы спорт зауважали! 
Он нам - Любовь и Гордость,  и «малая земля», 

Ну, и без Универа, в шальное наше время, 
Нам жизнь свою представить, теперь уже нельзя!  

 Мы с ним росли, мужали, и нас зауважали! 
Мы здесь не замечаем, как месяцы летят! 
Признание и Слава! Но, главное, нам стало 
Что очень вдохновляет, от силы, пятьдесят! 

  

И мы, хоть старше втрое - «в тельняшках» и «герои»! 
Нам  гаджетов  не страшен  сегодняшний «угар»! 

Мы  в Твиттере и в Гугле,  легко найдем друг друга,  
Ну, и никто, конечно, из нас совсем не стар! 

  

Да, Жизнь переменилась, Но, не остановилась! 
И раз по жизни вместе нам нравится шагать, 

Нам есть, чем в этом круге  порадовать друг друга 
И возраст наш «почтенный» куда-нибудь «послать»! 

 
Член РО СПР по РТ,  Н.Е. Зинченко 


