Пресс – релиз

Союз пенсионеров: год добрых дел
Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России» подвело итоги работы в 2016 году и начале 2017 года. Результаты деятельности обсуждены на
совещании, проведённом на базе ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области.
В Отделении Пенсионного фонда РФ по Рязанской области состоялось совещание на тему итогов
деятельности в 2016 году и основных планов работы на 2017 год, на котором присутствовали руководство
Отделения, начальники территориальных органов и представители законодательной и исполнительной
власти (сенатор Л.Н. Тюрина, зам. председателя Правительства региона Е.И. Буняшина, федеральный
инспектор С.П. Яковлев, председатель Комитета областной Думы А.И. Просянников).
Помимо ключевых аспектов пенсионного обеспечения и страхования в число важнейших тем
областного мероприятия вошла общественная деятельность, реализуемая региональным отделением
Союза пенсионеров России. СПР – это
крупное и влиятельное общественное объединение, на
федеральном и региональном уровне действующее в интересах старшего поколения и реализующее
большое количество социальных благотворительных и образовательных проектов. В Рязанской области
членами СПР являются более 16 тысяч граждан как молодого, так и старшего возраста.
Основные результаты работы СПР в регионе в 2016 году в докладе на областном мероприятии
озвучила председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации
Г.Г. Воробьёва. Галина Воробьёва рассказала, что отделением СПР по мере возможностей, которыми
может располагать некоммерческая организация, на общественных началах проводится масштабная и
интенсивная работа на благо пожилых граждан. Отделение Союза пенсионеров организовало и уже 3 года
ведёт социальный проект Университет третьего возраста, в рамках которого действуют разнопрофильные
факультеты и клубы по интересам.
Наиболее заметная и результативная часть работы – это организованные бесплатные курсы
компьютерной грамотности для пожилых граждан, на которых на волонтёрских началах организовано
обучение пенсионеров владению компьютером и возможностями интернета. В числе выпускников курсов
- более 700 пожилых рязанцев (включая пенсионеров в возрасте старше 80 лет), владеющих подробными
навыками работы мультимедийными программами, текстовыми и графическими редакторами, а также
современными гаджетами. Курсы пользуются популярностью. На очереди – около 300 потенциальных
слушателей. Обучение проводится не только в Рязани, но и в районах области.
Также на бесплатной основе на нескольких площадках действует Клуб любителей английского языка.
Профессиональные преподаватели и студенты – волонтёры помогают пенсионерам овладевать не только
элементарными, но и продвинутыми навыками общения на языке Шекспира и Уайльда.
На базе Отделения ПФР, Муниципального культурного центра и Детской библиотеки – филиала №5
уже не первый год работает клуб прикладного творчества «Волшебница», в котором пенсионеры с
удовольствием осваивают вышивание ленточками, оформляют элементы домашнего декора и
изготавливают милые и по – настоящему красивые, изящные сувениры и подарки.
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Ещё одно творческое объединение под опекой СПР – клуб «Хозяюшка». Творческие работы
участников клуба уникальны. Пожилые люди создают оригинальные шедевры прикладного творчества из
пуговиц и ткани, бумаги и краски, выполняют качественные работы в стиле patchwork. Многие
занимаются макраме и бисероплетением.
Преподаватели в клубах – сами пенсионеры, которые делятся друг с другом умениями и навыками,
проводят конкурсы и устраивают выставки лучших работ.
В конце марта в рамках университета третьего возраста открывается проект «Клуб новых
возможностей», призванный обучать пенсионеров основам финансовой грамотности. Как распознать
финансовую пирамиду, выбрать наиболее приемлемое кредитное учреждение, искать по этому поводу
объективную информацию, - этим и другим житейским аспектам посвящены занятия клуба.
Помимо постоянной деятельности Региональное отделение СПР проводит различные календарные
мероприятия, в том числе ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню Матери. В частности, проводятся
фотоконкурсы, конкурсы рисунков, выставки и концерты, благотворительные акции. В четвертый раз
проводится региональный чемпионат по компьютерному многоборью с участием победителей во
Всероссийском чемпионате. В этом году победители регионального чемпионата поедут на Всероссийский
чемпионат по компьютерному многоборью в Санкт-Петербург. Ежегодно, совместно с ОПФР по Рязанской
области пенсионеры участвуют во всероссийском конкурсе «Понятный интернет». Совместно с другими
общественными организациями проводится масса спортивных мероприятий (турниры по шахматам,
лыжам, теннису).
Галина Воробьёва отметила, что деятельность всех клубов и курсов, несомненно, имеет актуальное
прикладное значение для пенсионеров: курсы компьютерной грамотности адаптируют к современной
жизни, курсы английского расширяют кругозор и обеспечивают столь необходимую пожилым вербальную
активность, спортивные занятия повышают тонус, а занятия в творческих кружках сохраняют мелкую
моторику и т.д. Но ещё один важный для многих момент – это профилактика обусловленного возрастом
замкнутого образа жизни, а иногда и одиночества. Курсы и клубы – это складывающиеся кампании
хороших друзей, единомышленников и знакомых, которые общаются между собой.
Общественная организация активно участвует в жизни города и области и пользуется заслуженным
авторитетом. Активность в работе СПР и постоянное развитие деятельности отметила в своём выступлении
член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Лариса Тюрина.
Завершая выступление Г.Г. Воробьёва поблагодарила за поддержку и содействие руководство и
коллектив Отделения ПФР, отметив, что тесное взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ и Союза
пенсионеров обусловлено гармоничным соприкосновением сфер деятельности: со стороны ПФР реализация федерального законодательства о пенсионных и социальных выплатах, предоставление
важнейших социальных услуг всему населению и его наиболее социально уязвимым категориям, со
стороны СПР – активная общественная деятельность для повышения качества жизни пожилых граждан.
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