
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2021 по 31.12.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Новосибирская региональная общественная организация "Пенсионеры-онлайн"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1135476076053

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Комплексная программа по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-002745
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Состоялись 3 обучающих вебинара, охват не менее 20 
человек. На ютуб-канале размещены: 1 творческий 
видеоролик по тематике проекта и 1 онлайн-урок с 
примером физических упражнений или лечебной 
гимнастики для ЦГ.

30.11.2021 30.11.2021 исполнена

2.

Осуществлены 3 выездные встречи в 3 районах 
Новосибирской области. Проведены презентации проекта 
и консультации по пользованию Интернетом и 
социальными сетями. Охват участников не менее 30 
человек.

30.11.2021 30.10.2021 исполнена

Собран материал по реализации проекта, создан 3. 31.12.2021 01.12.2021 исполнена
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оригинал-макет, издан фото-календарь на 2022 год. 
Тираж 200 экз.

4.

Обеспечена регулярная работа Пункта Информационной 
Поддержки Пенсионеров с индивидуальными 
консультациями по основам компьютерной грамотности, 
пользованию различными девайсами Охват не менее 165 
человек

31.12.2021 30.12.2021 исполнена

5.
Размещено на сайте pensioner54.ru рубриках и 
подкатегориях 30 статей по тематике проекта. Кол-во 
заходов в материалы 1300. Количество просмотров 29000

31.12.2021 30.12.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

2.1. Все запланированные мероприятия были проведены до 30 ноября, но проект продолжался. В связи с 
этим размещение некоторых видеоматериалов на ютуб-канал происходило позже по техническим причинам. 
2.2. В ходе реализации задачи по командировкам была произведена замена двух планируемых ранее 
районов Новосибирской области. Кольцово и Колывань не готовы были принимать нас в связи с 
введенными ограничениями. Выездные встречи были осуществлены в г. Куйбышев, п. Линево 
(Искитимский район), с. Мошково. Дополнительно проведены еще две встречи с пенсионерами пгт. 
Пашино, который недавно получил статус Калининского района Новосибирска, а также состоялась 
результативная встреча с делегацией пенсионеров ветеранской организации из Тогучина (НСО), которую 
организовали сотрудники Общественной приемной Единой России на своей территории. Все участники 
встреч были ознакомлены с нашим проектом, в рамках которого мы рассказали о действии Пункта 
информационной поддержки пенсионеров ПИПП), о создании мобильной версии сайта, о его актуальных 
(по проекту) разделах, проведены индивидуальные консультации, проведена раздача информационных 
листовок, учебников "Азбука Интернета", листовок с информацией по реабилитации здоровья или 
проведению ЛФК для людей старшего возраста. 2.3. Издан цветной настенный календарь, в каждом месяце 
которого представлены активисты клуба "Пенсионеры-онлайн", участвующие волонтерами в проекте. И 
которые своим личным примером стали яркой иллюстрацией в пропаганде ЗОЖ и реабилитационных 
практик. Календарь был выполнен в креативном ключе - материалы о деятельности НРОО "Пенсионеры-
онлайн" представлены Q-кодами. Календари вручены членам клуба, каждому посетителю ПИПП, 
организациям-партнерам, а также студентам-практикантам, которые проходили практику у нас с 25 ноября 
по 17 декабря (помогали консультировать пенсионеров, провели профилактику и настройку компьютерного 
оборудования). Вручая наш календарь мы показывали, как им пользоваться.

 

Все поставленные проектные задачи выполнены: 1. Создан Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) . Он 
стал популярен и очень востребован. Количество обслуженных посетителей превысило план почти в 2 раза. 2. Создана 
мобильная версия сайта, что явилось очень своевременным актом. Люди старшего возраста стали больше пользоваться 
именно смартфонами. Особенно в летний период. Оптимизирован сайт pensioner54.ru/Пенсионеры-online. Прежняя версия 
была создана на устаревшей платформе. Проведена огромная работа. Дополнены новые тематические категории. 3. 
Организованы мероприятия просветительские, информационные в три раза больше запланированного количества. В том 
числе были осуществлены выездные мероприятия. В поездках объединились с коллегами-партнерами, использовали личный 
транспорт. Издан фото календарь, героинями которого стали активисты проектной команды, волонтеры. 4. В первом этапе 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

2

20-3-002745_Аналитический_отчет_2_этап_2021-05-17



было организовано больше онлайн-мероприятий, в связи с ситуацией по ограничениям на офлайн встречи для людей 
возраста 60+. Во втором этапе был период послаблений, поэтому встречи проводились открытые в помещениях и на улице. 
Представители нашей целевой группы предпочитают офлайн общение. Хотя мы постоянно мотивируем к освоению 
виртуальных конференций. В проекте основными центрами по решению задач являлись - клуб самореализации и 
самоорганизации пенсионеров и наш информационный ресурс. Интенсивно работал ПИПП. В период ограничений на 
массовые встречи, он как раз не прекращал действовать. 3 человека были дежурными. По предварительной записи 
приходили люди, в основном, чтобы получить различного рода консультации, связанные с онлайн-сервисами социальных, 
правовых и других услуг. Также выполнялись заявки по телефону. Многие возрастные люди, не имеющие мобильных 
гаджетов, предпочитали стационарный телефон. Тем более, что звонки поступали из из районов. Мы оказывали людям 
существенную помощь в поиске необходимой информации, в решении социальных проблем. Пришлось не раз подключать 
административные, правовые органы. Но всегда результат был положительным. Удачным решением в период ограничений 
на встречи в помещениях была организация акции "Спортивная суббота". Больше года проводили и продолжаем проводить 
спортивные занятия в любую погоду с желающими заниматься скандинавской ходьбой, физкультурными упражнениями. 
Информацию о занятиях в других районах мы также предоставляем людям. Удивительно, но именно члены клуба 
Пенсионеры-онлайн стали пополнять создаваемые в последнее время различные студии, сообщества, ездить на экскурсии, 
путешествовать, ходить на обучающие курсы. Таким образом мы продвигаем и популяризируем сеть возможностей 
раскрыть применить свои таланты современным пенсионерам. Члены клуба явились активными пропагандистами ЗОЖ, 
добровольцами в различных городских благотворительных акциях. Об этом мы писали на сайте в разделе Образ жизни на 
пенсии. Получали оперативные заметки из районов Новосибирской области. Для укрепления иммунитета, сохранения 
здоровья, восстановления физических навыков и профилактики заболеваний - публиковались статьи от наших партнеров из 
Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Кстати, когда они создали специальный сайт, 
то мы разместили у себя их баннер, а наш также есть на сайте РЦОЗМП. Таким образом тесное партнерское взаимодействие 
помогало эффективной реализации проекта. Большинство мероприятий были посвящены вакцинации и укреплению 
здоровья пожилых людей. Но также, в рамках комплексной программы мы понимали, что люди должны получать и другую 
жизненно важную информацию, поэтому проводились встречи со специалистами финансовой грамотности, правовой. Не 
забывали и о сохранении психологического здоровья - проводили встречи с интересными людьми, художниками, 
организовывали экскурсии, путешествия. Проект получился масштабным, но интересным. Удивительным образом на 
Пенсионеров-онлайн "шли" представители многих государственных учреждений, предлагая свои программы для поддержки 
людей старшего возраста. Наша программа привлекла внимание коллег из Красноярска. Получилась очень полезная 
поездка. Пописано соглашение о партнерском сотрудничестве. Результативным оказалось и партнерство с коллегами из 
Новосибирского отделения "Красный Крест" в поездках по районам Новосибирской области.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

27 июля 2021 г. Семинар для пожилых в рамках c 27.07.2021 по c 27.07.2021 по "О проблеме варикозной болезни" - семинар для пенсионеров от ведущего 1.
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реализации социального проекта 27.07.2021 27.07.2021 хирурга Норкузиева С.М. клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» в рамках 
реализации проекта «Комплексная программа пропаганды здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» (2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 22

2. 3 августа 2021 г. - Просветительская лекция в 
рамках тематики реализуемого проекта

c 03.08.2021 по 
03.08.2021

c 03.08.2021 по 
03.08.2021

В ходе решения проектных задач организована лекция: «Роль пробиотиков в 
укреплении иммунитета и постковидной реабилитации». Лектор: врач-
реабилитолог С.Н. Зинатулин Программа встречи: Инновации из научного 
центра «ВедаБиотика» в Кольцово. Знакомство с комплексными препаратами на 
основе пробиотиков. Проект «Комплексная программа пропаганды здорового 
образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

Слушатели лекции 21

3. 10 августа 2021 г. - Семинар и тренинг в рамках 
реализации социального проекта

c 10.08.2021 по 
10.08.2021

c 10.08.2021 по 
10.08.2021

«Как активизировать работу мозга». Встреча 2: «Что такое нейропластичность. 
Методики развития памяти: эйдетика, нейробика, нейропластика". Лектор: 
Ирина Арефьева, член клуба «Пенсионеры-онлайн». Проект: «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных 
практик, информационное обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

Участники семинара 29

4. 7 сентября 2021 г. Мероприятие в рамках 
реализации социального проекта

c 07.09.2021 по 
07.09.2021

c 07.09.2021 по 
07.09.2021

Просветительская встреча с руководителем Агентства "Патронаж" О.А. 
Деменевой по уходу за пожилыми и больными людьми. Запись в группу по 
дыхательной гимнастике. В соответствии с задачами социального проекта 
«Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего поколения» 
(2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 18

5. 14 сентября 2021г. Лекция и тренинг в рамках 
реализации социального проекта

c 14.09.2021 по 
14.09.2021

c 14.09.2021 по 
14.09.2021

Что такое нейрографика? Запланированная лекция и тренинг для целевой группы 
в рамках решения зада проекта «Комплексная программа пропаганды здорового 
образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.). Представили партнеры из НО 
"Красный Крест России"

Наименование количественного показателя Значение
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участники мероприятия 31

6. 21 сентября 2021 г. Запланированный вебинар 
для пожилых людей

c 21.09.2021 по 
21.09.2021

c 21.09.2021 по 
21.09.2021

Обучающий вебинар от Ростелекома: Участвуем в конкурсе «Спасибо 
Интернету». В ходе вебинара волонтеры Ростелекома рассказали как искать и 
пользоваться актуальными сервисами в условиях вынужденных ограничений в 
связи с пандемией. Пользовательские знания являются актуальной частью 
проекта «Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего поколения» 
(2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

участники вебинара 12

7.
28 сентября 2021 г. Лекция-семинар на 
актуальную тему профилактики заболеваний 
для пожилых людей

c 28.09.2021 по 
28.09.2021

c 28.09.2021 по 
28.09.2021

"От варикоза до тромбоза: диагностируем вместе" - проведен второй семинар по 
просьбам населения старшего возраста. Лектор: хирург-флеболог, врач УЗИ 
диагностики клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» на Жуковского, 115 – 
Сидоров Алексей Александрович. Социальный проект «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.)

Наименование количественного показателя Значение

участники 21

8.
7 октября 2021 г. - Презентация социального 
проекта и мобильной версии сайта в г. 
Куйбышеве Новосибирской области

c 01.05.2021 по 
30.10.2021

c 07.10.2021 по 
07.10.2021

Выездная встреча представителями целевой аудитории в г. Куйбышев 
Новосибирской области. Проведена презентация проекта, а также 
индивидуальные консультации по мобильной грамотности для участников 
встречи и социальных работников

Наименование количественного показателя Значение

Участники мероприятия 31

9. 15 ноября Вебинар по финансовой грамотности 
для "Пенсионеры-онлайн".

c 15.11.2021 по 
15.11.2021

c 15.11.2021 по 
15.11.2021

15 ноября (понедельник) в 14-00 час. онлайн-семинар для пенсионеров-онлайн. 
Сохранять здоровье, заниматься реабилитацией и профилактикой заболеваний 
невозможно без хотя бы элементарных знаний финансовой грамотности. 
Актуальная тема вебинара: «Бюджет семьи и финансовое планирование», автор 
Николай Белякин.

Наименование количественного показателя Значение

участники вебинара 26

Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-online/pensioner54.ru. 
Устанавливаем мобильную версию сайта. Мероприятие провела Тарновская Т.Н. 
- руководитель проекта «Комплексная программа пропаганды здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» (2020/21 гг.). с целью закрепления результативности 

10. 23 ноября 2021 г. - Мероприятие в рамках 
поставленных проектных задач

c 23.11.2021 по 
23.11.2021

c 23.11.2021 по 
23.11.2021
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проектной задачи по освоению мобильной версии сайта

Наименование количественного показателя Значение

участники 12

11. Медиа-студия "Пенсионеры-онлайн" - 03 июня 
2021

c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 03.06.2021 по 
03.06.2021

Возобновление деятельности Медиа-студии "Пенсионеры-онлайн". Участники: 
проектная команда, активисты-волонтеры клуба "Пенсионеры-онлайн". 
Обсудили решение задач 2 этапа, составили график реализации проекта с учетом 
летнего сезона, внесли инициативные предложения. Наметили сроки 
следующего занятия. Встреча состоялась в Пункте информационной поддержки 
пенсионеров (ПИПП).

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 7

12. 15 июня 2021 г. Просветительское мероприятие c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 15.06.2021 по 
15.06.2021

15 июня в Пункте информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) была 
организована актуальная просветительская встреча по теме: Профилактика и 
реабилитация здоровья для дачников. Как работая на дачных участках не 
травмировать себе спину. Лектор - Сергей Сулягин, доктор альтернативной 
медицины, специалист по здоровью и развитию человека, семьи, коллектива, 
преподаватель Педагогики здоровья. Практикует мануальную терапию, 
физиотерапию, фитотерапию, лечебную физкультуру. Место проведения 
мероприятия: Ресурсный центр общественных объединений Железнодорожного 
района г. Новосибирска. Вокзальная магистраль, 2. Встреча прошла с особой 
осторожностью и вниманием к состоянию участников, с использованием всех 
средств санитарно-гигиенической защиты, приобретенными на средства гранта 
Президента РФ (это рециркуляторная лампа, санитайзеры, индивидуальные 
защитные маски, влажные антибактериальные салфетки, соблюдался 
температурный режим бесконтактным термометром). Желающие могли 
получить воду в разовых стаканчиках в неограниченном количестве. за счет 
средств организаторов мероприятия

Наименование количественного показателя Значение

участники встречи 13

11 июня в рамках решения проектных задач состоялось выездное мероприятие в 
поселок Линево Новосибирской области. Перед собравшимися представителями 
ветеранских организаций выступила руководитель проекта «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных 
практик, информационное обеспечение старшего поколения» Татьяна 
Тарновская. Так как мероприятие принимающей стороной было организовано 
прямо на свежем воздухе во дворе дома по ул. Мира, 32, то все прошло 
достаточно в оперативном режиме. Все присутствующие получили 
информационные листовки НРОО "Пенсионеры-онлайн", а также методический 

13. 11 июня 2021 г.- Выездное мероприятие в 
поселок Линево Новосибирской области

c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 11.06.2021 по 
11.06.2021
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материал по сохранению и восстановлению здоровья, по скандинавской ходьбе. 
Наиболее любознательным участникам были подарены 12 учебников от наших 
партнеров из Ростелекома "Азбука интернета для старшего поколения". Татьяна 
Тарновская ознакомила участников встречи с задачами проекта и показала на 
своем смартфоне, как пользоваться мобильной версией сайта pensioner54.ru. Эта 
версия была создана как раз при поддержке гранта Президента и уже служит 
многим хорошим помощником в поиске актуальной информации, например 
такой, как и где поставить прививку от covid-19, какие вакцины сегодня 
применяются в Новосибирской области, куда и по каким контактам можно 
обратиться дистанционно, если человек заболел, где пройти диспансеризацию. А 
также советы специалистов-медиков, позитивные примеры о том, как живут и 
укрепляют свой иммунитет пожилые люди клуба "Пенсионеры-онлайн". 
Примечательно, что выездная встреча прошла при участии партнеров НО 
"Красный Крест России", которые также представили свой проект и раздали 
участникам встречи гуманитарную помощь. На встречу пришли 40 человек. Но в 
списке "Пенсионеры-онлайн" мы отметили только тех, кто заинтересовался 
нашей программой, сделал заявку (вопрос) в ПИПП и получил наши 
информационные и методические материалы.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 12

14. Информационный вебинар со специалистом 
ПФР - 09 июня 2021 г.

c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 09.06.2021 по 
09.06.2021

Информационный вебинар "ПФР цифровой. Как получить услуги дистанционно" 
состоялся для представителей серебряного возраста. Ведущий - специалист 
пресс-службы Пенсионного отделения ПФР по Новосибирской области Т.А. 
Понедельникова - наш многолетний партнер. Участниками стали не только 
члены клуба самореализации и самоорганизации "Пенсионеры-онлайн", но 
другие интересующиеся люди. Организатор - наш постоянный партнер, волонтер 
Ростелеком Дарья Дегина

Наименование количественного показателя Значение

Участники вебинара 14

8 июня на площадке Ресурсного центра общественных объединений 
Железнодорожного района города Новосибирска было организовано офлайн-
мероприятие для людей старшего возраста. По максимуму организаторы НРОО 
"Пенсионеры-онлайн" постарались разнообразить встречу, пригласив партнеров 
из Ростелекома для награждения победителей конкурса "Делаем видео" и 
партнеров из Красного Креста России (Новосибирск) с уроком по мобильной 
грамотности. В финале встречи члены клуба "Пенсионеры-онлайн" поделились 
своим опытом и впечатлениями о бюджетной поездке в Казань. Мероприятие 
прошло с использованием полного комплекта санитарно-гигиенических средств 
защиты от короновирусной инфекции, приобретенных на средства гранта 

15.
Большая и насыщенная программа в Пункте 
информационной поддержки пенсионеров - 08 
июня 2021

c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 08.06.2021 по 
08.06.2021

7

20-3-002745_Аналитический_отчет_2_этап_2021-05-17



Президента.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 23

16. 18 июня 2021 г. Информационно-
консультативная встреча (выездная)

c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 18.06.2021 по 
18.06.2021

18 июня состоялась встреча в Совете Женщин Калининского района (бывший 
поселок Пашино) г. Новосибирска для людей старшего поколения по 
презентации социального проекта «Комплексная программа пропаганды 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения». представлена подробная информация о 
работе Пункта информационной поддержки пенсионеров, мобильная версия 
сайта pensioner54.ru (медиа-издание), проведены практические индивидуальные 
консультации. Все участники мероприятия и организаторы получили 
информационные листовки, учебники "Азбука Интернета для старшего 
поколения" от партнеров Ростелекома, а председателю Женсовета вручено 
пособие по освоению мобильной версии сайта в помощь по освоению нашего 
ресурса, В программе мероприятия участвовали и партнеры из Новосибирского 
отделения Красный Крест России с информацией о своей социальном проекте.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 17

17. 13 июля - Продолжение цикла лекций о 
сохранении здоровья

c 01.07.2021 по 
30.11.2021

c 13.07.2021 по 
13.07.2021

13 июля состоялась вторая лекция о профилактике и лечении остеохондроза 
позвоночника. Демонстрация простых и результативных реабилитационных 
упражнений. Лектор – Сергей Сулягин, доктор альтернативной медицины, 
специалист по здоровью и развитию человека, семьи, коллектива, преподаватель 
Педагогики здоровья. Практикует мануальную терапию, физиотерапию, 
фитотерапию, лечебную физкультуру.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 14

18. 6 июля - Просветительская встреча c 08.06.2021 по 
30.11.2021

c 06.07.2021 по 
06.07.2021

«Поговoрим о смысле жизни». С пенсионерами беседу провел протоиерей 
Димитрий Сальников – священник Вознесенского Кафедрального собора (г. 
Новосибирск). Мероприятие состоялось в клубе "Пенсионеры-онлайн" по адресу 
Вокзальная Магистраль, 2. Ресурсный центр общественных объединений 
Железнодорожного района г. Новосибирска.

Наименование количественного показателя Значение

участники мероприятия 13

Режим ограничений на поездки по районам Новосибирской области летом 2021 
г. еще сохраняется. Но ветераны г. Тогучина сами приехали в Новосибирск. 
Встреча состоялась в Общественной приемной ЕР, где мы и провели 

19. 2 июля - Встреча с ветеранами Тогучинского 
района Новосибирской области

c 01.06.2021 по 
30.11.2021

c 02.07.2021 по 
02.07.2021
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результативную встречу участниками делегации по презентации своего 
социального проекта, индивидуальные консультации по знакомству и освоению 
мобильной версии сайта, провели викторину и наградили активистов учебником 
Азбука интернета для старшего поколения, который предоставили партнеры из 
Ростелекома.

Наименование количественного показателя Значение

участники встречи 14

20. 28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск c 01.05.2021 по 
30.11.2021

c 28.09.2021 по 
28.09.2021

В программе Красноярского фестиваля "Краски зрелого возраста" Татьяна 
Тарновская (г. Новосибирск) представила социальный проект " «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных 
практик, информационное обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.), опыт 
организации и провела мастер-классы по новой мобильной версии сайта.

Наименование количественного показателя Значение

Участники мастер-классов 24

21. 27.10.2021. Выездная встреча в Мошковском 
районе Новосибирской области

c 01.10.2021 по 
30.11.2021

c 27.10.2021 по 
27.10.2021

Проведена выездная встреча с двумя группами представителей целевой 
аудитории. В программе встречи: Презентация социального проекта, 
индивидуальные консультации по мобильной грамотности, представление 
Пункта информационной поддержки пенсионеров.

Наименование количественного показателя Значение

участники встречи 24

22. 07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках 
реализации социального проекта

c 07.12.2021 по 
07.12.2021

c 07.12.2021 по 
07.12.2021

"О важности проведения вакцинации для населения" . Мероприятие 
организовано НРОО "Пенсионеры-онлайн" в ходе акции Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области "60+ за 
вакцинацию"

Наименование количественного показателя Значение

участники 14

23. Акция "Спортивная суббота" - пропаганда ЗОЖ 
среди пожилого населения

c 05.12.2020 по 
25.12.2021

c 25.12.2020 по 
25.12.2021

Акция "Спортивная суббота" была инициирована, как собственный пример ЗОЖ 
пенсионеров в ходе решения основной задачи социально-значимого проекта 
«Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего поколения» 
(2020/21 гг.). Акция полюбилась населению и в течение года проводилась 
каждую субботу при любой погоде еженедельно. Проведено больше 50 занятий.

Наименование количественного показателя Значение

Среднее количество участников за 50 "суббот" 750
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24. 28.12.2021 г. Итоговое мероприятие в рамках 
завершения социального проекта

c 28.12.2021 по 
28.12.2021

c 28.12.2021 по 
28.12.2021

Проведено итоговое мероприятие по результатам реализации проекта 
«Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего поколения» 
(2020/21 гг.), состоялась презентация изданного в ходе решения проектной 
задачи календаря на 2022/2023 г.

Наименование количественного показателя Значение

участники 23

25. Пункт информационной поддержки 
пенсионеров (ПИПП)

c 06.10.2020 по 
31.12.2021

c 06.10.2020 по 
21.12.2021

Поставленная задача проекта «Комплексная программа пропаганды здорового 
образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.) - создание и обеспечение работы 
ПИПП решена с перевыполнением практически в 2 раза ожидаемого и 
планируемого результата.

Наименование количественного показателя Значение

Обращения в ПИПП 331
 

1. Публикация о мероприятии 28.09.2021 в Красноярске - Красноярские "краски" https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/
zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/krasnoyarskie-kraski 2. Публикация о выездных встречах 07 и 27 октября 2021 г. в с. Мошково и 
г. Куйбышев Новосибирской области "Главное богатство - это здоровье" https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-redaktora/
glavnoe-bogatstvo-eto-zdorove 3. Информация на сайте НДН.ИНФО https://ndn.info/publikatsii/49155-byt-s-kompyuterom-na-ty-
uchat-lyudej-zolotogo-vozrasta-v-kalininskom-rajone о встрече 18 июня 2021 г. в Пашино (Калининский район Новосибирска). 
4. 11 августа 2021 ГТРК - Радио России https://pensioner54.ru/o-proekte/smi-o-nas/kak-novosibirskie-pensionery-perezhivayut-
pandemiyu 5. 12 октября 2021 г. Газета "Вести" - Куйбышев https://pensioner54.ru/o-proekte/smi-o-nas/novye-vstrechi-novye-
druzya 6. 01 октября и два эфира от 09 ноября 2021 - https://pensioner54.ru/o-proekte/smi-o-nas/pensionery-onlajn-na-radio54 - 
Три радиоинтервью 7. 12.01.2022г Советская Сибирь http://www.sovsibir.ru/news/173572 (пост информация) 8. 30.12.2021 
Спортивная суббота продолжится в декабре https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-redaktora/sportivnaya-subbota-
prodolzhitsya-v-2022-g 9. 06.12.2021. Открываем календарь https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-redaktora/otkryvaem-
kalendar 10. 21.07.2021. Информация - кислород современного мира https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-redaktora/
informatsiya-kislorod-sovremennogo-mira 11. 02.11.2021 ПИПП-ПИПП-ПИПП - звоните и вам помогут https://pensioner54.ru/o-
proekte/kolonka-redaktora/glavnoe-bogatstvo-eto-zdorove 12. 07.10.2021 Нам 8 лет! https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-
redaktora/nam-8-let 13. 12.08.2021. Как пережить пандемию... https://pensioner54.ru/o-proekte/kolonka-redaktora/kak-perezhit-
pandemiyu-kak-sokhranit-i-vosstanovit-svoe-zdorove 14. 15.06.2021 Эффект бабочки продолжается https://pensioner54.ru/
osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/effekt-babochki-prodolzhaetsya 15. 03.07.2021. Женские истории. 
Любознательная Ирина https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/zhenskie-istorii-lyuboznatelnaya-
irina 16. 10.08.2021. Дарить любовь - особенный талант https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/
darit-lyubov-osobennyj-talant 17. 22.08.2021. Собкорр Пенсионеры-online https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-
zhizni-na-pensii/sobkorr-pensionery-online 18. 05.09.2021. Вперед и только вперед. https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/
zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/vpered-i-tolko-vpered 19. 16.09.2021. Счастливая женщина — Татьяна Незбудей https://
pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/schastlivaya-zhenshchina-tatyana-nezbudej 20. 25.10 2021. 
Кабинет здоровья приглашает https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/profilaktika-zabolevanij/kabinet-zdorovya-

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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priglashaet 21. 18.10 2021 Ходьба -наилучшее лекарство для человека https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/sport-katalog/
khodba-nailuchshee-lekarstvo-dlya-cheloveka 22. 13.08.2021. С Днем физкультурника https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/
sport-katalog/s-dnem-fizkulturnika 23. 20.10.2021. Осень в Сибири https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/retsept-
dolgoletiya/osen-v-sibiri 24. 26.07.2021. Поговорим о летнем питании https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/zdorovoe-
pitanie/pogovorim-o-letnem-pitanii 25. 09.06.2021 Лето и наше здоровье https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/
profilaktika-zabolevanij/leto-i-nashe-zdorove-poleznye-sovety 25. 17.09.2021. Путешествие на Байкал https://pensioner54.ru/o-
proekte/klub-pensionery-onlajn/puteshestvie-na-bajkal 27. 07.09.2021 Путевые заметки https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-
pensionery-onlajn/putevye-zametki 28. 15.07.2021. Вести-Новосибирск: Дела семейные. Вторая мама. https://www.nsktv.ru/
news/obshchestvo/vtoraya_mama_dela_semeynye/ 29. 09.11.2021. https://www.instagram.com/p/CWDwb0mAD1e/?utm_medium=
share_sheet

 
Мероприятие: 27 июля 2021 г. Семинар для пожилых в рамках реализации социального проекта

  
"О проблеме варикозной болезни" - семинар для 
пенсионеров  
Профилактика заболеваний приобрела особо значимую 
актуальность в период ограничений для людей возраста 65+ 
во время противодействия короновирусной и другим 
инфекциям. Поэтому проект «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» содержал комплекс мероприятий, 
помогающих людям сохранять свое здоровье, получать 
информацию от специалистов-медиков на таких встречах, 
которые мы организовали для них.

  
"О проблеме варикозной болезни" - семинар для 
пенсионеров  
Профилактика заболеваний приобрела особо значимую 
актуальность в период ограничений для людей возраста 65+ 
во время противодействия короновирусной и другим 
инфекциям. Семинар в ресурсном центре общественных 
объединений, которого доктор провел диагностику людей с 
проблемами варикозной болезни

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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"О проблеме варикозной болезни" - семинар для 
пенсионеров  
Семинар в ресурсном центре общественных объединений, 
которого доктор провел диагностику людей с проблемами 
варикозной болезни, наглядно объяснив все возможности 
предотвращения серьезных последствий.

  
"О проблеме варикозной болезни" - семинар для 
пенсионеров  
Семинар, проведенный в рамках реализации проектных 
задач был как нельзя кстати и вызвал большой интерес у 
населения. Люди получили информационные листовки с 
контактами специалистов, даже скидку для участников на 
осмотр и попросили проводить еще подобные встречи.

 
Мероприятие: 3 августа 2021 г. - Просветительская лекция в рамках тематики реализуемого проекта

  
3 августа 2021 г. - Просветительская лекция в рамках 
тематики реализуемого проекта  
Для населения организована и проведена лекция врача-
реабилитолога из наукограда Кольцово. Речь шла о 
вспомогательных препаратах и методах укрепления 
иммунитета и постковидной реабилитации. С большим 
интересом и благодарностью участники прослушали 
лекцию и задали вопросы доктору. Все мероприятия в 
ресурсном центре Железнодорожного района г. 
Новосибирска мы проводили с соблюдением санитарных и 

  
3 августа 2021 Просветительская лекция в рамках тематики 
реализации проекта  
«Роль пробиотиков в укреплении иммунитета и 
постковидной реабилитации». Лектор: врач-реабилитолог 
С.Н. Зинатулин Программа встречи: Инновации из научного 
центра «ВедаБиотика» в наукограде Кольцово.
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гигиенических средств защиты, приобретенных на средства 
гранта Президента РФ.

  
3 августа 2021 г. - Просветительская лекция в рамках 
тематики реализуемого проекта  
Лектор: врач-реабилитолог С.Н. Зинатулин представил 
населению возраста 60+ свою программу: Инновации из 
научного центра «ВедаБиотика» в наукограде Кольцово. 
Мероприятие состоялось в ресурсном центре 
Железнодорожного района г. Новосибирска с соблюдением 
санитарных и гигиенических средств защиты, 
приобретенных на средства гранта Президента РФ.

  
3 августа 2021 г. - Просветительская лекция в рамках 
тематики реализуемого проекта  
В ресурсном центре Железнодорожного района г. 
Новосибирска состоялась лекция врача-реабилитолога С.Н. 
Зинатулина на актуальную тему в ситуации 
противодействия короновирусной и другим инфекциям. 
Участники получили информационные листовки и сами 
конспектировали важные моменты представленной 
программы. Встреча проведена с соблюдением санитарных 
и гигиенических средств защиты, приобретенных на 
средства гранта Президента РФ.

 
Мероприятие: 10 августа 2021 г. - Семинар и тренинг в рамках реализации социального проекта
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10 августа «Как активизировать работу мозга». Семинар и 
тренинг  
Состоялся 2-й семинар «Как активизировать работу мозга» 
и тренинг для людей возраста 60+ Это вторая встреча на 
тему: «Что такое нейропластичность. Методики развития 
памяти: эйдетика, нейробика, нейропластика". 
Примечательно, что инициатором и лектором: выступила 
Ирина Арефьева, член клуба «Пенсионеры-онлайн», 
учитель-дефектолог высшей квалификации. Ирина - 
добровольный помощник проекта «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик...»

10 августа «Как активизировать работу мозга». Семинар и 
тренинг  
Семинар «Как активизировать работу мозга» и тренинг для 
людей возраста 60+. Вторая тематическая встреча на тему: 
«Что такое нейропластичность. Методики развития памяти: 
эйдетика, нейробика, нейропластика". Примечательно, что 
инициатором и лектором: выступила Ирина Арефьева, член 
клуба «Пенсионеры-онлайн», учитель-дефектолог высшей 
квалификации.

  
10 августа «Как активизировать работу мозга». Семинар и 
тренинг  
«Что такое нейропластичность. Методики развития памяти: 
эйдетика, нейробика, нейропластика". Инициатором и 
лектором выступила Ирина Арефьева, активист клуба 
«Пенсионеры-онлайн», учитель-дефектолог высшей 
квалификации, волонтер социального проекта. На большом 
подъеме состоялось живое, интересное и полезное занятие. 
Участники выполняли задания, записывали новые термины 
и важные позиции себе на память, чтобы продолжать 
упражнения дома.

  
10 августа «Как активизировать работу мозга». Семинар и 
тренинг  
Семинар и тренинг на тему: «Как активизировать работу 
мозга» для людей возраста 60+. Вторая тематическая 
встреча на тему: «Что такое нейропластичность. Методики 
развития памяти: эйдетика, нейробика, нейропластика". 
Лектор - активистка клуба "Пенсионеры-онлайн" Ирина 
Михайловна Арефьева.

 
Мероприятие: 7 сентября 2021 г. Мероприятие в рамках реализации социального проекта
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Просветительское мероприятие в рамках тематики проекта  
Встреча с О. А. Деменевой, руководителем агентства 
«Патронаж», которое занимается уходом за больными и 
пожилыми людьми на дому и в стационаре, обустройством 
мест пребывания больного человека в домашних условиях, 
поставкой оборудования по уходу, средствами ухода, 
одеждой для лежащих больных, занимается 
транспортированием больных, сопровождает и предлагает 
обучение родственников по уходу за своими больными 
родственниками.

  
7 сентября - Просветительское мероприятие в рамках 
тематики проекта  
Встреча с руководителем Агентства "Патронаж" , партнера 
НРОО "Пенсионеры-онлайн" Ольгой Деменовой. Кроме 
работы агентства О.А. Деменева представила методики 
реабилитации здоровья и предложила создать группу для 
занятий дыхательной гимнастикой. Определились 
желающие регулярно заниматься.

  
7 сентября - Просветительское мероприятие в рамках 
тематики проекта  
Все мероприятия, организованные Новосибирской 
региональной общественной организацией для людей 
старшего возраста в обязательном порядке проводятся с 
соблюдением мер, применением средств санитарно-
гигиенической защиты против короновирусной и других 
инфекций. Работает рециркулятор, используются 
санитайзеры, антибактериальные салфетки, бесконтактный 

  
7 сентября - Просветительское мероприятие в рамках 
тематики проекта  
Общая фотография участников встречи, членов клуба 
"Пенсионеры-онлайн" с партнерами из Агентства 
"Патронаж"
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термометр, выдаются индивидуальные маски, 
приобретенные на средства гранта Президента Российской 
Федерации. Ведется температурный контроль.

 
Мероприятие: 14 сентября 2021г. Лекция и тренинг в рамках реализации социального проекта

  
14 сентября - Лекция и тренинг для людей старшего 
возраста  
"Что такое нейрографика?" - Знакомимся с новой 
методикой, которая помогает человеку оценить и 
скорректировать свое будущее, справиться со страхами, 
реализовать свои мечты . Лекцию-тренинг провели наши 
партнеры - сотрудники Новосибирского отделения 
«Красный Крест России».

  
14 сентября - Лекция и тренинг для людей старшего 
возраста  
"Что такое нейрографика?" - популярная тема стала для 
многих актуальной в пандемию и вызывает стойкий интерес 
у граждан пожилого возраста. Партнеры из НО "Красный 
Крест России" провели увлекательную лекцию и занятие, 
предоставив свои материалы каждому участнику. 
Желающих было много

  
14 сентября - Лекция и тренинг для людей старшего 
возраста  
Тренинг и лекция на тему: "Что такое нейрографика?" - от 

  
14 сентября - Лекция и тренинг для людей старшего 
возраста  
ренинг и лекция на тему: "Что такое нейрографика?" - от 
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социальных партнеров из НО "Красный Крест России" 
вызывали живой интерес у граждан старшего возраста. 
Желающих было столько, что пришлось ставить 
дополнительные столы и стулья. Участницы радовались 
своим успехам, консультировались у лектора, и 
планировали уже следующие встречи.

социальных партнеров из НО "Красный Крест России" 
вызывали живой интерес у граждан старшего возраста. 
Участницы радовались своим успехам, консультировались у 
лектора, и планировали уже следующие встреч. К 
сожалению, приходят на все мероприятиях только 
женщины! Устремленность их к активному долголетию, 
сохранению ясности ума, бодрости тела достойна 
восхищения!

 
Мероприятие: 21 сентября 2021 г. Запланированный вебинар для пожилых людей

  
21 сентября онлайн-мероприятие  
Вебинар от Ростелекома: Участвуем в конкурсе «Спасибо 
Интернету» Кто может принять участие, как подать заявку 
на конкурс. Истории людей старшего возраста о своем 
опыте в освоении Интернета. Участники - члены клуба 
"Пенсионеры-онлайн", региональные представители . 
Ведущий: Дарья Дегина, волонтер программы «Азбука 
Интернета», специалист Ростелеком.

  
21 сентября вебинар для "Пенсионеры-онлайн"  
Вебинар от Ростелекома: Участвуем в конкурсе «Спасибо 
Интернету» Кто может принять участие, как подать заявку 
на конкурс. Истории людей старшего возраста о своем 
опыте в освоении Интернета. Участники - члены клуба 
"Пенсионеры-онлайн", региональные представители . 
Ведущий: Дарья Дегина, волонтер программы «Азбука 
Интернета», специалист Ростелеком.

  
21 сентября Вебинар от Ростелекома  
Вебинар от Ростелекома: Участвуем в конкурсе «Спасибо 
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Интернету» Кто может принять участие, как подать заявку 
на конкурс. Истории людей старшего возраста о своем 
опыте в освоении Интернета. Участники - члены клуба 
"Пенсионеры-онлайн", региональные представители . 
Ведущий: Дарья Дегина, волонтер программы «Азбука 
Интернета», специалист Ростелеком.

 
Мероприятие: 28 сентября 2021 г. Лекция-семинар на актуальную тему профилактики заболеваний для пожилых людей

  
28 сентября. Семинар для пенсионеров  
По просьбам людей организован второй второй семинар 
«От варикоза до тромбоза: диагностируем вместе!», 
который также состоялся в Ресурсном центре 
общественных объединений Железнодорожного района 
Новосибирска. Мультимедийную презентацию представил 
хирург-флеболог, врач УЗИ диагностики клиники лазерной 
хирургии «Варикоза нет» на Жуковского, 115 – Сидоров 
Алексей Александрович, а также ответил на вопросы 
участников семинара.

  
28 сентября. Семинар по профилактике заболеваний  
«От варикоза до тромбоза: диагностируем вместе!» - 2-й 
семинар по заявкам желающих. Встреча состоялась в 
Ресурсном центре общественных объединений,. 
Выступление хирурга-флеболога клиники лазерной 
хирургии «Варикоза нет» очень понравилось участникам 
встречи.
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28 сентября. Семинар по профилактике заболеваний  
Выступление хирурга-флеболога Сидоров Алексей 
Александрович, клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» 
очень понравилось участникам семинара

  
28 сентября. Семинар по профилактике заболеваний  
«От варикоза до тромбоза: диагностируем вместе!» - 2-й 
семинар по заявкам желающих. Встреча состоялась в 
Ресурсном центре общественных объединений. Общее фото 
участников встречи

 
Мероприятие: 7 октября 2021 г. - Презентация социального проекта и мобильной версии сайта в г. Куйбышеве 
Новосибирской области

  
07 октября выездная встреча в г. Куйбышеве 
Новосибирской области  
Поездка была организована совместно с партнерами НО 
"Красный Крест России". Участники: Совет ветеранов 
женщин и социальные работники. Презентация мобильной 
версии сайта; презентация социального проекта 

  
07 октября выездная встреча в г. Куйбышеве 
Новосибирской области  
В программе встречи: Индивидуальные консультации по 
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«Комплексная программа пропаганды здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения» (2020/
21 гг.). Индивидуальные консультации по компьютерной 
грамотности. Провели Т.Н. Тарновская и Л.Н. Зубарева. 
Участникам мы вручили наглядные пособия

компьютерной грамотности, презентация проекта, 
мобильной версии сайта pensioner54.ru. Провели Т.Н. 
Тарновская и Л.Н. Зубарева. Участникам были вручены 
наглядные пособия, информационные листовки, учебники 
"Азбука Интернета".

  
07 октября выездная встреча в г. Куйбышеве 
Новосибирской области  
Местная Куйбышевская газета Вести отразила нашу встречу 
в небольшой заметке

  
07 октября выездная встреча в г. Куйбышеве 
Новосибирской области  
В программе встречи: Индивидуальные консультации по 
компьютерной грамотности, презентация проекта и 
мобильной версии сайта pensioner54.ru. Т.Н. Тарновская и 
Л.Н. Зубарева. помогли нескольким участницам встречи 
установить на их смартфоны закладку мобильной версии 
сайта pensioner54.ru и показать функциональный принцип 
работы

 
Мероприятие: 15 ноября Вебинар по финансовой грамотности для "Пенсионеры-онлайн".
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15 ноября 2021 - Бюджет семьи и финансовое планирование 
 
Первый вебинар онлайн-лектория по финансовой 
грамотности для людей пенсионного возраста включен в 
план мероприятий клуба "Пенсионеры-онлайн", как важное 
звено в реализации социального проекта «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

  
15 ноября 2021 - Бюджет семьи и финансовое планирование 
 
НО Российского общества "Знание" - давний партнер НРОО 
"Пенсионеры-онлайн" по реализации социальных проектов. 
С Николаем Белякиным мы также давно знакомы по 
социально-значимым мероприятиям - Финансовая 
грамотность для людей старшего возраста. Этот вебинар мы 
сразу же включили в план мероприятий ноября клуба 
"Пенсионеры-онлайн", как актуальный в ходе реализации 
своей комплексной программы по пропаганде ЗОЖ и 
реабилитационных практик, так как чтобы следить за 
здоровьем, нужны немалые средства.
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реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» (2020/21 гг.)

  
15 ноября 2021 - Бюджет семьи и финансовое планирование 
 
Первый вебинар онлайн-лектория по финансовой 
грамотности для людей пенсионного возраста включен в 
план мероприятий клуба "Пенсионеры-онлайн", как важное 
звено в реализации социального проекта «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения». Последующие онлайн-лекции от 
Общества "Знание" получили информационную поддержку 
на сайте pensioner54.ru, как источник необходимых знаний 
для современных пенсионеров.

 
Мероприятие: 23 ноября 2021 г. - Мероприятие в рамках поставленных проектных задач
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23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

23

20-3-002745_Аналитический_отчет_2_этап_2021-05-17



  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

  
23 ноября - Мобильная грамотность  
Путешествие по рубрикам интернет-портала Пенсионеры-
online/pensioner54.ru. Устанавливаем мобильную версию 
сайта. Учимся считывать Q-коды. Ведущая: Тарновская 
Татьяна Николаевна, руководитель соцпроекта

 
Мероприятие: Медиа-студия "Пенсионеры-онлайн" - 03 июня 2021
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Медиа-студия - проектная команда "Пенсионеры-онлайн"  
Обсуждение плюсов и минусов 1 этапа, поиск оптимального 
решения задач 2 этапа на занятии "медиа-студии 
Пенсионеры-онлайн" социального проекта "Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения"

  
Проектная команда "Пенсионеры-онлайн"  
Обсуждение плюсов и минусов 1 этапа, поиск оптимального 
решения задач 2 этапа на занятии "медиа-студии 
Пенсионеры-онлайн" социального проекта "Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения" .

  
3 июня 2021 г. Проектная команда "Пенсионеры-онлайн"  
Обсуждение задач 2 этапа. На фото слева направо: 
Тарновская Татьяна - руководитель проекта, Зубарева 
Любовь - руководитель клуба самореализации и 
самоорганизации старшего поколения, дежурный ПИПП, 
Минакова Надежда - бухгалтер проекта, Доренская Татьяна, 
Арефьева Ирина, Линева Людмила - активисты клуба, 
волонтеры проекта, Вьюнова Ольга - староста медиа-
студии, дежурный Пункта информационной поддержки 
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пенсионеров (ПИПП), менеджер проекта
 
Мероприятие: 15 июня 2021 г. Просветительское мероприятие

  
15 июня просветительская встреча в рамках реализации 
социального проекта  
Профилактика и реабилитация здоровья для дачников. Как 
работая на дачных участках не травмировать себе спину. 
Лектор - пенсионер Сергей Сулягин, доктор альтернативной 
медицины, специалист по здоровью и развитию человека, 
семьи, коллектива, преподаватель Педагогики здоровья. 
Практикует мануальную терапию, физиотерапию, 
фитотерапию, лечебную физкультуру.

  
15 июня. Просветительская встреча в рамках реализации 
социального проекта  
Все встречи в помещении проводятся с применением 
средств защиты от короновирусной инфекции, 
приобретенный на средства гранта Президента РФ. 
Обязательное измерение температуры, во время встречи 
работа рециркуляторная лампа, присутствующие 
пользуются санитайзерами и получают новые 
индивидуальные маски

  
15 июня. Просветительская встреча в рамках реализации 
социального проекта  
Перед лекцией руководитель клуба "Пенсионеры-онлайн" 
Любовь Зубарева передала от Ростелекома Татьяне Бульба 
приз за второе место в конкурсе "Делаем видео". Татьяна 
Ивановна не смогла присутствовать на официальном 

  
15 июня. Просветительская встреча в рамках реализации 
социального проекта  
Во время своей лекции "Профилактика и реабилитация 
здоровья для дачников. Как работая на дачных участках не 
травмировать себе спину", пенсионер, доктор С.С. Сулягин 
ознакомил участников с некоторыми реабилитационными 
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награждении 08 июня. практиками на живом примере. Запись лекции выставлена 
на канале ютуб https://www.youtube.com/watch?v=W_
BmbfCStrA&list=PL6uuGUDCZ37ZwgD2he-
8hz9w5Z4nIOkh7&index=16

  
15 июня. Просветительская встреча - лекция по сохранению 
и реабилитации здоровья дачника  
Общее фото с лектором С.С. Сулягиным

 
Мероприятие: 11 июня 2021 г.- Выездное мероприятие в поселок Линево Новосибирской области

  
Выездная встреча в пос.Линево Искитимского района 
Новосибирской области  
Презентация своего социального проекта, Пункта 
информационной поддержки пенсионеров, раздача 
информационных листовок, листовок-визиток и 
учебников"Азбука Интернета для старшего возраста" 
состоялась на встрече с ветеранскими организациями прямо 
на свежем воздухе во дворе жилого дома. Учебники 
вручены тем, кто интересовался повышением своих 

  
11.06. Выездная встреча в пос.Линево Искитимского района 
Новосибирской области  
Презентация своего социального проекта, Пункта 
информационной поддержки пенсионеров, раздача 
информационных листовок, листовок-визиток и 
учебников"Азбука Интернета для старшего возраста" 
состоялась на встрече с ветеранскими организациями прямо 
на свежем воздухе во дворе жилого дома. Информационные 
листовки по программе здоровья суставов и листовка с 
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компетенций в освоении компьютерной грамотности, 
листовка по программе здоровья суставов и листовка ПИПП 
были вручены более 30 человекам.

контактами Пункта информационной поддержки 
пенсионеров были вручены около 40 чел.

  
11.06. Выездная встреча в пос.Линево Искитимского района 
Новосибирской области  
Руководитель проекта «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» Татьяна Тарновская представила 
ключевые задачи проекта, рассказала о мобильной версии 
сайта, созданной, благодаря поддержке гранта Президента 
РФ, показала, как им пользоваться и подробно рассказала 
как работает Пункт информационной поддержки 
пенсионеров во время противодействия короновирусной 
инфекции.

  
11.06.21. Выездная встреча в пос.Линево Искитимского 
района Новосибирской области  
Руководитель проекта «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» Т.Н. Тарновская представила 
ключевые задачи, рассказала как работает Пункт 
информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) во время 
противодействия короновирусной инфекции. Тут же был 
принят запрос о помощи по уходу за 92-летней мамой одной 
из участниц встречи. По возвращению все данные были 
переданы в министерство труда и социального развит

  
11.06. Выездная встреча в пос.Линево Искитимского района 
Новосибирской области  
С большим интересом учасники встречи изучали розданный 

  
11.06. Выездная встреча в пос.Линево Искитимского района 
Новосибирской области  
На встрече в Линево 17 человек получили кроме 
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Татьяной Тарновской информационный материал, где есть 
краткое описание задач проекта, указаны контакты ПИПП, 
телефоны, по которым можно обратиться за помощью

информационных листовок учебник "Азбука Интернета" , 
изданный Ростелеком совместно с ПФР в помощь старшему 
поколению по изучению компьютерной грамотности. 
Поездка была организована местной ветеранской 
организации и НО "Красный крест РФ", сотрудники 
которого также представили свою программу соцпроекта и 
раздали гуманитарную помощь - средства гигиены.

 
Мероприятие: Информационный вебинар со специалистом ПФР - 09 июня 2021 г.

  
Информационный вебинар со специалистом ПФР - 09 июня 
2021 г  

  
Информационный вебинар со специалистом ПФР - 09 июня 
2021 г  
Информационный вебинар со специалистом ПФР 
проводился в рамках задач Пункта информационной 
поддержки пенсионеров (ПИПП), созданного в ходе 
решения проектных задач.
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Информационный вебинар со специалистом ПФР 
проводился в рамках задач Пункта информационной 
поддержки пенсионеров (ПИПП), созданного в ходе 
решения проектных задач. В вебинаре активное участие 
приняли члены клуба "Пенсионеры-онлайн" и другие - 14 
человек. Чат вебинара был достаточно активным. Тема, 
которую представила сотрудник ПФР заинтересовала, даже 
молодых людей.

  
Информационный вебинар со специалистом ПФР - 09 июня 
2021 г  
Информационный вебинар "ПФР цифровой. Как получить 
услуги дистанционно" состоялся для представителей 
серебряного возраста. Ведущий - специалист пресс-службы 
Пенсионного отделения ПФР по Новосибирской области Т.
А. Понедельникова. Организатор веб-площадки - наш 
постоянный партнер, волонтер Ростелеком Дарья Дегина

 
Мероприятие: Большая и насыщенная программа в Пункте информационной поддержки пенсионеров - 08 июня 2021
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Мероприятие 8 июня в рамках реализации соцпроекта  
Большая и насыщенная программа для целевой аудитории: 
1. Партнеры из Ростелекома наградили победителей 
конкурса "Делаем видео". Ирина Арефьева (активист клуба 
"Пенсионеры-онлайн") получила главный приз за первой 
место - трипод с кольцевой lED-лампой.

Мероприятие 8 июня в рамках реализации соцпроекта  
Главный приз за первой место - трипод с кольцевой lED-
лампой.

  
Мероприятие 8 июня в рамках реализации соцпроекта  
Большая и насыщенная программа для целевой аудитории: 
К награждению победителей присоединились и партнеры из 
НО "Красный Крест России" , которые приехали с 
презентацией своего социального проекта, поддержанного 
Фондом Президентских грантов в специальном конкурсе

  
Мероприятие 8 июня в рамках реализации социального 
проекта  
Партнеры из НО "Красный Крест России", которые 
приехали с презентацией своего социального проекта, 
поддержанного Фондом Президентских грантов в 
специальном конкурсе, рассказали присутствующим о 
безопасности в интернете, а также обучение пользованию 
мобильным телефоном, социальными сетями.
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Мероприятие 8 июня в рамках реализации социального 
проекта  
Партнеры из НО "Красный Крест России", которые 
приехали с презентацией своего социального проекта, 
поддержанного Фондом Президентских грантов в 
специальном конкурсе, рассказали присутствующим о 
безопасности в интернете, а также обучение пользованию 
мобильным телефоном, социальными сетями.

  
Мероприятие 8 июня в рамках реализации социального 
проекта  
В Программе дня состоялась презентация мобильной версии 
сайта pensioner54.ru, обучение пользованию в своих 
смартфонах
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Мероприятие 8 июня в рамках реализации социального 
проекта  
В повестке дня члены клуба "Пенсионеры-онлайн" 
поделились со своими сверстницами опытом недавнего 
путешествия в Казань. Как съездить экономно, как самим 
построить интересный маршрут, и решить проблему с 
проживанием, а также сохранить свое здоровье в период 
противодействия короновирусной инфекции.

  
Мероприятие 8 июня в рамках реализации социального 
проекта  
Общее фото в конце мероприятия

 
Мероприятие: 18 июня 2021 г. Информационно-консультативная встреча (выездная)

  
Выездная встреча в пгт Пашино (Калининский район г. 
Новосибирска)  
20 учебников, листовки вручили общественным 
ветеранским организациям инвалидов и «Союз женщин в 
Калининском районе г. Новосибирска. В ходе встречи 
состоялись индивидуальные консультации, как записаться 
на прием к врачу, как пользоваться мобильной версией 

  
18 июня. Выездная встреча в пгт Пашино (Калининский 
район г. Новосибирска)  
20 учебников "Азбука Интернета для старшего возраста", 
информационные листовки, листовки-визитки привезли и 
вручили общественным ветеранским организациям 
инвалидов и «Союз женщин в Калининском районе г. 
Новосибирска в ходе встречи по презентации своего 
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сайта pensioner54.ru, разделы по здоровью. Организаторы 
обменялись контактами, взаимно подписались на профили 
друг друга в Инстаграм и сделали общее фото. 
Сотрудничество будет продолжено.

проекта, мобильной версии сайта.

  
Выездная встреча в Калининском районе (пгт Пашино). 
Новосибирск  
В ходе встречи состоялись индивидуальные консультации, 
как записаться на прием к врачу, как пользоваться 
мобильной версией сайта pensioner54.ru, разделы по 
здоровью.

  
18 июня. Выездная встреча в пгт Пашино (Калининский 
район г. Новосибирска)  
Руководитель проекта Татьяна Тарновская проводит 
презентацию социального проекта «Комплексная 
программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» (2020/21 гг.) и мобильной версии 
сайта pensioner54.ru, которая была создана в ходе решения 
проектных задач.

 
Мероприятие: 13 июля - Продолжение цикла лекций о сохранении здоровья
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13 июля - Продолжение цикла лекций о профилактике и 
лечении остеохондроза позвоночника  
Демонстрация простых и результативных 
реабилитационных упражнений. Лектор – Сергей Сулягин, 
доктор альтернативной медицины, специалист по здоровью 
и развитию человека, семьи, коллектива, преподаватель 
Педагогики здоровья. Доктор Сулягин и на пенсии 
продолжает практиковать мануальную терапию, 
физиотерапию, фитотерапию, лечебную физкультуру. В 
дачный период его лекция оказалась как нельзя кстати.

  
13 июля - Продолжение цикла лекций о профилактике и 
лечении остеохондроза позвоночника  
Лектор – Сергей Сулягин, доктор альтернативной 
медицины, специалист по здоровью и развитию человека, 
семьи, коллектива, преподаватель Педагогики здоровья. 
Доктор Сулягин и на пенсии продолжает практиковать 
мануальную терапию, физиотерапию, фитотерапию, 
лечебную физкультуру.
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13 июля - Продолжение цикла лекций о профилактике и 
лечении остеохондроза позвоночника  
Лекции доктора Сулягина пользуются большой 
популярностью в клубе "Пенсионеры-онлайн". Информация 
и практические методы, которые он демонстрирует во 
время своего выступления имеют большое значение и 
актуальность для пенсионеров в период пандемии, а также в 
сезон садово-огородных работ

  
13 июля - Продолжение цикла лекций о профилактике и 
лечении остеохондроза позвоночника  
На своих лекциях доктор Сулягин С.С. (72 г.) 
демонстрирует методики реабилитационных практик. В 
этот раз он уделил большое внимание правильному 
дыханию, что немаловажно в плане укрепления иммунной 
системы особенного "возрастного" человека

 
Мероприятие: 6 июля - Просветительская встреча
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6 июля - "Поговорим о смысле жизни"  
Беседа в клубе "Пенсионеры-онлайн, которую провел 
протоиерей Димитрий Сальников, священник 
Вознесенского Кафедрального собора (г. Новосибирск), 
имела особое значение в период нестабильной ситуации в 
связи с новой волной короновирусной инфекции. Она 
вызвала у пожилых людей необходимость продолжать такие 
встречи с отцом Димитрием

  
6 июля - "Поговорим о смысле жизни"  
Встреча с протоиереем Димитрием Сальниковым, 
священником Вознесенского Кафедрального собора (г. 
Новосибирск) оставила сильные впечатления у 
присутствующих. К организаторам (НРОО "Пенсионеры-
онлайн") поступила просьба продолжить такие встречи

  
6 июля - "Поговорим о смысле жизни"  
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Беседа в клубе "Пенсионеры-онлайн" с протоиереем 
Димитрием Сальниковым, священником Вознесенского 
Кафедрального собора (г. Новосибирск). Фрагменты видео 
записи мероприятия выставлена на канале ютуб Pensioner 
online https://www.youtube.com/watch?v=k7262z4tkbs&list=
PL6uuGUDCZ37amL7gFhdruyslbSS9Fo6HK

 
Мероприятие: 2 июля - Встреча с ветеранами Тогучинского района Новосибирской области

  
2 июля встреча с делегаций г. Тогучин (Новосибирская 
область)  
В период ограничений летом 2021 г. состоялась встреча с 
ветеранской организацией из Тогучина, которым помогли 
приехать в Новосибирск волонтеры проекта Старшее 
поколение (ЕР). На встречу пригласили "пенсионеров-
онлайн" и волонтеров новосибирского отделения Красный 
Крест России.

  
2 июля встреча с делегаций г. Тогучин (Новосибирская 
область)  
Татьяна Тарновская -руководитель социального проекта 
«Комплексная программа пропаганды здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения» 
проводит презентацию мобильной версии сайта и 
рассказывает о задачах проекта. Мероприятие состоялось в 
штабе Единой России (г. Новосибирск, Красный пр., 155А)
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2 июля встреча делегацией пенсионеров г. Тогучин 
(Новосибирская область)  
В ходе встречи с членами ветеранской организации 
Тогучина была проведена викторина и активисты получили 
учебник Азбука Интернета для старшего поколения, и всем 
без исключения вручены информационные листовки 
"Пенсионеры-онлайн"

  
2 июля встреча с делегацией г. Тогучин (Новосибирская 
область)  
В ходе презентации проекта и мобильной версии сайта, 
руководитель проекта Татьяна Тарновская провела три 
индивидуальные консультации, помогла людям, слабо 
владеющим смартфоном установить закладку сайта 
pensioner54.ru на экран телефона и обучить пользованию 
мобильным вариантом

 
Мероприятие: 28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск
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28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск  
Деятельность НРОО "Пенсионеры-онлайн" привлекла 
внимание Красноярских коллег из АНО ДПО "Институт 
образования взрослых" и мы получили приглашение 
поделиться своим опытом на осеннем фестивале "Краски 
зрелого возраста", принять участие в реализации программы 
«Открытого пространства». «Зрелый возраст: новые 
смыслы, идеи, оттенки цветов». Наряду со специалистами 
Красноярского края, О.А. Агаповой из Санкт Петербурга Т.
Н. Тарновская представила свой социальный проект, 
прошлый опыт.

  
28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск  
Участники фестиваля проявили большой интерес к медиа 
ресурсу pensioner54.ru, к презентации социального проекта 
«Комплексная программа пропаганды здорового образа 
жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения» при 
поддержке Фонда президентских грантов (2020/21 гг.), а 
также к опыту клуба самореализации и самоорганизации 
«Пенсионеры-онлайн», который существует при нашей 
организации уже 4 года.
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28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск  
На площадке мастер-класса "Пенсионеры-онлайн" в 
программе Открытое пространство в Красноярске побывало 
в общей сложности 24 человека с возрасте от 22 до 84 лет! 
Из них 6 человек в возрасте 70+, 3 человека — 80+(!) . На 
память о встрече Т.Тарновская раздала наглядные пособия, 
информационные листовки, учебники Азбука Интернета, 
небольшие призы наиболее активным участникам за 
проведенную викторину. Опыт общения с пенсионерами 
соседнего Края был как нельзя кстати, позволил сделать 
полезные выводы.

  
28.09.2021. Презентация проекта в г. Красноярск  
В ходе осеннего фестиваля "Краски зрелого возраста" с 
Жанной Савельевной Тимошковой, директором Института 
образования взрослых были обсуждены перспективные 
планы о сотрудничестве и подписано партнерское 
Соглашение. У нас одна цель - помочь "современным 
старшим" почувствовать вкус жизни, сделать ее для себя 
более качественной, ощутить свою востребованность и 
индивидуальность, стремиться к здоровому и активному 
долголетию.
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Мероприятие: 27.10.2021. Выездная встреча в Мошковском районе Новосибирской области

  
27.10.2021. Встречи в Мошковском районе Новосибирской 
области  
В октябре в Мошково в рамках реализации проекта 
состоялись две встречи. Одна в Комплексном социально-
реабилитационном центре с пожилыми посетителями 
дневного стационара. Возрастные люди с большим 
интересом узнали про наш проект, записали контакты 
Пункта информационной поддержки пенсионеров (ПИПП), 
узнали, что можно воспользоваться мобильной версией 
сайта, даже в случае, если у них нет современной модели 
телефона, они могут обратиться к своим детям и внукам за 
помощью.

  
27.10.2021. Встречи в Мошковском районе Новосибирской 
области  
В октябре в Мошково в рамках реализации проекта 
состоялись две встречи. Одна - в Комплексном социально-
реабилитационном учреждении с пожилыми посетителями 
дневного стационара. Возрастные люди с большим 
интересом узнали про наш проект, записали контакты 
Пункта информационной поддержки пенсионеров (ПИПП), 
узнали, что можно воспользоваться мобильной версией 
сайта, даже в случае, если у них нет современной модели 
телефона, они могут обратиться к своим детям и внукам за 
помощью.
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27.10.2021. Встречи в Мошковском районе Новосибирской 
области  
Вторая встреча с пенсионерами Мошково состоялась в этот 
же день, но уже в спортивной школе (!). Мы познакомились 
с группой "Здоровья", которая уже существует в Мошково 
третий год. В ней занимаются женщины от 55 до 80 лет, 
тренеру тоде больше 70. Очень любознательные и бодрые 
пенсионерки. Презентация нашего проекта и подарки были 
как нельзя кстати! ЗОЖ без знаний не возможен!

  
27.10.2021. Встречи в Мошковском районе Новосибирской 
области  
Вторая встреча с пенсионерами Мошково состоялась в этот 
же день, но уже в спортивной школе (!) Мы познакомились 
с группой "Здоровья", которая уже существует в Мошково 
третий год. В ней занимаются женщины от 55 до 80 лет, 
тренеру тоже больше 70. Очень любознательные и бодрые 
пенсионерки. Презентация нашего проекта и подарки были 
как нельзя кстати! ЗОЖ без знаний не возможен!

 
Мероприятие: 07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках реализации социального проекта
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07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках реализации 
социального проекта  
"Пенсионеры-онлайн" приняли участие в акции «60+ за 
вакцинацию», инициированной Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
Новосибирской области.

  
07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках реализации 
социального проекта  
Акция «60+ за вакцинацию» от ФОМС по Новосибирской 
области - значимое мероприятие прошло в клубе 
"Пенсионеры-онлайн" . Перед пенсионерами выступили: 
нач. отдела защиты прав застрахованных ТФОМС НСО – И. 
Н. Кузнецова, зав. поликлиникой Государственного 
Новосибирского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн – О. А. Подзолкова, нач. отдела страхования 
страховой медицинской организации «Симаз-мед» М. В. 
Архипова

  
07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках реализации 
социального проекта  
Акция «60+ за вакцинацию» от ФОМС по Новосибирской 
области - значимое мероприятие прошло в клубе 
"Пенсионеры-онлайн" . Участники встречи из первых уст 

  
07.12.2021 г. Актуальное мероприятие в рамках реализации 
социального проекта  
"Пенсионеры-онлайн" приняли участие в акции «60+ за 
вакцинацию», инициированной Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
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специалистов-спикеров узнали самые свежие новости про 
вакцинацию в НСО, про реабилитацию после ковида19, 
смогли разобрать свои примеры, получить консультацию от 
врача, а также необходимые сведения по медицинскому 
страхованию.

Новосибирской области. На встрече получили консультации 
специалистов, наглядные информационные листовки. Эта 
встреча побудила некоторых присутствующих, кто еще 
сомневался в вакцинации, поставить прививку, несмотря на 
имеющиеся проблемы со здоровьем, которые сдерживали 
привиться раньше.

 
Мероприятие: Акция "Спортивная суббота" - пропаганда ЗОЖ среди пожилого населения

  
Акция "Спортивная суббота"  
В декабре 2020 г. проектной командой в ходе решения 
поставленных задач была инициирована акция "Спортивная 
суббота". 5 декабря в Новосибирском дендропарке члены 
клуба "Пенсионеры-онлайн" решили проводить 
физкультурные занятия на свежем воздухе, что 
способствует укреплению иммунной системы, 
восстановлению былых физических навыков, а также 
является примером ЗОЖ для своих сверстников. С тех пор 
"субботы" проходили регулярно, хотя встречи перенесли в 
другое место - Нарымский сквер.

  
Акция "Спортивная суббота" - декабрь 2020 г.  
"Физкультурная суббота" на свежем воздухе для населения 
быстро стала популярной и регулярной среди населения, 
особенно после того, как занятия перенесли в Нарымский 
сквер и привлекли волонтеров-тренеров по скандинавской 
ходьбе. Люди теперь получали специальные знания, как 
правильно ходить, как не навредить своему здоровью.
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Акция "Спортивная суббота" - февраль 2021 г.  
Каждый месяц еженедельно практически в любую погоду 
зимой, весной, летом и осенью мы провели более 50 
"спортивных суббот" в Нарымском сквере г. Новосибирска. 
Приходили новые люди, одинокие. Кто-то искал общения, 
кто-то просто, чтобы укрепить свой организм, в любом 
случае, акция пошла "в народ".

  
Акция "Спортивная суббота" - март 2021 г.  
Каждое занятие по субботам в городском сквере предваряет 
специальная разминка, которую в течение всего года 
проводили разные тренеры - специалисты по скандинавской 
ходьбе. Им доставляло удовольствие заниматься с группой 
пенсионеров, в ответ они давали им те упражнения, которые 
показаны возрастным людям.

  
Акция "Спортивная суббота" - июнь 2021 г.  
Еженедельное проведение спортивных занятий для людей 
старшего возраста в городском сквере - это значимая 
социальная акция. Как и было запланировано в проекте, мы 
обеспечивали людей различными наглядными пособиями с 
пропагандой здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, методических рекомендаций лечебно-
физкультурных и реабилитационных занятий. Члены 
спортивной группы зачастую становились активными 

  
Акция "Спортивная суббота" - апрель 2021 г.  
Популярность и регулярность спортивного мероприятия 
четко укладывается в проект «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение 
старшего поколения» (2020/21 гг.) как самоотверженный 
пример Пенсионеров-онлайн для других людей, возможно, 
отчаявшихся в тяжелое время мировой пандемии.
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участниками городских событий, праздников и акций, таких 
как "Шаги здоровья".

  
Акция "Спортивная суббота" - август 2021 г.  
Особенную значимость приобрели занятия по субботам в 
городском сквере для людей старшего возраста именно 
летом. Не у всех есть дачи и возможность уехать на отдых 
куда-либо в локдаун, поэтому горожанки не пропускали эти 
встречи. Руководитель клуба "Пенсионеры-онлайн, Любовь 
Зубарева оставляла все дела и приезжала специально в 
город, чтобы провести занятие, предварительно оповестив 
накануне в чатах вацапа, в соцсетях и на на нашем сайте о 
том, что "Спортивная суббота" состоится при любой погоде.

  
Акция "Спортивная суббота" - сентябрь 2021 г  
К осени количество желающих заниматься скандинавской 
ходьбой с пенсионерами-онлайн возрастает. Кроме того, 
наши "спортсменки" успевают посещать и городские 
подобные мероприятия, например утреннюю зарядку в 
Первомайском сквере. В нашей группе подписчиков на 
Одноклассниках можно посмотреть фотоальбом 
"Спортивная суббота", в котором более 400 фото, по ссылке 
https://ok.ru/pensi/album/896045871647

 
Мероприятие: 28.12.2021 г. Итоговое мероприятие в рамках завершения социального проекта

  
28 декабря 2021 г. Итоговое мероприятие  
Накануне Нового года НРОО "Пенсионеры-онлайн" 

  
28 декабря 2021 г. Итоговое мероприятие  
Накануне Нового года НРОО "Пенсионеры-онлайн" 
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провели итоговое мероприятие. Руководитель проекта 
представила краткий обзор всей масштабной деятельности 
организации в ходе реализации соцпроекта, наглядно 
проиллюстрировав все актуальные позиции через сайт 
pensioner54.ru. Отметила заслуги и волонтерскую помощь 
членов одноименного клуба, модераторов профилей 
организации в соцсетях, отчеты которых также были 
представлены.

провели итоговое мероприятие. Руководитель клуба 
"Пенсионеры-онлайн" представила свой краткий отчет по 
итогам проведенных мероприятий, по итогам группы 
Пенсионеры-онлайн в соцсети Одноклассники. Отметила 
наиболее важные вехи в полуторагодовом марафоне 
реализации нашей комплексной проектной программы

  
28 декабря 2021 г. Итоговое мероприятие  
На итоговой предновогодней встрече было сказано много 
благодарных слов в адрес проектной команды. Приятно 
было получить восторженный отзыв от партнера проекта 
представителя Активного города, специалиста по связям с 
общественностью О.Е. Гребенкиной, от членов клуба 
Пенсионеры-онлайн, от участников группы "Спортивная 
суббота". С восторгом все восприняли выпуск календаря, 
посвященного активисткам клуба, как мировым звездам.

  
28 декабря 2021 г. Итоговое мероприятие  
Итоговая предновогодняя встреча завершилась просмотром 
видеоролика о проведении новогодней Спортивной субботы 
в Нарымском сквере, когда собралось 43 человека! Автор 
ролика Ирина Арефьева, волонтер проекта, героиня 
календаря.

 
Мероприятие: Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП)
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Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Открытый 6 октября 2020г. в Ресурсном центре 
общественных объединений Железнодорожного района 
Новосибирска Пункт информационной поддержки 
пенсионеров в действии (ПИПП) стал привычным местом 
обращения пожилых граждан с вопросами или за 
индивидуальными консультациями по компьютерной и 
мобильной грамотности.

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
С 25 ноября по 17 декабря в организации "Пенсионеры-
онлайн" проходили практику студенты 3 курса 
Новосибирского Новоколледжа, будущие IT специалисты. 
Несколько ребят поделились своим опытом с пожилыми 
клиентами ПИПП. Проведение таких индивидуальных 
консультаций принесло взаимную пользу.

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Практикантка Новоколледжа Регина Гейбатова 2 недели 
проводила индивидуальные консультации в ПИПП, кроме 
этого Регина в рамках своего задания по практике обновила 
размещенный на сайте Словарь компьютерных терминов, 

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Студенческая практика значительно оживила деятельность 
ПИПП в ноябре-декабре 2021 г. Буквально выстроилась 
очередь к ребятам из желающих пенсионеров. Взаимные 
отношения между ними сложились замечательные.
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который очень необходим сегодня пожилым людям, чтобы 
быть в курсе новых тенденций, понимать молодых https://
pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-
likbez/slovar-kompyuternykh-terminov .

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Весь год в ПИПП работали три человека Т.Тарновская, О.
Вьюнова и Л.Зубарева. Кроме того, Т.Тарновская 
принимала вопросы и по открытому телефону не только 
городские звонки, но и областные. Самым большим 
достижением работы ПИПП мы считаем оказание помощи 
пенсионерке, инвалиду 1 гр. по зрению из села Юрты 
Тогучинского р-на. Работа велась целый год! Пришлось 
через Госуслуги обратиться в Прокуратуру НСО. Результат 
положительный. Получили ответ, что вопрос решен. 
Благодарная пенсионерка тоже рада.

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Любовь Зубарева регулярно 2 раза в неделю по 
предварительной записи проводит консультации в ПИПП, 
ведет журнал, обеспечивает посетителей наглядными 
пособиями. Библиотечку ПИПП мы постоянно пополняем, 
допечатываем методические рекомендации по ЗОЖ, 
привозим от волонтеров Ростелекома учебники Азбука 
Интернета для старшего поколения и др. Пособия 
расходятся и на Спортивной субботе и на выездных 
встречах.
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Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
Библиотечка ПИПП пополняется новыми материалами, их 
можно посмотреть посетителям и на месте, а также взять с 
собой навсегда.

  
Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) в 
действии  
О.В.Вьюнова с большим удовольствием как волонтер 
проводила индивидуальные занятия в ПИПП течение всего 
проекта. За это время она постоянно повышала свои 
компетенции, обучаясь онлайн, за это время она получила 
16 сертификатов, подтверждающих ее успехи.

Вести-Новосибирск. Пенсионеры-онлайн в специальном проекте ГТРК "Дела семейные" https://www.nsktv.ru/news/
obshchestvo/vtoraya_mama_dela_semeynye/

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 51

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Фото-календарь на 2022/23 гг Издание календаря на 2022-23 гг. с Q-
кодами на каждом листе. Тираж 200 экз. kalendar2022-lait.pdf 17.01.2022

Наш мобильный помощник

Иллюстративное пособие по освоению 
мобильной версией сайта pensioner54.ru. 
Издано в рамках реализации проекта на 
свои средства. Автор - волонтер, член 
клуба Т.П. Иваровская, администратор 
нашего ютуб-канала

Наш мобильный помощник 
pensioner54.ru.pdf 18.01.2022

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 

-
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после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Привлечение волонтеров. Приобретение оборудования. Проведение мероприятий. Печать наглядных пособий. Канцелярские 
товары. Мобильная связь и Интернет. Обновление программы электронный документооборот Контур. Командировки: 
использование личного автотранспорта.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

261 852,35

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество участников офлайн-мероприятий городских и сельских 1530

Вебинары в записи (онлайн-уроки и презентации), видеоролики 31

Тематические материалы - публикации на сайте pensioner54.ru 250

участники онлайн-мероприятий 367

количество интернет-заходов в проектные рубрики 1861

Количество интернет-просмотров в тематических рубриках по заявленному проекту 204162

количество просветительских мероприятий 48

количество благополучателей, которым оказана адресная помощь в пункте информационной поддержки 
пенсионеров 331

Социальный проект «Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни и реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего 
поколения» (2020/21 гг.) оказался "ко времени". Учитывая сложившуюся в стране, и в нашем регионе в том числе, ситуацию с продолжающейся пандемией 
мы старались охватить все проблемные стороны этого периода жизни. Члены клуба "Пенсионеры-онлайн" восприняли Программу пропаганды ЗОЖ, 

б) Качественные 
результаты
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реабилитационных практик , информационное обеспечение людей старшего возраста, как гражданскую миссию. И стали, своего рода, авангардным отрядом, 
своим примером продвигая и воплощая все задуманное, привлекая следовать за собой все новых и новых возрастных участников. Кроме того, проект привлек 
внимание новых партнеров, проявил все стороны во взаимодействии. Решены и технические проблемы, которые уже существенно тормозили перспективное 
развитие первого информационного медиа издания для пенсионеров Новосибирской области. Члены клуба самореализации и самоорганизации на этом этапе 
своего развития (4-й год) именно в этом проекте ощутили свою востребованность, уверенность в деле сохранения здоровья, в первую очередь своего, а также 
уверенность в том, что они могут спасти жизни своих сверстников, своих близких, участвуя в мероприятиях Программы.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Оценка результатов реализации проекта складывается из количественных показателей запланированных результатов, которые перевыполнены в 
несколько раз. Это является несомненным социальным эффектом. Создание Пункта информационный поддержки пенсионеров (ПИПП) именно в 
период всеобщей пандемии - было своевременным и актуальным поступком. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, задача решена 
настолько, что мы продолжаем эту работу на добровольческих началах и по сей день. Также верным шагом в пропаганде ЗОЖ явилась инициатива 
проведения открытых занятий в городском парке по скандинавской ходьбе, с привлечением волонтеров-тренеров. Кроме того мы всячески 
популяризировали ЗОЖ, физкультурные занятия тиражируя и наглядную агитацию в виде методичек, информационных листовок по тематике, 
используя материалы наших партнеров из Каритас, и других социально ориентированных организаций. Спортивные субботы также продолжаются. 
Социальный эффект определился и в современных тенденциях - возрос процент пользователей 55 + на нашем сайте. Благодаря проекту, 
представителям ЦГ стало привычным искать нужную информацию именно в нашем медиа издании, пользоваться мобильной версией.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Незапланированные результаты есть: перевыполнение в количественном плане все-таки сопряженно с большими физическими затратами труда 
проектной команды, а оптимизация сайта, изменения интерфейса, структура мобильной версии сайта послужили причиной потери небольшой части 
пользовательской аудитории. Но это дело времени. Статистические данные, полученные в завершающей стадии проекта позволяют сделать анализ 
рентабельности некоторых категорий нашего ресурса и др. позиций.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Каких-либо непоправимых или существенных недостатков в ходе реализации проекта не выявлено, а даже наоборот - один достоинства.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Проектная деятельность именно в этот период продолжающейся пандемии дала ощущение нам, людям уже в возрасте, как будто мы на передовой, на 
первом плане. И вся наша работа направлена на сохранение и укрепление здоровья, спасение и защиту своих близких и будущих поколений. Вывод 
один и самый главный - пожилым людям необходимо постоянное внимание общественности, социальная забота, а также вера в их силы и возможности 
быть полезными обществу.

Название Описание Файл Дата

Мероприятие в рамках реализации социального 
проекта «Комплексная программа пропаганды 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное 
обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.). 
Включена деятельность медиа-студии 
"Пенсионеры-онлайн", созданная в ходе 
реализации предыдущего проекта "Вне времени и 
вне границ" при поддержке Фонда. Занятия, 
семинары и встречи в медиа-студии способствуют 

Регистрационный список 03 июня 2021 г. список 03.06.2021.PDF 07.06.2021

Дополнительные 
документы
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повышению уровня компетенций проектной 
команды и эффективной реализации проекта.

Мероприятия 02,06,13 июля Регистрационные списки участников мероприятий Spiski-02, 06, 13 июля 2021.pdf 18.07.2021

Мероприятия июня 2021 г.
Регистрационные списки участников мероприятий 
08 июня - 2 стр., 11 -июня -2 стр., 15 июня - 2 стр., 
18 июня - 2 стр.

Списки 08-18.06.2021.pdf 25.06.2021

27 июля 2021 г. Регистрационный список
Семинар для пенсионеров по профилактике 
заболеваний от ведущего хирурга клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет».

Список 27.07.2021.pdf 17.01.2022

Регистрационные списки 03 и 10 августа 
2021 г.

03 августа - «Роль пробиотиков в укреплении 
иммунитета и постковидной реабилитации». 10 
августа - «Как активизировать работу мозга». 
Встреча 2: «Что такое нейропластичность. 
Методики развития памяти: эйдетика, нейробика, 
нейропластика"

Списки 03, 10 августа 2021.pdf 17.01.2022

Регистрационные списки мероприятий 
сентября

07.09.2021 г. - Встреча с О. Деменевой, агентство 
"Патронаж" 14.09.2021 г. - Что такое 
нейрографика. Лекция и тренинг 28.09.2021 г. - 
Семинар для населения «От варикоза до тромбоза: 
диагностируем вместе!» 28.0.2021 г. - Презентация 
проекта и мастер-класс в Красноярске

списки- сентябрь.pdf 17.01.2022

Регистрационные списки мероприятий 
октябрь-декабрь

07.10.2021 - Встреча в г. Куйбышеве 
Новосибирской области 27.10.2021 - Встречи в 
Мошково Новосибирской области 23.11.2021 - 
Устанавливаем мобильную версию 07.12.2021 - 
Акция "60+ за вакцинацию"

списки окт-дек 2021.pdf 17.01.2022

Регистрационный список 28 декабря 2021 
г.

Итоговая встреча в клубе "Пенсионеры-онлайн" по 
результатам реализации проекта списки28.12.21.pdf 17.01.2022

Мероприятия 2 этапа

Выборка из планов мероприятий Клуба 
"Пенсионеры-онлайн" , опубликованных на сайте 
pensioner54.ru в ходе реализации социального 
проекта

планы-мероприятия 2этап.pdf 18.01.2022

Информационная листовка

Тиражировалась на свои средства. Раздача 
происходила на мероприятиях, на выездных 
встречах в районах, а также на занятиях ПИПП и 
"Спортивная суббота"

листовка2021 с Q.pdf 18.01.2022
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Пункт информационной поддержки 
пенсионеров (ПИПП)

Обращения в ПИПП регистрировались в двух 
журналах. Один был для телефонных обращений, 
второй журнал фиксировал индивидуальные 
консультации, проводимые в Ресурсном Центре 
общественных объединений Железнодорожного 
района г. Новосибирска

Журналы ПИПП-дек.2021.jpg 18.01.2022

Пункт информационной поддержки 
пенсионеров (ПИПП)

Журнал (тетрадь) для регистрации телефонных 
обращений открыт с 16 сентября 2020 г. 
Последняя запись №50 от 24 ноября 2021 г.

ПИПП-по телефону.jpg 18.01.2022

Пункт информационной поддержки 
пенсионеров (ПИПП)

Основной журнал открыт 06 октября 2020 г. В нем 
фиксировались индивидуальные консультации, 
проводимые в Ресурсном Центре общественных 
объединений Железнодорожного района г. 
Новосибирска. Последняя запись по срокам 
завершения проекта № 281 от 21 декабря 2021.

ПИПП-заявки.jpg 18.01.2022

YouTube - размещение Статистика размещения материалов в ходе 
реализации проекта Размещено на Ютубе.pdf 18.01.2022

Публикации в соцсетях
Справка о размещении материалов по проекту в 
группах Пенсионеры-онлайн в социальных сетях 
ВК, Одноклассники, ФБ, Инстаграм

Публикации в соцсетях.pdf 18.01.2022

Благодарственное письмо от коллег Новосибирского отделения "Красный 
Крест России", благоданость-красный крест.jpg 18.01.2022

Благодарность Благодарность за проведенное мероприятие в 
Куйбышеве благ07.10.21.jpg 18.01.2022

Статистика заходов

Количественные показатели: Посетители и 
просмотры актуальных тематических публикаций, 
запланированных и выполненных в ходе 
реализации проекта

статистика заходов.pdf 19.01.2022

Статистика: Заходы-просмотры. 
Приложения 1-8

Иллюстративные приложения - графики Яндекс-
метрики Приложения 1-8 Заходы.pdf 19.01.2022

Статистика публикаций Количество статей, опубликованных в 
тематических разделах проекта Статьи на сайте- кол-во.pdf 19.01.2022

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Все устраивает, очень полезны методические материалы, помощь кураторов.
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Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Тарновская Татьяна Николаевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

5296

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

люди старшего возраста и их близкие, сочувствующие неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 5296

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

45

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

-Уникальность проекта состоит в том, что организация имеет собственное социальное СМИ в отличие от других НКО, деятельность которых 
направлена на нашу ЦГ (старшее поколение), привлекая "народных корреспондентов" из районов области. -Именно в этом проекте сайт 
"Пенсионеры-online" смог привлечь широкое общественное внимание, оказавшись для многих социальных, правовых и культурных 
организаций (учреждений, сообществ) надежным источником информационной поддержки, ретранслятором и пропагандистом актуальной и 
жизненно-важной информации в период пандемии. -Члены клуба "Пенсионеры-online" явились наглядным примером в ЗОЖ, 
реабилитационных, восстановительно-спортивных, образовательных и досуговых направлениях жизни людей в период противодействия 
короновирусной и другим заболеваниям. - Пример Пенсионеров-онлайн для многих послужил мотивацией развиваться и создавать свои 
сообщества, в их коллективы также стали вливаться члены нашего клуба самореализации и самоорганизации. - Акция "Спортивная суббота" 
пошла, что называется, "в народ". - Пункт информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) не имел отказов, уникальным результатом в его 
работе оказалась победа над бюрократией в социальном учреждении Тогучинского района, которое на целый год оставило без социальной 
помощи инвалида по зрению 1 гр. без социального помощника. И только наш контроль и привлечение внимания Областной прокуратуры 
помогло решить эту проблему. Теперь незрячая женщина из далекого села Юрты, с которой мы общались только по телефону, считает нас за 
родных людей и благодарит, что целый год мы упорно беспокоили различные инстанции, не оставляя ее без внимания.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

2757

Ссылка https://ok.ru/pensi

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 

1. Продолжается запись желающих получить индивидуальные консультации в Пункте информационной поддержки пенсионеров (ПИПП) . 
Наш партнер "Активный город" не отказывает в предоставлении помещения . 2. Продолжаются занятия акции "Спортивная суббота" в 
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осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

городском сквере каждую субботу. Ведет руководитель клуба "Пенсионеры-онлайн" Подана заявка на муниципальный грант для поддержки 
этой акции. 3. Продолжаются просмотры материалов в актуальных разделах по тематике проекта.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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