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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Из выступления Президента Российской Федерации  

Путина Владимира Владимировича  

на заседании президиума Государственного совета  

05 августа 2014 года 

 

 «Вопросы социальной защиты людей пожилого возраста – тема крайне важная, 

очень чувствительная, она касается почти четверти населения нашей страны.  

Перед нами стоит задача – к 2018 году достичь ожидаемой продолжительности 

жизни не менее 74 лет, а к 2020 году – 75,7. Чтобы решить эти задачи, необходимо 

обеспечить повышение качества жизни людей пенсионного возраста. Подчеркну: такие 

позитивные перемены должны происходить во всех регионах страны. При этом надо 

учитывать, что у разных групп пенсионеров свои устремления, свои нужды, потребности. 

В целом они уже не воспринимаются – пенсионеры, имею в виду – как слабые, 

беззащитные, нуждающиеся в постоянном патронате государства. 

В России уже немало людей старшего возраста, которых ни по внешнему виду, ни 

по состоянию здоровья, что называется, к старикам не отнесёшь. Недаром уже появился и 

новый общемировой термин – люди «третьего возраста». В этом возрасте многие 

сохранили трудовую, социальную и общественную активность, путешествуют, 

занимаются спортом. Их способность организовать здоровый образ жизни зачастую 

является хорошим примером и для более молодых людей. Каждый третий пенсионер 

продолжает трудиться, обращаю на это внимание, это серьёзная вещь – каждый третий 

работает.   

Конечно, у нас немало и пожилых людей, которые действительно находятся в 

трудной жизненной ситуации: это одиночество, немощь, зачастую тяжёлые болезни. Для 

них более важно получать постоянную и качественную медицинскую помощь, 

эффективную социальную поддержку, в том числе и на дому. Нужно привлекать к этой 

работе и волонтёров, поддерживать приёмные семьи, которые берут под опеку пожилых и 

инвалидов, активно развивать нестационарные формы социального обслуживания. 

http://yandex.ru/images/search?img_url=http://d.wiadomosci24.pl/g2/87/2f/7f/227016_1330896447_9111_ma.jpeg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1410980763362&viewport=wide&p=15&text=%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&pos=458&rpt=simage&pin=1
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В нашем обществе уже давно есть запрос на новую, современную политику в 

отношении людей старшего возраста. Она должна опираться на дифференцированный 

подход, на создание условий, обеспечивающих как активное долголетие, так и 

эффективную поддержку тем, кто нуждается, действительно, в помощи. 

Для реализации новой политики потребуются кардинальные изменения в работе 

систем соцзащиты, здравоохранения, образования. Надо будет откорректировать ряд 

отраслевых программ, уделить особое внимание развитию негосударственного сектора 

предоставления социальных услуг» 

 

 

Из выступления Губернатора Новосибирской области  

Городецкого Владимира Филипповича,  

посвящённого Декаде пожилых людей 

«Реализация долгосрочных целевых программ и проектов – это дополнительный 

стимул проявить реальную заботу, оказать конкретную помощь пожилым людям, 

окружить их вниманием и любовью. 

Они самая почетная и уважаемая часть нашего городского сообщества. Их 

мудрость, богатый жизненный опыт служат примером для подрастающего поколения, 

заслуживают искреннего уважения. 

Мы должны вселить в них уверенность в завтрашнем дне, позаботиться о них, 

обеспечить им дополнительную адресную помощь и поддержку. В силу возраста и 

состояния здоровья у пожилых людей немало трудностей, все они нуждаются в чутком, 

добром отношении, внимании родных и близких, заботе со стороны общества. 

Надеемся на их активное участие в общественной жизни нашего города и области. 

Уверены, что они проявят свой творческий талант, поделятся накопленным опытом, 

мудростью с молодыми людьми, школьниками. 

Мы постараемся предусмотреть для пожилых людей именно ту помощь, которая 

им особенно необходима, - бытовую, социальную, медицинскую. Пусть никто из них не 

останется одиноким.  

Спешите делать добро!» 

 

http://yandex.ru/images/search?img_url=http://img.rl0.ru/pgc/432x288/50223c09-009a-12bd-009a-12b28e0d53b2.photo.0.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1410981271091&viewport=wide&p=1&text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%92.%D0%A4. %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&pos=31&rpt=simage&pin=1
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Из интервью министра Социального развития  

Новосибирской области  

Пыхтина Сергея Иосифовича  

Новосибирской региональной общественной организации 

«Пенсионеры-online» 

«Я уверен, что активная, насыщенная событиями жизнь в любом возрасте дарит 

массу положительных эмоций, позволяет чувствовать ритм времени, быть 

востребованным и социально успешным.  

Сейчас в Новосибирской области проживает 640 тысяч людей пенсионного 

возраста. Они получают постоянную помощь социальных работников в быту, ведении 

домашнего хозяйства, им оказывается адресная социальная помощь.  

В регионе реализуется долгосрочная целевая программа «Повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы». Среди 

основных ее задач: укрепление социальной защищенности и здоровья пожилых людей, 

совершенствование их социального обслуживания, привлечение к занятию физкультурой 

и социальным туризмом, приобщение к новым информационным технологиям.  

Наша задача - делать все возможное, чтобы люди пожилого возраста чувствовали 

заботу и внимание.  

Все вопросы улучшения качества жизни пожилых людей решаются в тесном 

взаимодействии с общественными организациями. Мы активно поддерживаем их в 

решении возникающих вопросов. Создан Совет по вопросам социально-экономической 

поддержки ветеранов и пенсионеров при правительстве Новосибирской области. 

Желаю Вам, дорогие земляки, перешагнувшие пенсионный рубеж, ощущать 

полноту и красоту жизни каждый новый день. Желаю Вам понимания и уважения Ваших 

родных, детей, внуков. Желаю бодрости, оптимизма, долголетия! Берегите себя! Мы 

нуждаемся в Вашей мудрости и в Вашем участии!» 

 

 

 



АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                                                                                                                       

Сборник социально значимых проектов СО НКО 
 

8 

 

 

Венгеровский муниципальный район  

(Новосибирская область) 

На базе МКУ «Павловский центр 

культуры», село Павлово, Венгеровского 

района в октябре 2013 год создан Клуб 

общения людей старшего поколения 

«Мудрость».  

Встречи проводятся  один раз в 

месяц. Клуб посещают 15 человек.  

 

 

 

Задачей нашего клуба является 

возможность дать почувствовать пожилым 

людям, что они не одиноки, что их любят, 

что  Павловский ДК – это место, где их 

всегда ждут, где выслушают и помогут. 

Темы наших встреч разнообразны:  

 Вечера – воспоминания, 

литературные и тематические вечера.  

 Беседы о ярких и талантливых 

представительницах лучшей половины 

человечества.  

 Возрождение народных 

традиций, духовное и нравственное 

развитие, приобщение к вере.  

 

  Литературно – музыкальные   

и поэтические композиции, которые 

позволяют вспомнить забытые имена 

кумиров далекой юности.  

 Приобщение к здоровому 

образу жизни без лекарств с 

использованием физических упражнений 

и рецептов народной медицины.  

 Ежегодные встречи 

праздничных дат и юбилеев в тесном 

кругу друзей. 

 

 

 

В дальнейшем планируется 

реализовать проект по ликвидации 

компьютерной безграмотности 

пенсионеров села. 

 

Т.П. Сапрыгина  

Художественный руководитель 
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Город Обь Новосибирской области 

Жизнь продолжается 

 

Просвещение людей старшего 

поколения и предпенсионного возраста – 

одно из направлений деятельности 

общественной организации «Женский 

Совет г. Оби». 

За основу принята компьютерная 

грамотность. Обучение компьютерной 

грамотности не роскошь, а способ найти 

новый смысл  жизни.  Это другой уровень 

взаимоотношений с молодым поколением -  

детьми и внуками. Это независимость и 

возможность реализации творческого 

потенциала. 

 

 

 

Женщины мудрого возраста сели за 

парты пройти обучение по освоению 

программы «Базовый курс пользователя 

ПК», реализуемой  на базе межшкольного 

информационного центра. 

 В центре стоят 10 компьютеров, на 

которых ведутся занятия и люди 

постигают виртуальный мир. 

Преподаватель Лариса Эвалтовна 

терпеливо и настойчиво обучала 

слушателей курса непростому, но 

заманчивому делу.  

 

 

 

Женщины узнали общие 

принципы работы с компьютером, 

ознакомились с основными 

компьютерными программами. От теории 

– к практике, и вот уже становятся 

понятны многие термины. Клавиши на 

компьютерной клавиатуре не пугают.  

Такой курс превращает новичка во 

вполне уверенного пользователя. И у 

женщин есть желание продолжить 

занятия, чтобы усовершенствовать свои 

знания. 
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Рабочий посёлок Кольцово Новосибирской области 

(наукоград Российской Федерации) 

Некоммерческая общественная 

организация «Союз пенсионеров 

наукограда Кольцово» существует чуть 

больше года.  

Глава администрации Кольцово, 

Николай Григорьевич. Красников отметил 

молодежный, спортивно - оздоровительный 

курс новой общественной организации, 

поблагодарил актив за то, что они 

«будоражат» людей, которые ушли на 

пенсию, но продолжают быть 

необходимыми обществу и остаются с 

завидным молодым азартом. 

 

 

 

«В самом начале, чтобы выбрать 

путь, по которому пойдет новая 

общественная организация, мы задали себе 

вопрос, - сказал М.И. Бастрыкин, 

председатель Союза, - что доброго для 

родного  наукограда  Кольцово  мы   нашим  

 коллективом можем сделать? 

Ответ такой: мы хотим, чтобы 

люди нашего возраста были здоровыми, 

красивыми и умными. Будем тренировать 

наше тело и совершенствовать дух». 

На фотографиях – часть нашей 

повседневной жизни, людей 

«серебряного» и «золотого» возраста. 

 

 

 

Но есть и занятия в бассейне и 

тренажёрном зале. 
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Систематическим стало участие в 

выставках и соревнованиях всех видов и 

уровней. 

 

 

 

Действуют курсы повышения 

компьютерной грамотности, организуются 

выезды в театры и филармонию.  

Союз пенсионеров наукограда 

Кольцово активно участвует культурной 

жизни рабочего посёлка, города и области. 

 

 

 

Проводится совместная работа с 

молодежным парламентом по обустройству 

контактного зоопарка, уборка мусора в 

зеленой зоне Кольцово.  

И как напоминание человеку, 

звучат наши стихи: 

 

Свою гордыню усмири,  

нагнись и мусор убери 

С лесной тропинки, где идешь  

и у ручья, где воду пьешь. 

Ты думаешь, что лес молчит?  

Прислушайся, как он кричит! 

Кричит ветвями и травой,  

поникшей под твоей ногой, 

Цветами, брошенными в пыль… 

Лесную сказку превращаешь в быль. 

 

В предновогодние дни, в тесном 

союзе с Молодежным Парламентом 

активисты ваяли снежные фигуры. 

 

 

 

Красные снегири на снежной елке 

оживали под теплыми руками наших 

пенсионеров и до весенней оттепели 

вызывали добрую улыбку прохожих.  

Вся эта живая и творческая работа 

дала пенсионерам путевку в новую 

жизнь. 
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Волонтеры Кольцово на IV культурной 

олимпиаде Новосибирской области 

 

13 - 15 июня в Кольцово прошла IV 

культурная олимпиада Новосибирской 

области. 

В наукограде собрались около 

тысячи участников, объединенных в 34 

команды (по количеству районов и городов 

Новосибирской области), для того чтобы 

посоревноваться в творческих состязаниях 

по 15 номинациям. 

Рабочий посёлок гостеприимно 

распахнул двери для команд - участников.  

Всех гостей было около тысячи. 

Немалое число для нашего небольшого 

городка.  

Помощь оказали представители 

волонтёрского движения.  

 

 

 

Принимающей стороне очень 

хотелось сделать каждый день олимпиады 

запоминающимся, но не только 

количеством   заслуженных  медалей,   хотя  

это очень важно для каждого номинанта, 

а еще и удивить гостей уютом и красотой 

рабочего посёлка, а теперь наукограда, 

доброжелательностью его жителей. Эту 

задачу успешно решили волонтеры.  

40 добровольцев откликнулись на 

просьбу организаторов олимпиады. 

Отряд волонтеров был первым во 

всех сферах жизнедеятельности 

участников олимпиады, от 

«Здравствуйте, вас приветствует 

наукоград Кольцово» возле прибывшего 

автобуса до «Счастливого пути» - при 

отъезде гостей. 

 

 

 

Разных возрастов были волонтеры, 

но общий порыв «помочь» - всех 

объединил: и подростков, и молодых 

людей, и зрелых.  

Благодарностью от администрации 

отмечена работа волонтеров - активистов 

местной организации «Союз пенсионеров 

наукограда Кольцово». 
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Ах, ты, терем - теремок! 

 

Уютный уголок живой природы - 

контактный зоопарк в Кольцово, 

рукотворная сказка для детей и взрослых.  

 

 

 

Идея создания контактного зоопарка 

в наукограде Кольцово принадлежит 

молодежному парламенту. Но молодой 

задор активистов союза пенсионеров 

Кольцово и их «золотые» руки сумели 

превратить сказку в быль.  

 

 

 

Народная    мастерица,    Галина    Наумова,                  

создала удивительные персонажи 

сказочного городка, наделенные 

глубоким смыслом: Баба-Яга в очках и с 

книжкой, а Кащей, тот, что «над златом 

чахнет», запутался в паутине своих 

темных мыслей. 

 

 

 

Накануне открытия, в 

«пятничник», вокруг территории 

зоопарка пенсионеры Союза навели 

порядок.  

Холодный дождь не остудил их 

горячего желания обустроить зоопарк для 

встречи с детишками. Здесь высажена 

аллея, разбиты клумбы, газончики, 

посажены подсолнушки, которые скоро 

зацветут и наполнят все пространство 

зоопарка солнечным светом и добротой 

сердец всех тех, кто построил этот 

сказочный мир. 
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«Озорной  квилт»  и  азартные  бабушки 

из наукограда Кольцово 

на  5  фестивале  лоскутных  одеял 

 

11-13 июня, в самые жаркие дни 

Новосибирского лета, в парке «У моря 

Обского», под сенью берез и сосен, 

расположились палатки народных умельцев 

– участников 5 фестиваля  лоскутных одеял. 

Визитной карточкой наукограда Кольцово 

стал «Озорной квилт» Татьяны Киселевой и 

коллекция авторских кукол Галины 

Наумовой.  

Делегация Кольцово как нельзя 

лучше соответствовала теме фестиваля: 

«Внимание, дети!», творчество детей и для 

детей.  

 

 

 

«Озорной квилт» азартно выступил 

на открытии фестиваля, удивляя зрителей и 

нарядами, и танцевальным показом 

моделей.  

В показе участвовали все: дети, 

мамы,     бабушки,    из    числа    активистов 

 

Союза пенсионеров наукограда 

Кольцово. А после открытия, все, «от 

мала до велика» водили веселый хоровод, 

в стиле народных потешек, щеголяя в 

нарядах от Татьяны Киселевой.  

 

 

 

Хоровод напоминал яркое 

лоскутное одеяло, сшитое из 

разноцветных нарядов участников, 

скрепленных  связующей нитью 

поколений: теплотой сердец и любовью. 

 

Вера  Мархаева, 

Союз пенсионеров наукограда Кольцово 
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Спортивная копилка  

Союза пенсионеров наукограда Кольцово 

пополнилась золотыми значками ГТО 

 

30 августа 2014 года  на стадионе 

«Спартак» города Новосибирска прошли 

парад и состязания команд-участниц 

Первого областного фестиваля ГТО «Готов 

к труду и обороне». 

Организаторами масштабного 

спортивного праздника для представителей 

старшего поколения выступили Союз 

пенсионеров России, Совет ветеранов и 

департамент спорта и физической культуры 

Новосибирской области.  

Цель фестиваля: способствовать 

увеличению численности занимающихся 

физической культурой, привлечь все 

возрасты граждан  к здоровому и активному  

образу жизни. 

Для справки: Указом Президента 

Российской Федерации № 172 от 24 марта 

2014 года «О внедрении Всероссийского 

комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО)  

дан старт  внедрению комплекса в нашей 

стране.  

Комплекс ГТО предусматривает 

тестирование норм ежедневной 

двигательной нагрузки для одиннадцати  

возрастных категорий. 

Команда Кольцово, состоявшая из 14 

человек, выполняла требования трех 

заключительных  категорий, в возрасте от  

55 лет  и старше.  

Белые майки с логотипом «Союза 

пенсионеров России» демонстрировали 

единение всех, кто  молод душою и 

телом, кто готов к победе над своим 

возрастом. 

Не будем лукавить, волнение 

предстартовое было у всех, но каждый  

участник справлялся с ним  по-своему: 

кто шутил, кто жаловался на свои    

«болячки», кто- то  просто молчал. 

 

 

 

Стартовый выстрел  заставил 

забыть  обо всем, кроме  зеленой 

дорожки, длиной от двух  до пяти 

километров и  бежать. 

Да и как тут не бежать и не 

побеждать, когда на беговой дорожке  

заслуженные ветераны спорта, одному из 

которых, Александру Александровичу 

Каптаренко, 102 года!  При этом он 

находится в хорошей физической форме 

и является мастером по настольному 

теннису.  
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«Вы не представляете, какой для 

меня праздник – видеть столько людей, 

преданных физкультуре,  – сказал он. – 

Раньше мы как-то прохладно относились к 

сдаче норм ГТО, но теперь я считаю, что 

возрождение этого комплекса очень 

необходимо».  

Мы рядом с ним – дети! Вот и  

боролись за «золото», как дети, забыв о 

возрасте и болячках! 

Бежали все вместе: активисты 

районов  городов Новосибирской области,  

ветераны спорта,  просто ветераны, просто 

пенсионеры и рядом - исполняющий 

обязанности Губернатора Новосибирской 

области, Владимир Филиппович 

Городецкий. 

Участники соревнований 

продемонстрировали свои физические 

возможности в различных видах согласно 

своей возрастной группе. Среди видов 

испытаний:  

– бег,  

– скандинавская ходьба или  

смешанное передвижение,   

– подтягивание или сгибание рук в 

упоре лежа на полу,  

– поднимание туловища из 

положения лежа и др. 

Пенсионеры Новосибирской области 

стали отличным примером пропаганды 

здорового образа жизни и активного 

долголетия   для   более   молодых   жителей  

области, курс на которые взяло 

правительство Российской Федерации в 

этот олимпийский год.  

Команда  Кольцово не 

«подкачала»!  

Николай Глушков стал  лидером, у 

него лучшее время на дистанции!   

Среди женщин лидировали 

Людмила Карцева и Жанна Якушина, 

перекрывшие свои нормативы с лихвой! 

 

 

 

Все наша команда   успешно  

справилась  со своими   нормативами и  

каждый получил  диплом Участника, 

выполнившего норматив ЗОЛОТОГО 

ЗНАКА ГТО! 

Достойно, с победой   вернулась 

команда  пенсионеров в  Кольцово.  

Комфортабельный  автобус   

спортсменам  предоставила строительная 

фирма «Проспект», за что руководству 

фирмы – душевное спасибо от всех 

участников Фестиваля. 

Вера Мархаева, 

Союз пенсионеров наукограда Кольцово 
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Рабочий посёлок Краснообск Новосибирского района  

Новосибирской области 

Педагоги – ровесники  

Новосибирского района 

 

10 апреля 2014г в ДДТ «Мастер» 

рабочего поселка Краснообска 

Новосибирского района Новосибирской 

области состоялась торжественное 

мероприятие, посвященное педагогам – 

ровесникам Новосибирского района, 

подготовленное МКОУ «ИМЦ». 

В районе 25 ветеранов 

педагогического труда, которым в этом 

году исполняется 75 лет. 

Двенадцать из них, которым 

позволило здоровье, нашли возможность 

приехать на встречу из разных сел и 

поселений: Бондаренко Нелли Георгиевна 

(с/з. Железнодорожный); Веселкова Раиса 

Артамоновна (с. Раздольное); Воронов 

Анатолий Андреевич (п. Тулинский); 

Гудова Нина Михайловна, (с. Новошилово), 

Давыдова Ангелина Михайловна (п. 

Гусиный Брод); Данченко Мария 

Семеновна (р.п. Краснообск); Денисенко 

Клавдия Васильевна (р.п. Краснообск); 

Краскова Раиса Павловна (с. Верх- Тула); 

Мальцева Галина Михайловна (с. Верх- 

Тула); Мотовилова Нелли Леонидовна (р.п. 

Краснообск); Терещенко Раиса Семеновна  

 (п. Восход); Петренко Николай 

Абросимович (с. Быково). 

Участники встречи перед началом 

праздника посетили создающийся Музей 

развития образования Новосибирского 

района.  

Под звуки фанфар торжественную 

часть праздника открыл Бормотов В.В. – 

Глава администрации Новосибирского 

района.  

 

 

 

Василий Владимирович от души 

поздравил ветеранов педагогического 

труда – ровесников Новосибирского 

района с прекрасным возрастом, отметил 

их огромный вклад в дело образования 

района, пригласил их на торжество, 

посвященное 75-летию района, которое 

состоится 5 июля 2014 в р.п. Краснообск  
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и вручил букеты цветов каждому из 

юбиляров.  

 

 

 

Добрые слова благодарности 

юбилярам – педагогам были сказаны 

начальником управления образования 

Новосибирского района Мышлецовой 

Надеждой Васильевной.  

 

 

 

Всех присутствующих: юбиляров и 

почетных гостей, поздравил Пичиков В.И. – 

Председатель  Совета  ветеранов  Войны  и  

труда Новосибирского района.  

 

 

 

Он вручил книгу – альманах 

«Земляки. Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Заслуженному учителю РФ Ощепковой 

Валентине Владимировне. 

Депутаты Законодательного 

собрания Новосибирской области 

Подойма О.Н. и Жуков А.В. от всей души 

поблагодарили учителей и воспитателей, 

кому исполнилось или исполнится 75 лет 

в этом году, за многолетний, 

добросовестный труд на благо 

Новосибирского района, ведь каждый из 

присутствующих педагогов отдал делу 

образования 30, 40, 50 и более лет. 

Ветеранов  педагогов 

приветствовал Областной совет 

ветеранов педагогического труда в лице 

Пысиной Л.А., много лет возглавлявшей  

методический районный центр. 
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От имени районного совета Союза 

женщин НСО приветствовала всех 

Румянцева Н.Н., пожелав юбилярам 

жизнелюбия и активности на долгие годы. 

Заместитель главы администрации 

р.п. Краснообск Дименин О.Н. отметил 

уникальность поселка и радость, что 

Краснообск принимает таких почетных 

гостей, как ветераны педагогического 

труда, поблагодарил за труд и пожелал 

крепкого здоровья и благополучия. 

Любовь Григорьевна Жаналиева, 

помощник депутата Законодательного 

собрания НСО от имени О.Н. Подоймы, 

генерального директора птицефабрики 

«Октябрьская» поздравила ветеранов – 

педагогов с юбилейным замечательным 

возрастом, отметив, что Олег Николаевич 

вырос в учительской семье и с уважением и 

пониманием относится к труду педагогов, 

поэтому всегда оказывает поддержку в 

проведении таких мероприятий.  

Прекрасный концерт для ветеранов – 

юбиляров и гостей праздника подготовил 

Дом детского творчества «Мастер». 

 

 

Песни в исполнении Бориса 

Грохольского покорили весь зал. Голос 

молодого исполнителя напомнил им 

Муслима   Магомаева   и   педагоги от 

души вручали ему свои цветы. 

 

 

 

Творческие коллективы «Экзотика» 

(руководитель Колдина Ю.П.), «Радуга» 

(руководитель Горская Е.А.) внесли в 

праздник хорошее настроение и задор.  

 

 

 

Ветераны выразили большую 

признательность детям, участникам 

концерта и их руководителям. 
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В продолжении праздника, во время 

чаепития, ветераны рассказывали о своей 

работе и увлечениях, вспоминали учеников, 

делились заботами, читали стихи, басни, 

собственного сочинения, пели романсы. 

 

 

 

На празднике были представлены 

творческие работы ветеранов 

педагогического труда:  

 

 

 

вязание (Данченко М.С., р.п. Краснообск; 

Романова Л.М., д. Издревая), резьба по 

дереву (Воронов А.А., п. Тулинский).  

 

 

Закончился праздник общей 

фотографией на память.  

 

 

 

С хорошим настроением и 

благодарностью к администрации 

Новосибирского района, депутатам 

Законодательного собрания Подойма 

Олегу Николаевичу, Жукову Анатолию 

Васильевичу, оказавшим спонсорскую 

помощь в проведении мероприятия, Дому 

детского творчества «Мастер», МКОУ 

«ИМЦ», СОШ № 44 (с. Каменка) 

разъезжались участники торжественного 

мероприятия.  
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Презентация книги  

«Земляки. Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

 

18 февраля 2014г. в информационно 

- методическом центре Новосибирского 

района состоялась презентация книги 

«Земляки. Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» 

Книга выпущена автономной 

некоммерческой организацией «Масс-

Медиа-Центр» под эгидой Ассоциации 

Землячеств Новосибирской области 

(Председатель Гаращук Н.Г.). На 

презентации присутствовали Воробчук Л.Н. 

– секретарь  Ассоциации Землячеств 

Новосибирской области, Жмодик Р.А. – 

главный редактор АНО «Масс-Медиа-

Центр», Пичиков В.И. – Председатель 

Совета ветеранов войны и труда 

Новосибирского района, Полянская Н.М. – 

заведующую архивным отделом 

Новосибирского района, Русских С.Д. - 

Председатель областного совета ветеранов 

педагогического труда, Кусовникова Н.Я. -

директор МКОУ «ИМЦ»,  

Главными героями встречи были  

учителя, педагоги ветераны, руководители 

школ, родственники тех людей, о которых  

написаны очерки в Альманахе «Земляки. 

Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей». 

 

С приветственным словом к 

собравшимся обратилась Н.Я. 

Кусовникова, отметив важность таких 

мероприятий.  

Воробчук Л.Н. рассказала о работе 

Ассоциации Землячеств Новосибирской 

области, о главном направлении 

деятельности – это формирование 

гражданско-патриотического 

мировоззрения у подрастающего 

поколения, сохранение памяти, истории 

родной Новосибирской области. 

Землячество проводит колоссальную 

работу по сбору необходимой 

информации и выпуску Альманахов. 

Семь изданий вышло в свет: об истории 

Новосибирской области к её 75-летию.  

Жмодик Раиса Алексеевна – 

главный редактор рассказала 

присутствующим о том, как шла работа 

по подготовке и выпуску издания, 

посвященного учителям, людям 

прекрасной профессии.  

1880 фамилий учителей в данной 

книге, об одних  только упоминается, о 

других – большие очерки.  

Каждый район области 

представлен на 13-15 страницах, это 

очень мало, так как материалов от 

районов, было получено, как на 

отдельные книги. Раиса Алексеевна рада 

была встрече, так как увидела воочию тех 

людей, с которыми заочно была знакома  
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при подготовке альманаха. Она вручила, 

начинающему свою работу, музею в 

подарок книгу «Сибирь в лицах». 

Несколько слов о миссии будущего 

музея развития истории образования 

Новосибирского района было сказано 

директором будущего музея Лобановой Л.И. 

Со словами благодарности к 

Ассоциации Землячеств, редакции АНО 

«Масс-Медиа-Центр», к организаторам 

встречи обратились Лыкова Любовь 

Федоровна – ветеран педагогического 

труда, представитель династии Лыковых. 

Она передала большой привет и добрые 

пожелания участникам встречи от Лыкова 

Алексея Михайловича, который принимал 

активное участие в подготовке материалов 

для Альманаха.  

Признательность за внимание и 

почтительность выразил Милевский Юрий 

Вячеславович, сын Вячеслава 

Казимировича Милевского, Почетного 

жителя Новосибирского района. 

Прилепова Татьяна Михайловна 

поблагодарила за то, что в книге уделено 

внимание работникам дошкольных 

образовательных учреждений. «Детские 

сады закладывают в души детей с раннего 

возраста любовь к Родине, к родной семье, 

а школы продолжают начатое нами дело. 

Воспитание патриотизма это самое главное 

в работе образовательных учреждений» - 

сказала она.  

Надежда Даниловна Лылова – 

директор МАОУ лицей № 13 отметила, 

что Ассоциация Землячеств проводит 

важную работу по сохранению памяти об 

истории родного края, о его людях. 

Ребята, участники школьных, районных 

научно-практических конференций по 

истории с работами о своих дедушках, 

прадедушках, близких, имеющих заслуги 

перед страной, всегда вызывают интерес 

слушателей.  

Представители областного совета 

ветеранов педагогического труда 

поблагодарили Землячество за 

подготовку и выпуск издания об 

учительстве Новосибирской области. 

Областной Совет в настоящее  время 

готовит издание книги об учительских 

династиях, в которое войдут материалы о 

династиях из Новосибирского сельского 

района: Тяпиных, Чертковых, Киппа, 

Втюриных. 

В ходе презентации героям 

Альманаха были вручены книги, в 

которых они оставили свои автографы. 

Один экземпляр будет храниться в музее.  

Встреча закончилась чаепитием, 

на котором прозвучали слова 

благодарности за организацию и 

проведение мероприятия в доброй 

дружеской обстановке, за внимание к 

учительской профессии и память к 

ветеранам педагогического труда. 
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Маслянинский муниципальный район 

(Новосибирская область) 

Человек, проживающий  

 на территории своего государства, 

имеет права и обязанности,  

а также имеет возможность 

участвовать в общественной жизни. 

Благодаря таким людям и создаются 

общественные организации, 

которые объединяются в Союзы 

 

Вопрос о понятии государства  

является столь же сложным и древним,  

сколь и само государство. К нему 

постоянно обращались философы и  

юристы всех стран и народов на всех этапах 

истории и современности. Можно  сказать,  

что государство – это организация  

политической власти, содействующая  

преимущественному осуществлению  

конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, и т.п.) в  

пределах определённой территории.   

Жизнь современного общества  

немыслима без объединения людей в  

группы, союзы разных видов, без  

соединения их личных усилий для 

достижения тех или иных целей.   

Что же такое общественная 

организация? Это система отношений, 

объединяющая   на   добровольной основе  

определённое     количество    людей     для 

 достижения конкретных целей,  

характеризующая наличие у них  

специфических общих интересов. 

 Среди руководителей  

общественных организаций района  

неоднократно ставился вопрос о  

создании Совета, который бы  

координировал работу общественных  

организаций.  

Окончательное решение  было 

принято после участия в работе  второго 

Гражданского форума НСО  

«Гражданский диалог» – «Роль  

гражданского  участия  в  инновационном  

развитии  территорий»,  который  прошел  

18-19  апреля  2013  года. 

Специально для  участия  в  работе  

Форума от района был изготовлен  

баннер, где отражены: карта и  символика  

района, а на лепестках льна (район  

занимается возделыванием льна)   

размещена информация о 30-ти  

общественных организациях   

Маслянинского района с полным  

наименованием, датой образования  

организации, направлениями работы,   

ФИО  руководителя и  т д.   

Была представлена выставка  

народных умельцев: поделки из  соломки,  

дерева,  гофрированной  бумаги.   

http://www.bankgorodov.ru/coainf/index.php?id=1131
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Оформлен стол под названием  

«Издательская деятельность Общественных 

организаций     Маслянинского  района», 

где были  представлены книги: Т.Ф. 

Ушаковой, З.А. Губской, В.П. Шмаковой, 

Т.Г. Гридчиной  и  другие. 

Воспитанники Детского дома  

изготовили своими руками: панно –  

Вечный огонь, гвоздики и Георгиевская  

лента, а также цветы в корзинках. 

А также представлены: символика  

района «Маслёнок» и «Стенд  Маслянин-

ского района», на котором отражены  

основные направления работы района. 

 

 

 

Кроме этого в течение двух дней от  

нашего района были представлены два  

Мастер-  класса: Фольклорный  ансамбль  

«Горлинка» и Военно-патриотический  клуб 

«Исток». 

Участники делегации в количестве 

26 человек приняли активное участие: в 

работе Мастер-классов; Круглых столов; 

Областного семинара - совещания для 

организаторов патриотического воспитания, 

и других  мероприятиях. 

При осмотре экспозиций Ярмарки  

Губернатором НСО В.А. Юрченко и 

почетными  гостями Форума - Людмила 

Владимировна Ишимова, председатель 

Совета депутатов Маслянинского района; 

председатель правления Маслянинской 

районной организации Общества 

«Знание» России рассказала об 

Общественных организациях нашего 

района и об их роли и вкладе в  развитие 

района, также были представлены  

экспозиции и проведён Мастер - класс  

Военно-патриотическим клубом «Исток».  

Были даны интервью газете «Советская  

Сибирь» и каналу «ОТС» - где и было 

сказано о создании в ближайшее время 

Совета общественных организаций 

Маслянинского  района; хронографу - для 

дальнейшего  издания фильма «О земле 

сибирской», и т.д.  Приняли участие в 

Анкетировании Общественной палаты 

НСО, получили  предложение о взаимном 

сотрудничестве с газетой «Ведомости» и 

многое другое. 
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И вот, традиционно, после крупного 

мероприятия с участием общественных  

организаций района для подведения итогов 

глава района - Вячеслав Владимирович  

Ярманов провел совещание. На совещании  

участники делегации, высказали своё  

мнение о проведении Форума, в рамках  

которого, было запланировано: проведение  

Ярмарки общественных организаций,  

посвящённой реализации программ и  

проектов в сфере гражданского,  

патриотического и духовно -  

нравственного воспитания граждан на  

территории муниципальных районов и  

городских округов НСО.  А  это: и обмен  

опытом с общественными организациями  

других районов нашей области; и  

установление новых и укрепление  

сложившихся деловых и партнёрских  

отношений; и обучение на выездных  

сессиях для лидеров социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций и инициативных групп  

граждан  и т.д.   

В ходе проведения совещания - 

поступило предложение «О создании  

Совета общественных организаций  

Маслянинского района», и, после  

голосования было принято положительное  

решение. В Актив Совета общественных  

организаций избрали 15 человек. Цель и  

задачи Совета общественных организаций:  

это    объединение    всех     общественных 

 

организаций Маслянинского района. Для  

того, чтобы принимали активное участие 

в жизни района; для того, чтобы 

проводили  духовно – нравственную и 

патриотическую  работу среди населения 

нашего района; для того, чтобы 

проходили обучение и принимали 

активное участие в конкурсах  социально-  

значимых  проектов, с целью  получения 

грантов. 

Участникам делегации, за вклад в  

подготовку и проведение второго  

Гражданского форума НСО 

«Гражданский диалог» – «Роль 

гражданского участия в инновационном 

развитии территорий» были вручены  

«Благодарственные письма» и цветы. 

Церемонию вручения провели:  Вячеслав 

Владимирович Ярманов, глава  

Маслянинского района; Людмила 

Владимировна Ишимова, председатель 

Совета депутатов Маслянинского  района  

и Надежда Анатольевна Мицкевич,  

заместитель главы Маслянинского  

района по социальным вопросам. 

 

В.К. Пилипенко 

Председатель Совета 

общественных организаций 

Маслянинского района,  

Ответственный секретарь Правления 

Маслянинской районной организации 
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Жизнь прожить –  

не поле перейти! 

 

Ты скажешь,  

эта жизнь — одно мгновенье.  

Её цени,  

в ней черпай вдохновенье.  

Как проведешь её,  

так и пройдет, 

Не забывай: 

она — твоё творенье. 

 

Пожилые люди – это те, кому за 

шестьдесят. Пожилые люди - это каждый 

пятый из нас.  

Пожилые люди – это те, в кого мы 

превратимся через тридцать, двадцать или 

десять лет. 

Это наши бабушки, дедушки, мамы, 

папы, дяди и тети.  

Пожилые люди – это те, у кого 

сложилось ясное ощущение, что силы с 

каждым днем уменьшаются, а немощи 

умножаются, и что процесс этот необратим. 

Пожилые люди – это те, кто 

наконец-то понял всю мудрость и 

справедливость, всю пронзительную 

глубину пословицы «Жизнь прожить – не 

поле перейти». 

Приближаясь к последнему краю, 

многие из них впервые ощутили всю 

серьезность или, может быть, наоборот, всю 

несерьезность этой жизни.  

Общества «Знание» России 

К ним, пожилым, пришли: 

болезни, слабость, бедность, зависимость, 

одиночество и утраты. Их забыли и 

развенчали. От них отвернулись, их 

списали, их  вычеркнули, к ним потеряли 

интерес; их мало кто считает за людей...  

Когда мы слышим словосочетание 

«пожилой человек», мы вряд ли 

представляем процветающего члена 

общества. Чаще всего перед глазами 

встает образ бабушки или дедушки, 

перебирающих копеечки у кассы. К 

сожалению, благополучие пожилых 

людей в нашей стране сложно назвать 

истинным. Если пожилому человеку не 

помогают его дети или внуки, он обычно 

находится на грани выживания. И речь не 

только о материальной стороне жизни. 

Выражение «пожилой человек в 

обществе» — почти что оксюморон, 

поскольку пожилые люди нередко 

одиноки.  

Кощунственной представляется 

мысль про обычный психологический 

комфорт стареющего человека. Пожилой 

человек видится нам замкнутым мрачным 

типом, способным говорить только о 

своих болезнях и перемывать косточки 

соседям и родным, осуждая всех и вся и 

непрестанно жалуясь. Почему же по 

сравнению с Европой и Северной 

Америкой состояние пожилого человека 
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Можно ли и какими способами 

обеспечить хоть небольшое повышение 

качества жизни пожилых людей в нашей 

огромной стране? 

Качество жизни пожилых людей в 

России зависит: 

В первую очередь, пагубно влияет на 

пожилого человека его социальная 

изоляция. Ритм жизни современных 

молодых людей таков, что они быстро 

говорят, быстро делают, все время куда-то 

спешат и не находят времени и желания 

общаться со своими престарелыми 

родителями и дедами. В результате 

пожилой человек оказывается в 

одиночестве. Одинокая жизнь не 

прибавляет оптимизма. Человек – существо 

общественное и зависимое от тепла, 

которое он получает – от себе подобных. 

Вторым немаловажным фактором 

является, конечно, бедность, граничащая с 

нищетой. Пожилой человек, за 

исключением некоторых категорий, едва 

может себе позволить полноценное питание 

на те деньги, которые остаются после 

оплаты коммунальных платежей и покупки 

лекарств. Что уж говорить про способность 

к путешествиям даже в соседний город? 

Она нулевая. 

Третий фактор — здоровье пожилого 

человека. 

В обществе, где у пенсионера нет 

возможности обращаться к услугам платной  

в России такое печальное? 

медицины, а бесплатная отличается 

слабой диагностикой, самочувствие 

человека имеет тенденцию к ухудшению. 

Разумеется, за обострением болезней 

следует ухудшение настроения, потеря 

интереса ко всему, кроме своего 

здоровья. 

Последний крайне важный фактор 

– бедная социальная работа с пожилыми 

людьми. В развитых странах пожилой 

человек вовлечен в жизнь города, района, 

двора, он активно общается с соседями и 

имеет ряд увлечений. Государство 

официально заботится о тех, у кого нет 

родственников. Качеству жизни пожилых 

людей в Европе и Америке уделяется 

повышенное внимание. 

Возможны способы повышения 

качества жизни пожилых людей. 

Для начала нужно вовлечь их в 

современную жизнь с ее реалиями. 

Многие пенсионеры уже научились 

пользоваться мобильными телефонами. 

Осталось познакомить их с Интернетом.  

Можете ли вы представить себя 

без привычной информации, которую вы 

получаете с помощью Интернета?  

Подарите вашим родителям и 

бабушкам возможность идти в ногу со 

временем. Пусть они расширяют круг 

общения, находят новые увлечения с 

помощью Интернета. 
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Пожилому человеку необходимо 

чувствовать себя нужным. Обеспечьте ему 

общение с собой, со своими детьми и 

внуками. Придумайте, чем дедушка и 

бабушка могут быть полезны. Включите 

творческий подход: пусть бабушка пишет 

кулинарный дневник с лучшими рецептами 

своей долгой жизни, вяжет вам шерстяные 

носки, штопает детские колготки, пусть  

дедушка пишет мемуары и делится ценным 

опытом. Главное – понимать, что 

улучшение качества жизни пожилых людей 

не произойдет само собой. Пожилому 

человеку нужна помощь молодых. 

 

Ведь мы не в праве их судить.  

И презирать людей за старость. 

Их надо только долюбить.  

И всё.  

Ну, сколько им осталось? 

Советом мудрым поддержать.  

И вспомнить годы молодые. 

Им больше нечего желать.  

Так, пусть же любят Вас, родные!!! 

 

Сложившаяся 67 лет назад структура 

Общества «Знание», в том числе и в 

Маслянинском районе Новосибирской 

области даёт возможность людям 

«пожилого» возраста:  

Проходить обучение на 

компьютерных курсах для следующих 

целей: 

 

– Использование знаний для 

дальнейшей работы. 

 

 

 

– Для общения через Интернет с 

детьми, внуками, близкими, друзьями в 

социальных сетях. 

 

 

 

– Чтобы не отставать от времени и 

от детей и внуков. 

– Чтобы самостоятельно 

подготовить материал о своих 

воспоминаниях. 

– Большая необходимость 

возникает при получении нужной 

информации. 
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Принимают активное участие в 

работе Открытого Лектория. 

 

 

 

Один раз в месяц проходят 

выступления, консультации, брифинги 

(вопросы-ответы).  

Перед аудиторией выступают: 

– специалисты Пенсионного фонда 

России в Маслянинском районе;  

– специалисты Отдела пособий и 

социальных выплат по Маслянинскому 

району;  

– специалисты Администрации 

Маслянинского района. 

 

 

 

 

Принимают активное участие в 

работе Народного университета по 

пропаганде «Правовых знаний», когда 

перед аудиторией выступают сотрудники 

Прокуратуры Маслянинского района. 

 

 

 

Принимают активное участие в 

работе «Школы молодого пенсионера», в 

которой обучающие занятия и 

разъяснительные беседы ведут 

специалисты Пенсионного фонда России 

в Маслянинском  районе. 

 

 

 

Принимают активное участие в 
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На территории Маслянинского 

района по инициативе общественных 

организаций создан Совет общественных 

организаций Маслянинского района. 40 

общественных организаций на сегодня, 

представляют которые – 11432 человека 

(около половины жителей района), ведут 

активную общественную работу.  

 

 

 

В том числе около ¾ численности 

общественников – это  «пожилые  люди». 

Так, люди «пожилого возраста» 

приходя в Общество «Знание» и в Совет 

общественных организаций получают 

нужную для них информацию, 

компетентный ответы на возникшие 

вопросы.  

Актив президиума Правления 

Маслянинской районной организации 

Общества  «Знание»  России и Актив 

Совета общественных организаций 

благодарит   людей   «пожилого  возраста» 

за   вклад   в развитие нашего района на 

ниве     просветительства,    за    активную  

общественной жизни района. 

общественную жизненную позицию и 

желает крепкого здоровья и 

благополучия. 

 

 

 

 

В.К. Пилипенко 

Председатель Совета  

общественных организаций 

Маслянинского района,  

Ответственный секретарь Правления 

Маслянинской районной организации 

Общества «Знание» России    
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Северный муниципальный район 

(Новосибирская область) 

Движение и творчество –  

активное долголетие 

 

Проект по улучшению качества 

жизни пенсионеров Северного района, 

стартовавший в декабре 2013 года, 

продолжает свое движение. 

В селе Северное работает группа 

«Здоровье», объединяющая людей 

пенсионного возраста, неравнодушных к 

себе и окружающим. 

В текущем году Проект позволил 

улучшить материальное положение этой 

группы и расширить возможности по 

укреплению здоровья. Приобретён 

спортивный инвентарь. Налажена связь с 

медицинскими работниками центральной 

районной больницы и лечебницей на основе 

йодо-бромной воды.  

Прошла встреча с врачом 

офтальмологом Качаевой Натальей 

Юрьевной, где участники группы смогли 

получить не только полезную информацию 

о сохранении зрения вообще, но и 

проконсультироваться с доктором по своим 

проблемам, в частности.  

Весной трижды выезжали на 

экскурсию и проведение процедур в 

бальнеологический центр. 

Желающие  принимали  процедуры в 

 в соляной пещере и получили у доктора 

Санниковой Анжелики Петровны 

консультации по личным проблемам. 

Группа «Здоровье» продолжает 

свою работу. Мы приглашаем всех 

желающих пенсионеров еженедельно в 

понедельник, среду и пятницу в 12 часов 

в спортивный зал культурно-досугового 

центра. 

Также продолжает работать 

кружок рукоделия, на котором 

пенсионеры осваивают вязание, вышивку 

атласными лентами.  

По индивидуальному графику 

пенсионеры осваивают компьютерную 

грамотность в ресурсном центре. 

Хочется обрадовать тех, кто 

желает получить мастер-класс по 

валянию. Начинаются занятия по 

мокрому валянию. Приглашаем всех 

желающих. 

Одним словом, если Ваши руки не 

знают скуки, можно выбрать дело по 

душе. Мы ждем Вас. 

Телефоны для справок 21-118, 22-184,  

8 913 399 09 75. 

Т. Назарова 

Председатель МОО  

«Совет женщин Северного района» 
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Отчёт о работе Местной общественной 

Организации «Совет женщин Северного 

района Новосибирской области» 

 

Совет женщин действует на 

территории Северного района уже 36 лет. 

Имеет свой положительный опыт работы, 

свои традиции и, конечно, замечательный 

актив, способный решать любые задачи, 

которые ставит перед ним время. В активе 

много лет работают такие женщины как 

Банникова Наталья Петровна – 

председатель совета женщин Остяцкого 

муниципального образования, Панова 

Наталья Николаевна — председатель совета 

женщин Новотроицкого МО, Тихонова 

Татьяна – председатель совета женщин 

Бергульского МО, Дардонова Л.П. – 

председатель совета женщин 

Гражданцевского МО, Котелкина Т.П. с. 

Чебаки.  

 

2013 год, как и все предыдущие, был 

насыщен событиями и новыми 

интересными    делами    советов    женщин  

Северного района.     

По сути, создана новая 

некоммерческая общественная организа-

ция со статусом юридического лица.  

 

 

   

В ноябре текущего года прошла 

первая учредительная конференция, на 

которой был утвержден новый Устав 

Местной общественной Организации 

«Совет женщин Северного района».   

Избран новый состав правления, в 

который вошли представители 

образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, 

учреждений социального обслуживания 

населения.  
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Это люди, достойные уважения и 

признательности за свой труд и активную 

общественную работу: Акилина Р.В. – 

редактор районной газеты «Северная 

газета», Банникова Наталья Петровна –

председатель совета женщин Остяцкого 

муниципального образования, Гапеева 

Лилия Викторовна – специалист КЦСОН, 

Исмайлова Галина Анатольевна – предпри-

ниматель, Соломатина Галина Геннадьевна 

– преподаватель МКОУ Северной СОШ, 

Скоробогатова Светлана Николаевна – 

заместитель директора КДЦ, Шпакова 

Ольга Афанасьевна – заместитель главного 

врача ЦРБ, Шигина Татьяна Ивановна – 

воспитатель детского сада. Буглеева 

Людмила Васильевна избрана ревизором. 

Открыт расчетный счет в 

сберегательном банке, что позволило  

организации заниматься коммерческой 

деятельностью, направленной на 

консолидацию женщин Северного района в 

целях оказания поддержки при реализации 

социально-экономических и гражданских 

прав женщин и детей. Свой расчетный счет 

также позволит проще развивать 

направление проектной деятельности. Во 

всяком случае, Совет женщин будет 

располагать своими средствами. 

Первой ласточкой в плане коммер-

ческой деятельности явился социально-

значимый проект на грант губернатора 

Новосибирской области, выделенный для  

работы  с   людьми   пожилого  возраста,  

их самореализацию через творческую 

деятельность, спорт, здоровый образ 

жизни, охрану здоровья.   

Это первый, но не единственный 

социально-значимый проект на грант 

губернатора, представленный нашими 

активистами.   

Первооткрывателем в данном 

направлении является член Президиума, а 

теперь Правления Совета женщин 

Северного района, Акилина Раиса 

Владимировна. Первый проект на грант у 

неё был подготовлен в 2004 году.  

Нельзя не сказать о Смык Лилии 

Андреевне, которая много лет была 

председателем женсовета села Верх-

Красноярка, а в настоящее время 

работает в активе поселкового совета 

женщин, тесно сотрудничает со школой, 

библиотекой, сельским домом культуры, 

больницей и социальными службами 

села. Является победителем районного 

конкурса социально значимых проектов 

2012 года.  

Она была делегирована от совета 

женщин Северного района на Второй 

Гражданский форум общественных 

инициатив 2013 года, который проходил 

в г.Новосибирске, говоря о котором, 

следует отметить, что совет женщин 

принял самое активное участие в 

деятельности     рабочей     группы     по  
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подготовке    материалов   к  оформлению 

баннера, изготовлению цветов и поделок. 

 

 

 

Проведено несколько мастер-классов 

по изготовлению цветов из атласных лент с 

клубами общения «Надежда» и 

«Серебряная нить» для демонстрации не 

только мира наших увлечений, но и для 

того, чтобы обозначить необычным образом 

80-летие района.  

 

 

 

А так же подготовили выставку 

народного творчества из вязаных вещей.     

Немало времени совет женщин 

потратил на подготовку и проведение 

юбилея     Северного     района.     Причем,  

каждый совет женщин поселений 

готовился по своему плану и представлял 

работы на выставке народного творчества 

в своих павильонах, желающие 

участвовали в конкурсе плакатов.  

Все принимали участие в 

концертной программе, в торжественном 

шествии по главной улице нашего села.  

 

 

 

Приятно было слышать 

комментатора этой торжественной 

процессии, когда он наряду с 

заслуженными людьми и достижениями 

муниципальных образований говорил о 

том, что в колонне находятся 

председатели женсоветов поселений и 

самые активные женщины района. 
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Не будет ошибкой, если сказать, что 

женщины Северного района действительно 

являются в авангарде всего нового и 

активно поддерживают старые традиции. В 

день 80-летия района большинство из них, а 

именно более 70 человек, были награждены 

Памятными медалями «За вклад в развитие 

Северного района Новосибирской области». 

Среди них председатели женсоветов 

поселений и члены правления Тараканова 

М.А., Шрейдер Н.Ф., Шпакова О.А., актив-

ные участницы общественной жизни села 

Кирюшенко Т.И., Позднякова В.В. и др. 

В ноябре 2013 года Министерством 

региональной политики НСО был учрежден 

конкурс «Женщина – активистка».  

По представлению Совета женщин 

района и В-Красноярского муниципального 

образования на участие были представлены 

кандидатуры Васильевой Р.М., и Смык Л.А. 

в номинации «Общественный лидер года», 

«Женщина – активистка». Член Правления 

Акилина Р.В. на данный конкурс была 

представлена от Местной общественной 

организации северного района по 

поддержки молодежных инициатив 

«Импульс». 

Смык Л.А. стала победителем в 

номинации «Лидер женского движения», 

остальные стали дипломантами.  

В своей работе МОО «Совет женщин 

Северного района» продолжает сохранять и  

развивать  традиционные  формы  работы  с 

семьей и детьми.  

Все советы женщин поселений 

являются активными участниками 

мероприятий, посвященных «Дню семьи 

– 2013», «Вся семья вместе – так и душа 

на месте», семейным спортивным играм, 

конкурсам, чествованию многодетных 

семей, викторинам «Драгоценности 

семейной жизни». Развлекательным 

мероприятиям «Мисс Мама», «Мама, 

мамочка, мамуля». Фотоконкурсы - 

«Увидеть красоту», «Ты и твое хобби», 

вечера в кругу друзей, вечера семейных 

пар – «Дружный хоровод семей», 

посвященным Международному Дню 

семьи, всевозможные посиделки и пр. 

Важное место в работе женсоветов 

отводилось мероприятиям, посвященным 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне (митинги 

у памятников, праздничные концерты, 

посещения на дому вдов и тружеников 

тыла, благоустройство территории 

памятников и захоронений участников 

ВОВ).  
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Внимание Совета женщин сел 

Чебаки, Новотроицка, В-Красноярки, 

Останинки в праздновании годовщины 

Победы было направлено на помощь и 

заботу о ветеранах ВОВ и тружениках тыла. 

Совместно с администрацией села 

организовали поздравления и вручение 

материальной помощи труженикам тыла на 

дому, праздничный концерт и возложение 

цветов к памятникам.  

 

 

 

Активными участниками всех 

мероприятий, посвященных годовщине 

Великой Победы, как всегда, были ТО 

«Серебряная нить» и хор «Надежда», 

коллективы, с которыми совет женщин 

находится в тесном контакте. Кроме 

участия в подготовке и проведении акций, 

проходящих в районе, ТО «Серебряная 

нить» является инициатором и 

организатором проведения презентации 

сборника стихов Р. М. Васильевой. 

Хор «Надежда» дважды был 

участником регионального фестиваля                    

«Пусть не прервется нить традиций», 

который проходил в г. Новосибирске в 

2012 и г. Бердске в 2013 году, где в 2012 

году стал Лауреатом и занял 2 место, а в 

2013 году стал дипломантом этого 

замечательного фестиваля. 

 

 

 

Побывали с концертами в Доме 

ветеранов г. Новосибирска и Речкуновке, 

а так же в селах нашего района. В 

настоящее время участницы этих  

творческих коллективов активно 

реализуют социально-значимый проект 

«Центр повышения качества жизни как 

фактор социальной стабильности» 

Женщины села Остяцк, не смотря на 

слабую материальную базу в их учреж-

дениях культуры, являются большими 

фантазерами и выдумщиками.  

Их мероприятиям, так же как и 

мероприятиям, проводимых в селе 

Новотроицк можно позавидовать. 

Прекрасные вечера и утренники, 

посвященные   Новогодним   праздникам, 



АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                                                                                                                       

Сборник социально значимых проектов СО НКО 
 

37 

 

Дню семьи, Декадам ветеранов. 

 

 

 

А вот несколько штрихов о работе 

женсовета села Новотроицк 

Только за короткий период времени, 

женсоветом при администрации Ново-

троицкого сельсовета за данное время 

проведена следующая работа: 

1. Принимали участие в подготовке и 

проведении Рождественской ёлки для детей; 

2. Принимали активное участие в 

подготовке и проведении районного 

фестиваля художественно-самодеятельного 

творчества « Сибирь – земля моя без края»; 

3. Весело и задорно прошла Масленица. 

Инициатором выступила Кувакина В.Д., 

учитель Новотроицкой школы, член 

женсовета. Было много конкурсов, 

развлечений, катание на конях, бойко шла 

торговля блинами, булочками, ухой. Всем 

жителям очень понравился праздник; 

4. Участвовали в подготовке праздничного 

концерта к 8 марта; 

5. Активно принимали участие в Весенней  

Неделе добра: помогали пенсионерам, 

совместно с работниками СДК посещали 

отделение милосердия, детский сад, 

участвовали в экологической акции 

«День земли», собирали вещи для 

нуждающихся; 

6. Принимали участие в районном 

фестивале патриотической песни. 

7. Принимали активное участие в 

районном мероприятии посвященном 

Дню семьи. В Новотроицке День семьи 

прошел в форме игровой развлекательной 

программы, в которой приняли участие и 

взрослые и дети; 

8. Дети из семей «группы риска» 

вовлечены в кружковую работу в СДК и 

школе; 

9.  Ежемесячно совместно с Советом 

профилактики правонарушений и 

родительским комитетом посещаются 

квартиры семей состоящих на учете. 

Ведется работа с неблагополучными 

семьями. 

Проведена акция «Георгиевская 

ленточка. 
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Организовали и участвовали в проведении 

митинга в День Победы. 

 

 

 

Особенно красиво, эмоционально, 

ярко и с большой выдумкой и пользой 

проходят в районе декады ветеранов. Не 

исключение декада 2013 года, когда 

женщины проявили себя во всем своем 

великолепии.   

 

 

 

Женсовет района совместно с 

советами женщин поселений, наряду со 

всеми, всегда самые активные исполнители 

всех задумок и участники всех 

мероприятий. В прошлую декаду в 12 

поселениях   района   были    сформированы  

Клубы общения мудрых. И в этом году, 

при организации мероприятий, мы 

опираемся на них. 

 

 

 

По инициативе Совета женщин 

Северного района НСО при поддержке 

отдела социального обслуживания 

населения, отдела культуры, молодежи и 

спорта, некоммерческих общественных 

объединений прошла первая в истории 

Северного района компьютерная 

олимпиада среди пенсионеров.    

 

 

 

Цель олимпиады – популяризация 

движения  по овладению компьютерными  
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технологиями людьми старшего возраста 

для успешной социальной адаптации в 

информационной среде, расширения 

общения, получения государственных услуг 

через интернет, развития системы 

компьютерного ликбеза. 

Задача, которая стояла перед 

организаторами и участниками олимпиады: 

формирование позитивного отношения 

людей третьего возраста к современным 

техническим средствам и, конечно же, 

содействие развитию взаимоотношений 

молодежи и людей старшего возраста на 

основе совместной деятельности. 

По аналогии с областной 

компьютерной олимпиадой, были 

разработаны конкурсные задания по 4-м 

номинациям: знание основ устройства 

компьютера, работа в текстовом редакторе, 

умение создать презентацию о жизни 

своего клуба общения мудрых в программе 

PowerPoint и, конечно, умение работать на 

сайте администрации Северного района и 

на информационном Интернет портале 

Госуслуги.ру. 

И хотя мероприятие не из легких, 

однако, многие участники прекрасно 

справились с заданиями.  

Бесспорным победителем стала 

команда Заховайло Н.П. «Мы за чаем  не   

скучаем» из с. Биаза, второе место заняла   

команда  Карписоновой  В. Ю.  «Фиксики» 

из  с. Останинка,  третье  место  –  команды 

Ивановой Л.Н. – клуб общения «Надеж-

да» и Кузнецовой Ю.А. – творческое 

объединение «Серебряная нить» из с. 

Северного. Им вручены дипломы 

победителей и ценные подарки. 

Остальным – дипломы участников и 

сувениры. 

Для всех участников олимпиады 

был проведен мастер-класс по работе в 

социальных сетях. Желающие были 

зарегистрированы на страничке 

«Одноклассники.ру» и всем  продемон-

стрированы возможности этого сайта. 

Замечательно и то, что все соб-

равшиеся с удовольствием пообщались 

друг с другом после соревнований за 

чашкой чая. Обменялись опытом работы 

в интернете. Желающие обменялись 

электронными адресами. Поделились 

впечатлениями о проведенном мероприя-

тии между собой и дали интервью СМИ.   

И мы впервые могли сказать: «С 

праздником, дорогие ветераны, до 

встречи в виртуальном мире на сайтах в 

социальных сетях!»   
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В Декаду инвалидов 2013 года 

женсовет принял участие в выездном 

мероприятии в с. Останинка. В жизни 

каждого общественного объединения 

подобных мероприятий проводится немало, 

однако всегда поражает, с какой жадностью 

общаются люди друг с другом. В такие 

моменты особенно понимаешь, что самое 

дорогое богатство на земле – общение. 

Это чувство вынесли делегаты от Се-

верного района, побывавшие на областном 

празднике «Селянка 2013», Панова Н.Н. – 

председатель совета женщин Новотроиц-

кого сельсовета и Кузнецова Ю.А. – член 

крооктива «Серебряная нить». 

 

 

 

Нельзя обойти вниманием работу с 

неблагополучными семьями. Эта категория 

семей находится под пристальным 

вниманием советов поселений. В арсенале 

работы с ними беседы, посещения на дому, 

оказание помощи посадочными материалом 

в весеннее время, в организации летнего 

отдыха    детей,    попавших    в    трудную 

жизненную      ситуацию,        привлечение 

родителей к проведению совместных 

мероприятий для семей. 

Совместно с отделом опеки совет 

женщин принял участие в проведении 

мероприятия на базе Биазинской школы-

интернат «Вместе мы сила». 

Мероприятие было организовано для 

общения детей и взрослых из приемных 

семей и воспитанников школы – 

интернат. Прошло эмоционально, дружно 

и познавательно. 

Приняли женсоветы и активное 

участие в областном конкурсе «Семейные 

реликвии»., в проведении урока памяти 

жертвам политических репрессий, 

благотворительной деятельности в сборе 

вещей погорельцам из с. Бергуль. 

Женщина всегда остается 

женщиной и главное её предназначение 

сделать мир краше, навести порядок 

дома, в селе, в районе. А потому они  

активные участницы  ежегодно 

проводимых конкурсов по благоустрой-

ству, прикладному искусству. В этом 

плане творчество женщин не имеет 

границ.  

Цветники, причудливые сооруже-

ния на приусадебных участках, сувениры, 

обереги, работы из бересты, макаронных 

изделий, роспись стеклянных сосудов, 

поделки из природных материалов, 

работы из пера, вышивки, валяние из 

шерсти – всего не перечесть.  
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Всё это можно освоить на занятиях 

клубов общения мудрых. 

 

 

 

Женщины не хотят оставаться в 

стороне и от научно-технического 

прогресса. Планируется работа 

университета правовых знаний на базе 

ресурсного центра. 

Совет женщин Северного района 

максимально использует средства массовой 

информации для осуществления своей 

деятельности. С апреля 2013 года по 

настоящее время вышло 6 материалов в 

Северной газете, 2 размещены на сайте 

союза женщин Новосибирской области, на 

сайте Северного района в 

«Одноклассниках», вышла передача на 

ОТС, материалы о деятельности клубов 

общения ни один раз освещались местным 

телевидением.  

При МОО «Совет женщин 

Северного района» открыта общественная 

приемная. По возможности принимаем 

участие   в    проведении    социологических 

опросов, проводимых администрацией 

района, в работе независимой комиссии 

по оценки качества предоставляемых 

услуг КЦСОН и учреждений культуры. 

Председатель совета женщин является и 

председателем контрольно-ревизионной 

комиссии МО Партии «Единая Россия», 

членом межведомственной комиссии. 

Многое возможно, благодаря 

активной жизненной позиции женщин 

Северного района и их совместной работе 

с отделами администрации, центром 

занятости, ресурсным центром, отделом 

социального обслуживания населения, 

МОП «Единая Россия», Советом 

ветеранов и обществом инвалидов.  

В целом же, вся работа строится на 

простой идеологии – женщины хотят, 

чтобы нашем районе были счастливы 

наши семьи, наши дети, наши ветераны.   

 

Т. Назарова  

Председатель МОО  

«Совет женщин Северного района» 
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Добрые традиции «Надежды» 

  

Клуб общения пожилых людей 

«Надежда» был создан на базе МКУ 

«КЦСОН Северного района» в 2004 году, и 

с тех пор прекрасно существует и 

процветает. Его участниками являются 

пожилые граждане в возрасте от 55 до 89 

лет. Координаторами деятельности клуба 

являются специалисты Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения, работники МКУК «Культурно-

досуговый центр Северного района». 

В течение года проводятся 5-6 

заседаний, которые посвящены различной 

тематике: крещенские встречи, 

празднование международного женского 

дня, святой Пасхи, день Великой Победы, 

отмечаются, праздник осени и обязательно 

проводятся мероприятия в период декады 

пожилых людей и инвалидов, оформляются 

выставки творческих работ и многое 

другое. 

Одно из последних, было заседание 

на тему «Добрые традиции», посвященное 

Международному женскому дню 8 марта. 

Членами клуба «Надежда» являются в 

основном женщины, но на этот праздник 

были приглашены и мужчины, вторые 

половинки наших участниц. 

После прекрасных поздравлений в 

честь дам, звучавших из уст ведущих 

заседания и присутствующих мужчин,  

участники  мероприятия  разделились  на 

две команды для конкурсной программы, 

где с большой охотой участвовали в 

различных конкурсах, играх. 

 

 

 

Самые запоминающие были 

такие, как «Походка Клеопатры», где 

участники должны были пройти 

определенное расстояние, не уронив 

книгу с головы, не всем это удавалось с 

легкостью, от чего было очень весело. 

 

 

 

Конкурс «Платье для вечеринки» 

– это конкурс, в котором женщины из 

каждой команды должны были 

придумать    и    изготовить    платье    из  
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подручных средств, бумаги, а моделями 

были мужчины, получились отличные 

наряды. 

 

 

 

Конкурс «Младенец на руках у 

матери», так же был очень веселый, когда 

два человека из команды были переодеты в 

мать и ее ребенка, костюмы получились 

очень смешные.  

 

 

 

Еще хотелось бы отметить конкурс 

«Женщины в интересном положении», где 

переодетые в беременных девушек 

мужчины должны были собрать каждый 

свои    фишки,    разбросанные    по    полу,  

символизирующие сорняки на грядке, так 

же «беременные» мужчины пеленали 

младенцев и пели им колыбельные 

песенки.  

Мужчины с достоинством провели 

этот конкурс. И еще много разных 

увлекательных конкурсов было в этот 

прекрасный день, а главное, что все  

получили массу положительных эмоций, 

заряд бодрости и оптимизма. 

 

 

 

После многочисленных 

интересных конкурсов и вручения 

призов, все сели за накрытый стол, где 

много общались и пели застольные 

песни. 

Несмотря на то, что это клуб 

общения пожилых людей, пожилыми 

назвать их еще очень, очень рано, столько 

в них энергии, задора и удали. 

       

Е.Н. Напреева 

Зав.отделением соц. обслуживания на 

дому МКУ «КЦСОН Северного района» 



АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                                                                                                                       

Сборник социально значимых проектов СО НКО 
 

44 

 

 

 

Тогучинский муниципальный район  

(Новосибирская область) 

Успешное социальное партнёрство – 

 залог эффективности работы 

университета 

 

Университет третьего возраста в 

Тогучинском районе НСО работает с 2010 

года.  

Финансовая основа – средства 

четырёх выигранных грантов социально 

значимых проектов.  

Основная задача проекта «Через 

образование к активному долголетию» - 

дать знания людям пенсионного возраста 

с целью расширения их кругозора, 

адаптации в современном мире, 

формирования активной жизненной 

позиции.  

В программу университета 

включаются следующие дисциплины: 

«Формирование здорового образа 

жизни», 

«Компьютерная грамотность», 

«Из истории России», 

«Краеведение», 

«Культура и жизнь».  

Слушатели заинтересованы 

изучением названных курсов, особенно 

«За здоровый образ жизни», который 

ведут  Заслуженный  врач Анисимова Г.А.  

 и врач высшей категории Деркач Э.В. 

 

 

 

Особый интерес вызывает курс 

педагога Ребенковой Л.А. садоводство-

огородничество.  

В рамках курса «Краеведение» 

(педагог Сыркашева Н.Е.) проводится 

большая поисковая работа по изучению 

материала к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Результатом этой 

работы стали, выпущенные слушателями  

буклеты, которые они представили и 

защитили. 

Подготовлено 2 выпуска 

слушателей, получили сертификаты о 

прохождении курсовой подготовки по теме 

«Информационно коммуникативные 

технологии» 40 человек.  

Вся работа по реализации 

социальных проектов  для  людей старшего  

http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1 %D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&img_url=http://images.vector-images.com/54/toguchinskii_rayon_coa.gif&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=65&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768-lt-122
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поколения организована методом 

социального партнерства с 

общественными организациями путём 

проведения круглых столов, встреч, 

семинаров. 

Благодаря Министерству 

социального развития (министр Пыхтин 

С.И.) подарено 2 ноутбука. Глава 

Тогучинского района Пыхтин Сергей 

Сергеевич подарил 1 компьютер. 

Депутаты Законодательного собрания 

Новосибирской области Пингасов Д.Н. и 

Николаев Ф.А. подарили 1 компьютер, так 

появилась возможность создания в 

КЦСОН компьютерного класса, где 

обучаются и работают слушатели 

университета третьего возраста. 

Постоянно администрация 

Тогучинского района выделяет 

безвозмездно автобус для поездок в 

Новосибирск, поздравляет с праздниками.  

 

 

Мероприятия по культурно-

досуговому направлению реализуются 

через посещение театров г. Новосибирска, 

экскурсии в музей Солнца, планетарий.  

 

 

 

Сложилась традиция ежегодных 

экскурсий по историческим местам города 

Новосибирска, которую организуют 

депутаты Законодательного собрания 

Пингасов Д.В. и Николаев Ф.А. Также с их 

помощью завезли саженцы для аллеи 

рябин и заложили её.  

Обсуждение вопросов за круглым 

столом с работниками учреждений 

культуры, просвещения, правоохрани-

тельных органов, здравоохранения 

помогло.  
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Организована и проведена 

диспансеризация, организован приём 

слушателей врачами поликлиники. 

Начальник Управления 

образования рассказала об изменениях в 

образовании, новых стандартах, о 

получении бесплатных учебников. 

 

 

 

Слушатели были приглашены на 

торжественные линейки, классные часы – 

у каждого слушателя учатся внуки. 

 Круглый стол со специалистами 

отдела социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда России, Отдела 

пособий и социальных выплат  позволил 

получить консультации по интересующим 

вопросам: льготы, денежные выплаты, 

формирование пенсий и т.д. 

Социальный партнер – КЦСОН – 

предоставляет для занятий помещение 

актового зала, в котором оборудовали 

компьютерные        места,      специалисты   

КЦСОН оказывают методическую помощь 

в подготовке и проведении занятий для 

слушателей, а также социально-значимых 

мероприятий. 

Слушательницы университета 

приняли участие в областной олимпиаде по 

компьютерной грамотности, где стали 

победителями.  

 

 

 

Наградой победителям стала 

вертолетная прогулка и подарок – 

фотоаппарат.  

Постоянно проходят встречи с 

участниками Великой Отечественной 

войны,    с    членами    Совета    ветеранов,  
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женсовета, РК профсоюзных организаций, 

где поднимаются вопросы по 

патриотическому воспитанию молодежи.  

Приняли активное участие в 

акциях: «Помоги детям-сиротам» – сбор 

картофеля для детей детского дома, 

«Заложи аллею – посади дерево» и другие 

мероприятия. 

Слушатели активно включились в 

созидательную жизнь нашего района, 

вступают в общественный диалог с 

представителями власти, выдвигают 

интересные идеи, предложения, которые 

помогают совершенствовать работу, 

обмениваются опытом, устраивают 

творческие вечера.  

 

 

 

Среди населения города Тогучин 

растет интерес к университету, который 

стал стартовой площадкой в работе с 

пенсионерами. Обучение в университете 

третьего возраста – реальный и активный 

путь к долголетию, к искусству продления 

жизни.  

Теперь, когда университет третьего 

возраста получил статус юридического 

лица, расширяются возможности более 

тесного сотрудничества с общественными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, которые могут 

оказать материальную помощь. 

В планах на конец 2014 года: 

– выпустить и выдать 25 

сертификатов слушателям университета; 

– принять участие в социально-

значимых мероприятиях района и области. 
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Чановский муниципальный район  

(Новосибирская область) 

Будем жить диагнозам назло! 

 

Пусть лицо озаряет улыбка, 

Даже если седины как снег. 

Возраст – это просто ошибка, 

Если молод душой человек! 

 

Эту истину подтверждают жители 

Чановского района.  

На территории района 

функционируют 16 клубов общения для 

пожилых людей.  

Эти клубы созданы на 

общественных началах и предназначены 

для объединения лиц пожилого и 

старческого возраста по интересам. 

Членом клуба может стать любой человек.  

Тематика мероприятий и встреч 

этих клубов разнообразна. 

В селе Красноселье Чановского 

района на базе сельского Дома культуры 

действует клуб пожилых людей «Жить 

здорово», который работает под девизом 

«Будем жить диагнозам назло».  

Этот клуб ещё очень молод, но 

жизнь в нем интересная. 

Руководителем клуба является 

председатель совета ветеранов Лячина 

Таисья    Ивановна,     а    одной  из  самых  

 активных участниц стала специалист по 

социальной работе МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Чановского района» Компанец 

Наталья Васильевна. 

 

 

 

Посещают клуб женщины, которым 

за 50. Младшему члену клуба 51 год, а 

старшему 74 года.  

С большим удовольствием 2 раза в 

неделю в сельский Дом культуры спешат 

женщины в спортивной форме на занятия 

своего любимого клуба. Цель у них одна – 

оздоровление и общение.  

Занятия клуба начинается с лёгкой 

гимнастики.  

Затем обязательно проводится 

небольшая беседа, которую готовит 

регулярно    специалист   по    социальной  

http://www.sibgerold.ru/Chany_r.php
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работе Компанец Н.В, кроме этого, все 

члены клуба делятся своим опытом в 

борьбе с тем или иным недугом. 

 

 

 

Заканчивается каждое занятие 

прослушиванием успокоительной музыки, 

волшебные звуки которой радуют слух в 

течение 10 минут.  

А еще очень нравится пожилым 

людям скандинавская ходьба. Эта 

спортивная ходьба доступна всем вне 

зависимости от пола, возраста и состояния 

физической подготовленности. Нет 

никаких противопоказаний. Занятия 

проходят на открытом воздухе, а самое 

главное, что скандинавская ходьба с 

палками не требует больших затрат 

времени и денег. 

Простые, тихие, седые 

односельчане не могут сидеть у печи, 

откладывают свои нескончаемые дела, 

организуют и проводят праздники, а 

специалисты сельского дома культуры 

активно помогают им в этом.  

С членами клуба общения 

регулярно проводятся мероприятия, 

посвященные значимым датам – Дню 

матери, Дню защитника Отечества, 

Блокаде Ленинграда, Сталинградской 

битве, Международному  женскому Дню 8 

Марта и многое другое.  

Смотришь на этих пожилых людей 

и где-то немного завидуешь. Как они 

умеют не унывать, переносить невзгоды, 

жить простыми земными радостями, 

встречами, общением. Так и хочется 

сказать:  

 

Пусть он возрастом стар, 

Человек пожилой, 

Но душою и сердцем 

Всегда молодой, 

Жизнь умеет ценить и 

Живет для других! 

 

Н.В. Шмидко 

Заместитель директора МБУ 

«Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

Чановского района  

Новосибирской области»  
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Город Новосибирск 

 

Новосибирская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» 

России 

2012 – 2014 годы – знаменательное 

время формирования, совершенствования 

и развития проектов по работе с людьми 

старшего поколения, реализуемых  

Новосибирской региональной общест-

венной организацией Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России. 

 

Первый Гражданский Форум 

«Гражданский диалог» 

 

Форум стал переговорной, 

дискуссионной площадкой для 

обсуждения важных проблем, обмена 

опытом и налаживанию социального 

партнерства. 

 

  

 

 

Одна из площадок - круглый стол 

«Активное долголетие через образование 

на протяжении всей жизни» была 

организована на базе Новосибирской 

региональной общественной организации 

Общества «Знание» России.   
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Участники, представители 

законодательной и исполнительной власти 

Новосибирской области, Общественной 

палаты РФ и Новосибирской области, 

социально-ориентированных НКО 

Новосибирска и Новосибирской области, 

Красноярска, Прокопьевска, Рубцовска, 

Республики Саха (Якутия), городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, 

занимающиеся проблемами пожилых 

людей, поделились лучшими практиками 

работы с пожилыми людьми. Наметились 

новые перспективы в совместной работе 

по развитию проекта Общества «Знание» 

России «УМК «Геронтообразование в 

России».  

 

 

 

Из рекомендаций по итогам 

работы круглого стола к органам 

государственной и исполнительной 

власти: 

 Признать общественную 

полезность непрерывного образования 

взрослых;  

 Закрепить гарантии его развития 

посредством выделения бюджетного 

финансирования, разработки схем 

финансирования поддержки участия в 

неформальном образовании и формальном 

образовании взрослых различных 

социальных групп, включая людей 

«третьего возраста»; 

 Сформировать модель поддержки 

социально-ориентированных НКО, 

занимающимися образованием людей 

«третьего возраста»; 

 Создать социальный институт 

(образовательный центр), объединяющий 

все формы организации образования для 

старшего поколения регионов России. 

Все предложения Круглого стола 

вошли в резолюцию гражданского 

Форума. 
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Семинар «Законодательное обеспечение 

деятельности некоммерческих 

организаций» 

 

Участники: активисты социально-

ориентированных НКО Новосибирска и 

Новосибирской области, Красноярска, 

Прокопьевска, Рубцовска, Республики 

Саха (Якутия), городов Москвы и Санкт-

Петербурга, представители законода-

тельной и исполнительной власти 

Новосибирской области. 

Ведущий семинара: Зверев 

Алексей Владимирович, директор по 

развитию ООО «Пи Ар Крафт», эксперт и 

автор «Портала – НКО».  

 

 

 

Участники семинара узнали об 

изменениях в законодательстве, 

касающихся некоммерческих организа-

ций, произошедших в 2010-2012 годы, с 

изменениями в федеральном и 

региональном законодательстве в сфере 

НКО в 2012 году, а также ознакомились с 

методическими материалами для органов 

власти и местного самоуправления. 

Круглый стол: «Образование и 

занятость старшего поколения» 

 

Организаторы: Новосибирская 

региональная организация 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России, 

Общественная палата Новосибирской 

области, Министерство труда и занятости 

Новосибирской области. 

Участники: Министерство 

социального развития Новосибирской 

области, отделение пенсионного фонда РФ 

по Новосибирской области, мэрия г 

Новосибирска, новосибирский союз 

руководителей предприятий и 

работодателей, центры занятости 

населения Новосибирской области, 

социально ориентированные НКО города и 

области.   

 

 

 

Участники Круглого стола пришли 

к выводу, что проблема демографического 

старения современного общества в начале 

21 века   вышла  на   уровень    глобальных  
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проблем человечества и подтверждает 

актуальность разработки комплекса мер 

по повышению занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста.   

Из рекомендаций Круглого стола 

органам законодательной и 

исполнительной власти, органам местного 

самоуправления: 

 Обеспечить разработку и реализацию 

мер по повышению социально-трудовой 

активности лиц старшего поколения, по 

улучшению социально-экономического 

положения пожилых людей; 

 Стимулировать развитие механизмов 

взаимодействия системы профес-

сионального образования, дополнитель-

ного профессионального образования с 

работодателями по вопросам организации 

профессионального обучения и 

трудоустройства лиц старшего поколения; 

 Обобщать и распространять лучшие 

практики создания работодателями 

условий для продолжения трудовой 

деятельности граждан старшего возраста, 

в том числе на условиях надомной и 

дистанционной занятости; 

 Общественным объединениям работо-

дателей, совместно с органами испол-

нительной власти НСО проводить оценку 

текущей и перспективной потребности в 

привлечении лиц старших возрастов к 

трудовой деятельности с учетом развития 

ситуации в сфере занятости.  

Межрегиональный Форум  

активистов социально-

ориентированных организаций 

«Творчество – средство продления 

активного долголетия» 

 

Проходил в рамках реализации 

общероссийской программы «Учебно-

методический комплекс 

«Геронтообразование в России»», 

мероприятий, посвященных 75-летию 

Новосибирской области, 65-летию 

Общества «Знание» России. 

 

 

 

Организаторы Форума: Новоси-

бирская региональная общественная 

организация Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России, Новосибирский 

региональный Союз общественных 

объединений, при участии Союза женщин 

Новосибирской области, регионального 

отделения Союза пенсионеров России, 

Новосибирского городского Совета 

ветеранов,     Совета     ветеранов      НСО, 
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при поддержке Правительства 

Новосибирской области, мэрия города 

Новосибирска, Общественная Палата 

Новосибирской области. 

Участники: активисты НКО 

города Новосибирска и Новосибирской 

области, Санкт-Петербурга и городов 

Сибирского Федерального округа, всего 

более 300 человек. 

Почетные гости: Губернатор 

Новосибирской области В.А. Юрченко, 

депутат Государственной Думы И.В. 

Мануйлова, Председатель Законода-

тельного собрания НСО И.Г. Мороз,  

министр культуры Н.В. Ярославцева.  

Форум открывала выставка 

творческих работ НКО.  

 

 

 

Губернатор наградил активистов 

НКО памятными медалями «За заслуги 

перед Новосибирской областью». 

Основное мероприятие Форума – 

работа в творческих мастерских:  

 музыкально-вокальной (музыка, как 

средство,    которое    усиливает     любую  

радость, успокаивает любую печаль, 

изгоняет болезни, смягчает любую боль); 

 хореографической (психотерапев-

тическая функция танца используется как 

индивидуально, так и в группе); 

 театральной (театр – искусство 

синтетическое, что дает возможность 

целостного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и 

духовную сферу личности); 

 прикладного искусства: декупаж, 

срапбукинг, роспись на камнях, русская 

тряпичная кукла (главное в 

художественном творчестве – увидеть и 

осмыслить новое, что дает право браться 

за перо или кисть). 

Причастность к творчеству 

помогает пожилым людям гибко и 

нестандартно решать бытовые и 

материальные проблемы, она позволяет 

освобождаться от стереотипов и шаблонов, 

создавать положительный эмоциональный 

фон общения с представителями всех 

поколений.  

Форум ярко продемонстрировал 

возможности социального партнерства - в 

атмосфере творчества сплотились 

различные организации общественные и 

коммерческие, органы законодательной и 

исполнительной власти, чтобы дальше 

процесс творческой самореализации 

пожилых людей сопутствовал 

образованию и обучению.  
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«Геронтообразование в России» – 

региональный ресурсный центр 

 

В 2012 году, при финансовой 

поддержке Минэкономразвития РФ, 

Общество «Знание» России принимало 

участие в реализации общероссийского 

проекта «Учебно-методический комплекс 

«Геронтообразование в России»».   

Его цели:  

 обмен опытом работы с людьми 

старшего возраста;  

 внедрение новых технологий работы с 

пожилыми, направленных на улучшение 

морально - психологического состояния 

пожилых людей;  

 презентации и транслирование 

имеющейся серии учебных 

видеоматериалов; проведение семинаров, 

вебинаров;   

 издание и распространение на всей 

территории РФ новых учебно-

методических изданий. 

 

 

 

В рамках проекта создано 8 

ресурсных центров охватывающих 22 

региона РФ.  

Один    из них    создан    на     базе  

Новосибирской региональной общест-

венной   организации    Общества «Знание» 

России, за ним закреплены: Новосибирская 

область, Алтайский край, Красноярский 

край, Республика Саха (Якутия).   

Важным в деятельности ресурсного 

центра стало то, что удалось объединить 

усилия социально ориентированных НКО, 

органов   государственной власти, 

местного самоуправления и социально 

ответственного бизнеса.   

 

 

 

Проект явился уникальным для 

современной России, поскольку ранее 

попыток объединения и тиражирования 

имеющегося опыта в области 

геронтообразования не предпринималось. 
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Круглый стол: «Компьютерная 

грамотность для людей пожилого 

возраста и совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями» 

 

Новосибирская региональная 

общественная организация 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России 

3 июля 2013 года, в рамках работы 

факультета информационных технологий 

Народного университета «Третьего 

возраста», провела Круглый стол на тему 

«Компьютерная грамотность для людей 

пожилого возраста и совершеннолетних 

людей с ограниченными возможностями».  

К участию были приглашены 

представители Общественных 

организаций города Новосибирска и 

Новосибирской области, представители 

исполнительной, законодательной власти, 

органов местного самоуправления, а также 

жители города и области, прошедшие курс 

обучения.  

В работе Круглого стола приняли 

участие СО НКО, тренеры-преподаватели 

НРОО ООО «Знание» России, 

работающие по программам обучения 

компьютерной грамотности для пожилых 

людей Новосибирской области, которые 

представили методики преподавания и 

опыт работы с пожилыми людьми. 

Представители  СО  НКО,  работающие   в  

данном направлении, поделились опытом 

своей деятельности, были рассмотрены 

новые подходы и технологии в плане 

совершенствования методик обучения 

данной категории граждан.  

 

 

 

Галина Борисовна Гриднева, 

председатель правления Новосибирской 

региональной общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» России, 

обращаясь с приветственным словом к 

участникам круглого стола, отметила, что 

подобные курсы должны быть доступны и 

территориально приближены для 

пользователей.  

Внедрение информационных и 

компьютерных технологий в работе с 

пожилыми людьми позволяет не только 

обеспечить им лучшие условия жизни, но 

и мотивировать их к активной социальной 

культурной деятельности, общественной 

работе.  

Программа обучения компьютерной 

грамотности       граждан       пенсионного 
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возраста и совершеннолетних людей с 

ограниченными возможностями с каждым 

годом набирает популярность и еще долго 

не потеряет своей актуальности. 

 

 

 

Выступающих было много, но 

самыми эмоциональными, пропитанными 

чувством благодарности, были 

выступления слушателей, которые прошли 

обучение.  

Выпускники делились своими 

достижениями, реализованными планами 

благодаря новым знаниям и умениям в 

области компьютерных технологий. 

Также, в рамках работы Круглого 

стола, в торжественной обстановке, 

прошло поздравление ветерана 

Новосибирской региональной общест-

венной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России, ветерана Великой 

Отечественной войны, доктора 

исторических наук, профессора Эйнгорна 

Иосифа Давыдовича в честь его 95-летия!  

 

 

 

 

Иосиф Давыдович также высказал 

слова благодарности организаторам и всем 

тем, кто поддерживает и развивает данное 

направление.  

В рамках мероприятий по 

подготовке II Гражданского форума НСО, 

при поддержке Общественной палаты 

НСО 3 апреля 2013 года состоялся также 

Круглый стол: «О роли людей старшего 

поколения в формировании и развитии 

семейных ценностей» 

Организаторы мероприятия: 

Новосибирская региональная общест-

венная организация Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России совместно с Союзом 

женщин Новосибирской области, при 

участии Новосибирского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России», 

Новосибирского областного Совета 

ветеранов, Новосибирского городского 

Совета        ветеранов,        Новосибирского  
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регионального Союза общественных 

объединений, ДК «Прогресс». 

 

 

 

Более 100 представителей 

общественных организаций Новосибирска 

и Новосибирской области собрались в 

уютном конференц-зале ДК «Прогресс». В 

работе круглого стола также приняли 

участие депутаты городского Совета, 

сотрудники Правительства 

Новосибирской области, мэрии г. 

Новосибирска.   

За круглым столом состоялся обмен 

положительным опытом, демонстри-

ровались практики реализации отдельных 

программ и проектов. Обсуждались 

трудности и риски этой работы. Говорили 

о перспективах и развитии.  

Галина Борисовна Гриднева, 

председатель правления НРОО ООО 

Общество «Знание» России в своем 

выступлении отметила:  

«Говоря о духовно-нравственном 

воспитании молодого поколения, 

необходимо обратить особое внимание на 

 важность воспитательной роли дедушек и 

бабушек в трансляции опыта поколений, 

создание традиций, сохранение истории 

семьи и передача ее младшему поколению. 

Представители старшего поколения 

обладают большим запасом знаний и 

творческим потенциалом. Жизнь ребенка 

от общения с бабушками и дедушками 

становится более надежной, защищенной, 

устойчивой. Как здорово, когда в одной 

большой семье живут несколько 

поколений - внуки, родители, бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки. В 

современных семьях это большая 

редкость, а есть семьи, где детей 

воспитывает один родитель… Здесь важна 

роль общественных организаций, 

организация работы по восполнению 

утраченного. Например, когда другие 

бабушки и дедушки приходят в неполные 

семьи, реализация проектов по 

возрождению и развитию семейных 

ценностей, воспитанию любви в семье, 

Родине, духовно-нравственное воспитание. 

Здесь очень важно общественным 

организациям работать вместе, объединяя 

свои ресурсы, и выстраивать партнерские 

отношения как друг с другом, так и с 

органами государственной власти и 

бизнесом, реализуя совместные проекты и 

долгосрочные программы. Нам 

необходимо создавать единое 

информационное поле, карту мероприятий,  
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проводимых во всех районах города и 

области, организовывать диалоговые 

площадки, налаживать и развивать  

межпоколенческое взаимодействие». 

Наверно, самое главное, что за этим 

круглым столом собрались различные 

общественные организации для 

совместной деятельности – налаживания 

межпоколенческого диалога, работы с 

людьми старшего поколения.  

Они учатся работать вместе, в 

едином информационном пространстве 

современного общества.  

Яркий пример такого 

плодотворного взаимодействия 

продемонстрировала команда из 

Маслянино.  

На круглый стол приехали 

представители разных организаций 

района, но приехали они единой командой 

и рассказали о своих многочисленных 

проектах, которые они реализуют 

совместно.  

Эксперт центра активных методик 

Сибирской ассоциации образования 

взрослых Татьяна Романчук предложила 

всем участникам заполнить анкеты, в 

которых общественники рассказали о 

своих положительных практиках, о 

возникающих барьерах и высказали свои 

пожелания и предложения.  

 

 

 

 

В новосибирском регионе 

общественные организации уже переходят 

от мелких проектов к реализации 

совместных больших и долгосрочных 

программ.  
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Круглый стол: «Развитие социального 

партнерства в работе с людьми 

старшего поколения» 

 

Участники Круглого стола, 

заслушав и обсудив доклады и 

выступления, пришли к выводу, что 

сегодня в регионе формируется сегмент 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

работающих с людьми старшего 

поколения, их деятельность имеет 

различные формы и направлена на 

повышение качества жизни пожилых 

людей.  

 

 

 

В настоящее время органы власти 

поддерживают инициативы общест-

венников в данном направлении через 

реализацию специальных целевых 

программ, конкурсов, грантов. Создаются 

Ресурсные Центры, реализуются 

успешные практики, способствующие 

позитивной социализации граждан 

«третьего» возраста. 

 

 

 

При обсуждении были выявлены 

проблемы, дефициты и вызовы: 

 неоднородность целевой группы;  

 недостаточная интеграция НКО, 

работающих с пожилыми людьми; 

 дефицит организаторов для постоянной 

работы с людьми преклонного возраста; 

 недостаточное использование 

потенциала пожилых людей в работе с 

молодежью; 

 информационный дефицит. 

Участники Круглого стола 

высказали идеи и рекомендации для СО 

НКО и органов власти по организации 

работы с пожилыми людьми: 

 Использовать более эффективно 

потенциал Ресурсных Центров; 

 Продолжить практику проведения 

обучающих семинаров по проблемам 

пенсионного обеспечения, получения 

субсидий, вопросам ЖКХ, компьютерной 

грамотности, правовым и экономическим 

знаниям; 

 Поддерживать и продвигать проекты с  
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совместным участием молодежи и 

пожилых людей в конкретных 

мероприятиях (межпоколенческое 

взаимодействие); 

 Развивать социальное партнерство (не 

только Власть – НКО, но и НКО – НКО, 

учреждения культуры, образования, 

спорта); 

 Применять в работе с пожилыми 

людьми дифференцированный подход 

(пожилые в 60 лет и 90 имеют разные 

потребности и возможности); 

 Распространять и мультиплицировать 

успешные практики (Маслянинская 

районная организация Новосибирской 

региональной общественной организации 

Общество «Знание» России); 

 Учитывать не только имеющийся у 

людей старшего поколения ресурс, но и 

«несбывшиеся мечты»; 

 Активнее привлекать общественные 

средства массовой информации; 

 Поддерживать творческую 

деятельность пожилых в написании и 

издании книг (возможно с привлечением 

молодежи); 

 Использовать ресурс пожилых людей в 

патриотическом воспитании (Проект 

«Внук – Гражданин); 

 Организовать дискуссионную 

площадку по вопросам развития 

гражданского общества. 

 

В рамках реализации программы 

«Развитие регионального ресурсного 

центра для СО НКО, работающих с 

пожилыми людьми через работу центра 

активных технологий» НРОО ООО 

«Знание» России продолжает работу по 

созданию и развитию муниципальных 

центров активных технологий для СО 

НКО, работающих с пожилыми людьми.  

Цель программы – создание и 

развитие системы ресурсных центров по 

обучению активистов СО НКО, 

социальных работников и волонтеров 

специфике и опыту работы с людьми 

старшего возраста, включая имеющуюся 

систему служб народных университетов 

третьего возраста, служб социальной 

поддержки. 

В рамках программы планируется 

серия образовательных семинаров для 

подготовки группы мультипликаторов из 

активистов СО НКО активным 

образовательным методикам, для работы с 

пожилыми людьми.  

24-25 апреля 2014 года прошел 

двухдневный обучающий семинар 

«Образовательное пространство 

пожилых: интерактивные технологии».  

В работе семинара приняли участие 

активисты СО НКО, представители 

отделений организаций социального 

обслуживания администраций города 

Новосибирска   и  районов  Новосибирской  
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области, работники отделов культуры 

районов Новосибирской области, 

работающие с людьми старшего 

поколения.  

Вела семинар Романчук Татьяна 

Викторовна – модератор центра активных 

методик Сибирской ассоциации 

образования взрослых. 

Галина Борисовна Гриднева, 

председатель Правления Новосибирской 

региональной общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации Общества «Знание» России, 

обращаясь с приветственным словом к 

участникам семинара, отметила, что 

основной и высшей целью 

образовательной работы с пожилыми 

людьми является стремление к созданию 

ощущения гармонии. Осмысление этого 

понятия в приложении к возрасту 

помогает определить направленность и 

содержательные аспекты образовательной 

деятельности, выбрать соответствующие 

задачам методы работы. Внедрение 

интерактивных технологий, применяемых 

в обучении мотивирую их к активной 

социальной культурной деятельности, 

общественной работе.    

Целью семинара явились:  

– Развитие профессиональной 

компетентности специалистов в сфере 

образования пожилых людей; 

–        Освоение методов образовательной 

работы для активизации и мотивации 

пожилого человека с последующим 

внедрением в практику своей 

деятельности; 

Ключевыми вопросами стали: 

– Особенности пожилого человека в 

процессе обучения; 

–    Образовательное пространство; 

–    Принципы обучения; 

– Методы работы с пожилыми 

участниками. 

 

 

 

В ходе работы семинара определена 

и рассмотрена роль образования пожилых 

людей, как с позиции общественного 

явления, так и с точки зрения влияния на 

качество жизни людей третьего возраста. 

Отражены специфика и особенности 

поведения пожилых людей в процессе 

обучения, восприятия ими информации, 

рассмотрены инструменты мотивации, 

побуждающие к учебе в пожилом возрасте 

и методики преодоления стереотипов, 

служащих барьером и ограничивающих 

стремление к образованию. 
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Принцип, закрепленный в процессе 

обучения – работа в команде и малых 

группах. Организованное таким образом 

пространство обучения позволяет 

активировать участников, способствует 

открытости и безопасности, развивает 

чувство ответственности каждого 

участника за результат. 

В результате совместной 

деятельности были разработаны 

программы обучающих семинаров для 

проведения на площадках СО НКО 

районов города Новосибирска и 

муниципальных образований 

Новосибирской области. Участники 

семинара получили достаточно знаний и 

навыков для проведения подобных 

мероприятий по мету жительства: 

– «Пенсионеры online» (центры 

социального обслуживания населения – 

Дзержинский район г. Новосибирска, 

Северный район НСО); 

– «Особенности работы с пожилым 

населением» (Ордынский район); 

– «Разговорное кафе» (г. Купино); 

– «Интерактивные методы работы с 

пожилыми людьми» (г. Болотное); 

– «Нет предела совершенству» 

(г.Кольцово); 

– «Народная академия как средство 

долголетия» (Искитимский район); 

– «Улучшение качества жизни пожилых 

людей» – подготовка мультипликаторов 

для работы с пожилыми в библиотеках 

Маслянинского района» (р.п. Маслянино). 

Участники семинара получили 

методическое пособие «Образовательное 

пространство «Третьего возраста»: зачем и 

как учить пожилых». 

По окончании семинара, 

участниками было высказано немало слов 

благодарности в адрес организаторов и 

ведущего семинара: 

«Очень хорошее впечатление, 

спасибо огромное организаторам, ведущей 

семинара Т.В.Романчук участвовала в 

Вашем семинаре первый раз, надеюсь, что 

мы не раз еще встретимся, ну, а знания, 

полученные на семинаре, успешно 

применим на практике» – С уважением и 

благодарностью Т.П. Дашковская   

«Большая благодарность 

организаторам за проведённый семинар. 

Полезный, нужный, содержательный. 

Материалы будем использовать в работе» 

– Лобанова Л.И. 

«Всем   дальнейшего  творчества  и  
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нет предела совершенству. Спасибо!» – 

Мархаева В.В. 

«Участвую в таком семинаре 

первый раз. Всё понравилось!!! Поделюсь 

опытом со своими коллегами с помощью 

вашей литературы» – Рябченко Т.Н. 

«Спасибо организаторам за 

подготовку и проведение семинара. 

Пожелания: хотелось бы получить 

(опытом обмениваться) по организации 

курсов обучения компьютерной 

грамотности, программу курсов» – 

Леоненко М.А. 

«Больше конкретных методик для 

проведения мероприятия. А вообще всё 

понравилось, организация хорошая, всё 

продуманно» – Гончарова О.А. 

«Удачи, здоровья, новых 

творческих успехов. В плане пожеланий: 

научить грамотно распоряжаться 

финансами в рамках реализации 

социально-значимых проектов» – 

Назарова Т.И. 

«Творческой, конструктивной 

работы с коллегами» – Пилипенко В.К. 

«Семинар удался. Спасибо» – 

Сыркашева Н.Е. 

«Активной, творческой, 

позитивной и результативной работы» – 

Литвинова С.П. 

«Спасибо за приглашение на 

семинар, за ту организацию, которая была 

предоставлена, а также за знания, за новые 

методики в работе с пожилыми людьми» – 

Левина Л.И. 

«Очень интересная форма подачи 

материала. Организаторы смогли создать 

творческую «деловую атмосферу». 

Высокий уровень организации 

мероприятия» – Абрамова Г.В. 

«Как пожелание советуем по 

возможности укладываться в один день. В 

силу занятости не всегда можем позволить 

себе участие в полном семинаре. Давать 

информацию задолго до проведения 

семинара (например, за месяц). Хотя 

скорее это наша проблема, и мы 

постараемся ее решить, так как ваши 

семинары очень полезны в практической 

деятельности нашей районной 

организации» – Тарновская Т.Н. 

Произошло не только качественное 

улучшение образовательного пространства 

пожилых, но и его расширение за счет 

привлечения новых участников. 

Второй семинар состоится в 

октябре 2014 года, где участники будут 

презентовать свой опыт по проведению 

семинаров на местах. 
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30 июля 2014 года,  в рамках 

работы регионального ресурсного центра 

для СО НКО, работающих с пожилыми, 

совместно с Союзом женщин 

Новосибирской области, Новосибирским 

региональным  Союзом общественных 

объединений, региональным отделением 

Союза пенсионеров России, Советом 

ветеранов, при поддержке правительства и 

Общественной палаты Новосибирской 

области прошел Круглый стол на тему: 

«Освоение новых электронных 

публичных серверов». 

 

 

 

Модератором круглого стола 

выступила Галина Борисовна Гриднева, 

сопредседатель Общественной палаты 

НСО, председатель Правления 

Новосибирской региональной общест-

венной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России.  

Обращаясь с приветственным 

словом к участникам, Галина Борисовна 

отметила, что внедрение информационных   

и компьютерных технологий в работе с 

пожилыми людьми позволяет не только 

обеспечить им лучшие условия жизни, но 

и мотивировать их к активной социальной 

и культурной деятельности, общественной 

работе. Программа обучения 

компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста не теряет своей 

популярности, но требует более новых, 

усовершенствованных подходов с 

расширением зон пользования. Освоение 

электронных серверов и порталов позволит 

людям любого возраста пользоваться как 

государственными, так и не 

государственными услугами, принимать 

участие в управлении и развитии своей 

территории. 

В работе Круглого стола приняли 

участие представители Министерства 

социального развития Новосибирской 

области, департамента информатизации и 

развития телекоммуникационных 

технологий Новосибирской области, 

отделения Пенсионного фонда РФ по 

Новосибирской области, специалисты 

отделений социальной защиты населения, 

представители Сбербанка России, СО 

НКО, а также тренеры-преподаватели 

Новосибирской региональной общест-

венной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«Знание» России, работающие по 

программам     обучения      компьютерной 
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грамотности для пожилых людей 

Новосибирской области, которые 

представили методики преподавания и 

опыт работы с пожилыми людьми.  

Представители СО НКО, 

работающие в данном направлении, 

поделились опытом своей деятельности, 

были рассмотрены новые подходы и 

технологии в плане совершенствования 

методик обучения данной категории 

граждан.  

 

 

 

Заместитель департамента 

информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области, начальник отдела 

развития технологий электронного 

государства – Горобцов Алексей 

Владимирович рассказал о создании 

информационного ресурса «Электронная 

демократия» и принципах работы с ним.  

 

 

 

 

Якушенко Людмила Алексеевна, 

заместитель управляющего отделение 

пенсионного фонда РФ по Новосибирской 

области выступила с приветственным 

словом и представила общему вниманию 

сайт электронных информационных 

ресурсов  пенсионного фонда РФ, о 

возможностях которого рассказала 

Рогулина Вера Викторовна, начальник 

отдела по работе с обращениями 

Пенсионного фонда РФ по Новосибирской 

области. 

Так же участникам круглого стола 

были наглядно продемонстрированы 

возможности при освоении портала 

Государственных услуг, официального 

интернет портала правовой информации, 

сайта Сбербанк-онлайн. Антон Борисович 

Дидикин, к.ю.н., доцент кафедры Филиала 

ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП» в г. Новосибирске 

отметил, что принятый Федеральный закон 

«Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» расширяет 

полномочия   Общественной   палаты  РФ,  
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региональных общественных палат, 

общественных советов в части 

обсуждения, оценки и проведения 

экспертизы проектов решений органов 

власти. 

Выпускница курсов Компьютерной 

грамотности НРОО ООО Общество 

«Знание» России, создатель и главный 

редактор сайта «Пенсионеры – онлайн» 

Сучкова Светлана Анатольевна, 

рассказала о том, как преодолеть мифы и 

страхи интернет пользователей старшего 

возраста. 

Участники Круглого стола 

отметили, что главной тенденцией 

обеспечения эффективного 

взаимодействия граждан и организаций с 

органами власти в последние годы 

становится реализация принципов 

открытости и доступность информации об 

органах власти, в том числе и на 

электронных сайтах и серверах. 

Создаются порталы государственных и  

муниципальных услуг, развиваются сайты 

органов власти, внедряется электронное 

межведомственное взаимодействие, 

налаживается система электронного 

документооборота, развиваются 

многофункциональные центры 

предоставления услуг населению и т.д. 

Использование компьютеров, 

информационных технологий в качестве 

инструмента   для   достижения   лучшего 

управления стало обозначаться как 

создание «Электронного правительства». 

Участники в работе Круглого стола 

приняли решение: 

1. Одобрить совместную практику 

работы НРОО ООО Общество «Знание» 

России, регионального отделения «Союза 

пенсионеров России» НСО, по обучению 

людей старшего возраста компьютерным 

технологиям. 

2. Разработать (совершенствовать) 

единые подходы и стандарты по освоению 

компьютерной грамотности, единую 

модульную программу (курс) по освоению 

электронных публичных серверов для 

людей старшего возраста. 

3. Выступить с инициативой перед 

губернатором о разработке и принятии 

региональной программы по обучению 

информационным технологиям людей 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

В условиях демографического 

старения общества пенсионеры становятся 

одной из самых значительных категорией 

населения.  

Сейчас продолжение трудовой 

деятельности для человека, вышедшего на 

пенсию, зачастую связано со снижением 

трудового статуса.  

Одной из причин снижения 

конкурентоспособности старшей 

возрастной группы на рынке труда 

является  устаревание  знаний   и  навыков,  



АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                                                                                                                       

Сборник социально значимых проектов СО НКО 
 

68 

 

слабая подготовка в сфере новых 

технологий.  

Важнейшим направлением 

геронтообразовательной  политики 

должно стать всемерное развитие 

образовательной сети, ориентированной 

на переподготовку и переквалификацию 

людей предпенсионного и пенсионного 

возраста, в частности, в сфере 

информационных технологий.  

Меняющаяся социально-

экономическая среда, структурные 

изменения экономики, низкий уровень 

жизни и несовершенная пенсионная 

система диктуют необходимость обучения 

пенсионеров, как наиболее социально 

уязвимой группы.  

В познании нового – смысл 

человеческой жизни и одновременно – это 

средство ее продолжительности.  

Существует даже такая теория 

старения: продолжительность жизни 

человека увеличивают конкретные 

причины не умирать и желание жить как 

таковые. 

Непрерывная мотивация пожилых 

людей в процессе их обучения позволяет 

им увидеть новые грани своей 

самореализации, обеспечить адаптацию 

людей пенсионного возраста в 

современном мире, что предотвращает их 

«социальное исключение». 

 

 

 

 

Новосибирская региональная 

общественная организация Обще-

российской общественной организации – 

Общество «Знание» России имеет большой 

опыт обучения пожилых людей основам 

информационных компьютерных 

технологий (ИКТ).  

 

 

 

На ее базе активно работает 

факультет ИКТ Народного университета 

третьего возраста, на котором ежегодно 

проходят обучение более 500 людей 

пожилого возраста. 
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14 июля 2014г. НРОО ООО 

Общество «Знание» России запустила 

группы бесплатного обучения 

пенсионеров основам ИКТ по 

Национальной социальной программе 

«Бабушка и Дедушка – онлайн» 

Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов и пенсионеров» (МРОО 

«АВИП»). 

 

 

 

Программа «Бабушка и Дедушка – 

онлайн» позволяет пенсионерам решить 

следующие задачи: 

- преодолеть   психологический   барьер  в  

освоении современных технологий и 

научиться работать с современными 

средствами коммуникаций (компьютером 

и Интернетом); 

- приобрести новые знания и навыки 

использование ПК в целях образования; 

- преодолеть разрыв связи поколений и 

информационного расслоения общества; 

- избавиться от социальной и 

информационной изоляции и одиночества; 

- получить возможность самореализации и 

использование своего трудового 

потенциала; 

- выполнять ранее недоступные действия 

людям с ограниченными возможностями;  

- изменить качество жизни за счет 

перевода большего числа услуг в 

электронную форму; 

- пользоваться сетью Интернет для 

получения необходимой информации – 

юридической, социальной, коммерческой, 

политической, энциклопедической и т.д.; 

- получать услуги электронного 

правительства и последних обновлений о 

состоянии пенсионного законодательства, 

доступа к пенсионному счету. 
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Курс обучения включает 40 

академических часов, занятия проходят 3 

раза в неделю по 3 академических часа в 

день в течение месяца. 

Обучение всех категорий 

пенсионеров бесплатное. 

 

 

 

МРОО «АВИП» реализует 

деятельность по обучению основам ИКТ 

людей старшего поколения в рамках 

Стратегии развития информационного 

общества в РФ в Санкт-Петербурге с 2008 

года, а с февраля 2012г., когда Программа 

«Бабушка и Дедушка – онлайн» получила 

статус Национальной программы, начала 

ее распространение и в других регионах 

России.  

В настоящий момент эта программа 

охватывает 64 региона РФ, в которых 

работают 147 бесплатных компьютерных 

центра для пенсионеров.  

С октября 2013 по сентябрь 2014 

года НРОО  ООО  Общество  «Знание»  

России за счет государственной 

поддержки,   выделенной в качестве гранта 

в соответствии с распоряжением 

Президента РФ №115-рп «Об обеспечении 

в 2013 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных 

организаций, реализующих социально 

значимые проекты и участвующих в 

развитии институтов гражданского 

общества» от 29.03.2013г. и на основании 

конкурса, проведенного Общероссийской 

общественной организацией «Лига 

здоровья нации» реализует социально-

значимый проект «Я выбираю 

здоровье». 

«Историческое и культурное 

наследие России – детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, детям из 

детских домов и школ-интернатов». 

В ходе реализации проекта 

привлечено 60 добровольцев, освоено 

внебюджетных средств в размере двести 

тысяч рублей. За время реализации 

проекта создано четыре дополнительных 

рабочих места. 

В рамках проекта, на 

организованных площадках проводятся 

лекции, семинары, оздоровительные 

мероприятия. Данные мероприятия 

пользуются популярностью среди 

учащихся и их родителей.  
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Систематизировали проведение 

тематических родительских собраний в 

школах, которые проводятся в форме 

лектория, что является свидетельством 

осознания значимости собственного 

здоровья, здорового образа жизни и 

конечном итоге способствует улучшению 

показателей здоровья населения города и 

области.  

В средних образовательных  

школах работают студии «Формула 

здорового образа жизни», проводятся 

круглые столы «Жить со знаком плюс», 

«Вредные привычки и их влияние на 

здоровье подростка» с целью ознакомить 

учащихся с понятием алкоголь, 

табакокурение, наркотическая 

зависимость, их последствия для 

растущего организма.  

 

 

 

В результате проведённой работы у 

детей значительно повысился уровень 

знаний в области здоровья.  

 

Сформировалось осознанное 

отношение детей к укреплению своего 

здоровья и соблюдению правил 

безопасного поведения. 

 

 

 

Дети овладевают навыками анализа 

своего состояния с целью своевременной 

самопомощи и регуляции поведения.  
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Об издательской деятельности 

Новосибирской региональной 

общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» 

России 

 

НРОО ООО «Знание» России 

активно внедряет в практику своей 

общественной деятельности такой 

действенный инструмент как подготовка, 

опубликование, тиражирование и 

распространение методической 

литературы. 

Некоторые из изданных пособий 

являются сопровождающим средством 

реализации социально значимых проектов, 

в рамках которых НРОО ООО «Знание» 

России осуществляет свою деятельность. 

  

 

 

Например, пособие «Компьютерная  

грамотность           для           начинающих»  

разработано   на   основе систематизации 

существующих методик овладения 

простейшими навыками работы с 

персональным компьютером.  

Слушатели компьютерных курсов 

утверждают, что оно послужило надёжным   

навигатором   в   пространстве полученных 

ими знаний, умений и навыков. 

 

 

 

Данное пособие открывает новый, 

огромный мир информационных 

технологий, делает его доступным для 

пользователей, чей возраст накладывает 

свой отпечаток на методику 

преподнесения обучающего материала. 

Оно скомпоновано как Рабочая тетрадь, 

состоящая из отдельных тематических 

уроков с заданиями и упражнениями, 

способствующими закреплению 

полученных знаний и дающими 

возможность самостоятельно отрабатывать 

сложные приёмы работы с персональным 

компьютером, доводя свои действия до 

автоматизма.  
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Также популярностью у пожилых 

людей, с которыми сотрудничает НРОО 

ООО «Знание» России в ходе реализации 

различных социально значимых проектов и 

программ пользуется изданное совместно с 

Новосибирским региональным союзом 

общественных объединений пособие 

«Территория доверия: механизмы защиты 

прав пожилых людей». 

Пособие имеет методическую 

направленность, поскольку в нём 

представлен обзор основных нормативных 

правовых актов, определяющих 

социальную политику российского 

государства в отношении пожилых людей.  

Представлена информация о мерах 

социальной поддержки и социального 

обслуживания, пенсионного обеспечения 

лиц пожилого возраста.  

Автор пособия Дидикин Антон 

Борисович, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Филиала ОУ ВО 

«Санкт-Петербургский институт внешне-

экономических связей, экономики и 

права» в г. Новосибирске, научный 

сотрудник Института философии и права 

СО РАН, заместитель Председателя 

Экспертного совета по оценке 

регулирующего воздействия при 

Минэкономразвития Новосибирской 

области, член Конституционного клуба 

Фонда   конституционных   реформ   счёл  

целесообразным при формировании 

структуры включить в пособие такие 

разделы как:  

–   Порядок обращения граждан в органы  

государственной власти; 

–   Право на доступ и получение 

информации  о деятельности 

государственных органов; 

–  Социальное обслуживание и социальная 

защита; 

–   Государственное пенсионное 

обеспечение; 

–   Бесплатная юридическая помощь. 

 

 

 

Данное пособие полезно также для 

некоммерческих неправительственных 

организаций, реализующих социальные 

проекты с участием пожилых людей,  

организаций и учреждений, 

осуществляющих просветительскую 

деятельность, волонтёров общественных 

движений. 
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Интересным представляется опыт 

изложения жизненного опыта 

заслуженных людей в виде справочных 

пособий, имеющих практическую 

социальную значимость ввиду простоты 

восприятия преподнесённого авторами 

материала.  

Первым пробным и, несмотря на 

это, удачным шагом в реализации данного 

направления издательской деятельности 

НРОО ООО «Знание» России стало 

издание методического пособия такого 

заслуженного деятеля в области медицины 

и здравоохранения, как Анны 

Григорьевны Щедриной, доктора 

медицинских наук, профессора, член-

корреспондента Сибирской академии наук 

высшей школы, академика 

Международной академии интегративной 

антропологи, лектора общества «Знание», 

руководителя клуба «Третий возраст». 

 

 

 

Для многих лиц старшей возрастной 

группы характерным является отсутствие 

навыков заботы о здоровье, поэтому в 

настоящее время потребность в знаниях по 

укреплению здоровья стоит на первом 

месте.  

Существенное влияние на пожилых 

людей оказывает проблема одиночества, 

неудовлетворённость жилищно-бытовыми 

условиями, сниженное чувство социальной 

безопасности, страх перед переменами в 

обществе. Поэтому в настоящее время 

большое значение имеет организация 

различных форм образования взрослого 

населения, особенно в пожилом возрасте. 

Щедрина А.Г. считает, что среди 

проблем образования взрослых имеются 

разделы, которые можно назвать 

глобальными, затрагивающими абсолютно 

все слои населения, от которых зависит 

как личное благополучие каждого, так и 

прогресс, и могущество всего государства.  

К таким проблемам наряду с 

вопросами войны и мира, экологии, 

научно-технического прогресса относится 

проблема здоровья человека, ибо от её 

интерпретации и решения зависят все 

остальные. 

Новый век принёс новые знания о 

здоровье, которыми должен владеть 

человек, независимо от своей профессии и 

возраста. Повысился интерес к проблеме 

индивидуального здоровья.  
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О работе Общественной приемной 

Новосибирской региональной 

общественной организации 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» 

России 

 

В 2014 году на базе Филиала ОУ ВО 

«Санкт-Петербургский институт внешне-

экономических связей, экономики и 

права» начала работу Общественная 

приемная при поддержке Общества 

«Знание».  

Цель работы Общественной 

приемной состоит в предоставлении 

качественной правовой информации 

гражданам, заинтересованным в 

реализации социальных прав, участии в 

общественной деятельности и 

деятельности некоммерческих 

организаций. 

 

 

 

Работа Общественной приемной 

ориентирована на широкое просвещение  

граждан, в особенности граждан пожилого 

возраста, которые, как правило, не имеют 

возможности широкого использования 

информационных технологий для 

получения необходимой им информации. 

В структуре Общественной 

приемной на безвозмездной основе услуги 

по правовому просвещению и 

информированию граждан оказывают 

преподаватели, практикующие юристы, а 

также студенты, обучающиеся по 

направлению «Юриспруденция»   по   

широкому кругу юридических и 

организационных вопросов. 

Наиболее актуальны с практической 

точки зрения для граждан вопросы 

пенсионного и социального обеспечения с 

учетом происходящих кардинальных 

изменений законодательства, реализации 

жилищных прав граждан и взаимодействия 

с управляющими компаниями и другими 

субъектами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, обращений в 

административные и судебные органы для 

защиты нарушенных прав. 

Специалисты Общественной 

приемной предоставляют во время 

консультаций исчерпывающую 

информацию о возможностях, 

предусмотренных законом, и дают 

сведения о том, где в Новосибирске и 

каким образом можно реализовать свои 

права и интересы. 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://karadmin.ru/downloads2/ZARJA/22_2013/ivanov.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-599-pd-1-wp-16x9_1366x768&_=1409838501744&viewport=wide&p=19&text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=591&rpt=simage&lr=65&pin=1
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Новосибирская региональная 

общественная организация 

«Пенсионеры-online» – Интернет-

площадка для пенсионеров 

 

  

Новосибирская региональная 

общественная организация «Пенсионеры-

онлайн» была создана 24 апреля 2013 г. 

Своей главной задачей организаторы 

общественного проекта поставили 

создание и развитие информационного 

сайта для жителей Новосибирской области 

старшего поколения.   

Это удалось осуществить при 

всесторонней поддержке Министерства 

социального развития Новосибирской 

области и лично министра Сергея 

Иосифовича Пыхтина. Интернет-портал 

«Пенсионеры-online» www.pensioner54.ru 

был открыт в Декаду пожилых людей в 

октябре 2013 г.  

Самое главное – это то, что сайт 

оказался востребованным, долгожданным, 

необходимым людям, как старшего 

возраста, так и более молодым. В «ручеек» 

нашей деятельности постоянно вливаются 

все новые и новые, как мы говорим, 

пользователи. И вот уже работа кипит не 

только  в  будни,  но  и  в   выходные  дни,  

буквально, круглосуточно.  

Мы кропотливо собираем  материал   

сами, получаем его от наших активных и 

постоянных корреспондентов, щедро 

делимся «пенсионерским» позитивом и 

консультациями специалистов в 

тематических рубриках «Пенсионный 

вопрос», «Здоровье», «Социальная 

поддержка», «Обучение», «Секрет 

возраста», «Семейный архив» и других.  

Продвигаем информацию для 

старшего поколения в молодежных 

группах социальных сетей ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники с уверенностью, 

что внуки и дети не останутся 

равнодушными к жизни своих близких. 

Это уже не и сайт, а содержательный 

информационный портал, на котором 

более 70 страниц. Наша деятельность уже 

напоминает не ручеек, а бурлящую горную 

речку, пробивающуюся сквозь скальные 

породы.  

Честно признаться, наши ожидания 

насчет востребованности сайта оказались 

несколько завышенными. Уверенные в 

том, что уже несколько лет в области 

действуют компьютерные курсы для 

старшего поколения, мы рассчитывали, что 

именно эти «подкованные» пенсионеры и 

станут нашими главными и активными 

пользователями.  

И что выяснилось при первых же 

презентациях сайта?  

http://www.pensioner54.ru/
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В большинстве случаев наша 

целевая   аудитория   слабо ориентируется 

в интернет - пространстве, не владеет 

навыками поиска, плохо разбирается в 

структурах сайтов, а значит – не может 

быстро найти нужную для себя 

информацию в Интернете.    

Поэтому следующим шагом в 

деятельности НРОО «Пенсионеры-

онлайн» стало проведение обучающих 

встреч для жителей старшего возраста – 

освоение навыков работы в интернете на 

примере нашего сайта. Мы показываем, 

как устроен сайт, как открывать страницы, 

переходить на ссылки и многое другое. 

Результатом таких встреч оказывается то, 

что на сайте прибавляются пользователи, 

они начинают регулярно просматривать 

новости, раздел «Пенсионерам – скидки», 

«Культурные анонсы» и другие, задавать 

вопросы экспертам нашего портала.  

Портал имеет большие 

возможности для возрастного общения: 

здесь можно подать объявления, задать 

вопрос и получить ответ практически на 

любые темы, оставить комментарий, 

пообщаться в Форуме. За прошедший год 

было проведено несколько таких встреч на 

разных площадках, в том числе – в 

областном центре социальной 

реабилитации, в с. Северном для 

общественников Северного района, в 

Ресурсном   центре    Железнодорожного  

района, в Обществе «Знание», в офисе 

нашей организации.  

Такую практику мы будем 

продолжать. Есть идея оборудовать 

постоянный консультационный пункт в 

нашем офисе с привлечением молодых 

волонтеров. Еще одна идея – создание 

пенсионерских интернет-корпунктов в 

районах Новосибирской области - уже 

начала осуществляться.    

Приглашаем выпускников 

компьютерных курсов к активному 

сотрудничеству с порталом «Пенсионеры-

online». Своими заметками и 

фотографиями, встречами, что называется, 

ofline мы опробовали сами и увлекли 

многих «скандинавской ходьбой», 

велопрогулками, культпоходами в театры 

и на концерты, прикладным творчеством, а 

самое главное, желанием жить долго и с 

позитивным настроем.  

Предлагаем расти и развиваться 

вместе! Каждый из вас обязательно найдет 

что-то полезное для себя на нашем портале 

и сам может поделиться многим.  

Интернет дает неоценимые 

возможности для жизни и развития 

пенсионеров. Давайте ими воспользуемся! 

 

Татьяна Тарновская  

Директор НРОО «Пенсионеры-онлайн», 

Светлана Сучкова  

Редактор портала www.pensioner54.ru 

http://www.pensioner54.ru/
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Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания граждан, находящихся  

в трудной жизненной ситуации  

«Второй шанс»» города Новосибирска  

 

Проект «Никто не одинок»  

 

Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Второй 

шанс»» города Новосибирска (сокращенно 

АНО «Второй шанс») осуществляет 

поездки в дома ветеранов, дома 

престарелых в рамках реализации проекта 

«Никто не одинок». 

Проект призван сделать жизнь 

одиноких бабушек и дедушек, 

проживающих в домах престарелых, 

чуточку теплее и радостнее.  

 

 

 

Они, волею судьбы, лишены самого 

необходимого - любви и заботы близких 

людей. 

Для того, чтобы скрасить 

безрадостную старость этих одиноких 

стариков, от нас – общества, нужно совсем 

немногое: желание помочь! 

Людям преклонного возраста 

напоминают,   что    ни    смотря   на   все  

сложности, которые им пришлось 

пережить, оторвавшись от родного дома, 

есть люди, которые всегда рады общению 

и готовы прийти на помощь – их «внуки», 

пусть не по крови, а по воле сердца! 

Организуются повседневные 

встречи и сборы подарков на праздники, 

концертные программы и праздничные 

обеды в домах престарелых.  

 

 

 

Цветы и конфеты, игрушки, 

немного душевного тепла и добрые слова в 

открытке...  

Всё это и многое другое дедушки и 

бабушки  со  слезами  радости  на глазах 

и искренними улыбками принимают от 

наших маленьких волонтёров.  
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Директор Центра: Александр 

Березовский, +7-983-313-50-59 

Заместитель директора Центра: 

Березовская Ольга, +7-952-904-74-52 

 

Проект «Мой дом – моя крепость» 

 

Так сложилось, что люди пожилого 

возраста сегодня особо нуждаются во 

внимании и защите.  

Часто их положение усугубляется 

одиночеством и малообеспеченностью, а 

также проблемами взаимоотношений с 

близкими и обществом в целом. Им нужна 

забота и помощь со стороны.  

Цель данного проекта посредством 

оказания адресной помощи пожилым 

людям на дому улучшить качество их 

жизни, чтобы они не чувствовали себя 

одинокими и беспомощными.  

Мы ищем стариков, нуждающихся 

в помощи, и узнаем их нужды.  

 

Проверка здоровья и общение, 

помощь по уборке квартиры и выгул 

домашних животных, поход в магазин и 

приготовление пищи, а также ремонт 

жилого помещения от мелкого бытового и 

косметического до капитального.  

Всего не перечесть, что делают наши 

специалисты и волонтеры для того, чтобы 

мир каждого одинокого пожилого 

человека стал добрее и светлее. 

 

 

 

Со временем эти взаимоотношения 

перерастают во что-то большее, чем 

просто работа и помощь. Они становятся 

настоящими друзьями. Некоторые наши 

подопечные совсем забывают, что это 

чужие им люди и считают нас родными.  

 

Ольга Березовская, 

Заместитель директора АНО 

«Второй шанс» 
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