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ВВЕДЕНИЕ
Новосибирская региональная общественная организация (НРОО) «Пенсионеры-онлайн» - организация, созданная пенсионерами для 
людей предпенсионного и пенсионного возраста. Главной задачей и ее миссией является создание и поддержка в постоянном 
активном состоянии медиа издания (электронной газеты) pensioner54.ru, предназначенной  для информационного обеспечения 
старшего поколения, для жителей Новосибирска и Новосибирской области и членов их семей по основным направлениям жизни.  

За время существования  сайта с 2013 г. количество пользователей возраста 55+ заметно выросло. В самом начале этим ресурсом, в 
основном, интересовались дети, внуки, друзья и коллеги, то есть люди достаточно молодые, социальные службы, в основном те, кто 
заботится о своих родителях и неравнодушен к проблемам пожилых.

2021 год — год продолжение всемирной пандемии, но именно старшее поколение почувствовали особую ответственность за себя и за 
своих близких. Режим строгой самоизоляции «Пенсионеров-онлайн» 2020 года не испугал, а скорее, научил не только справляться с 
проблемами самим, осваивать виртуальные методики встреч, а также помогать другим и своим примером, и реальными делами.

Продолжился социальный проект «Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.) при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Организация «Пенсионеры-онлайн» и одноименный клуб самореализации и самоорганизации людей старшего поколения проявили 
инициативность в достижении основной цели социального проекта, а также активную изобретательность в решении поставленных 
задач, что  привело к высокой эффективности результатов деятельности в 2021 году.

В данном отчете приведены статистические сведения, лаконично освещающие весь объем добровольческой деятельности НРОО 
«Пенсионеры-онлайн».
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Наша компания

История создания:

Новосибирская региональная общественная организация 
(НРОО) «Пенсионеры-онлайн» была создана в 2013 г. по 
инициативе пенсионерок при поддержке Министерства 
социального развития Новосибирской области.

Цель организации: 

Создание и продвижение информационного ресурса для 
обеспечения информированности людей старшего 
возраста и членов их семей обо всех аспектах 
жизнедеятельности пенсионеров.

Основные задачи :

► Содействие повышению качества жизни людям, 
достигших пенсионного возраста через обеспечение 
информированности граждан о возможностях 
трудовой занятости, проведения досуга, 
медицинского обслуживания, правовых и 
социальных аспектов жизни.

► Повышение информационной грамотности людей 
пенсионного возраста;

Миссия организации:

Социальная адаптация граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста к современным условиям, 
обеспечение полезной и жизненно необходимой 
информацией, мотивация к сохранению здоровья и 
активному долголетию.



Наш логотип
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Надпись: «Пенсионеры-
онлайн»  – означает, что 
сегодня пенсионеры рядом со 
своими детьми и внуками, с 
друзьями, они могут быть 
интересны и полезны 
обществу, могут учиться и 
учить, заботиться о ком-то 
еще, но и сами также 
нуждаются во внимании и 
заботе социума.

«Пенсионеры-онлайн» - 
название организации. 
«Пенсионеры-online» -
доменное имя 

Экран (дисплей) - современный 
вид планшета, компьютера, 
смартфона и т.п.

Зеленый (салатовый) цвет экрана и 
надписи - цвет знаний, новизны и 
обновления, цвет жизненного начала 
и надежды, расцвета природы.

Графическая черепашка 
символизирует человека 
пенсионного возраста, 
который входит в экран в 
зеленый (новый) мир XXI 
века, чтобы преобразиться 
самому и сделать этот мир 
лучше.

Черепаха – это символ мудрости, 
неторопливости, любознательности, 
основательности, долгожительства.



Наша команда
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ОСНОВАТЕЛИ

Активисты клуба “Пенсионеры-
онлайн”, добровольные помощники в 
реализации социальных проектов.  



Наша команда
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Тарновская Ольга Владимировна

Образование высшее, архитектурное. Главный редактор интернет-портала 
www.pensioner54.ru с 01.09.2019 г. - по настоящее время. Волонтер.

Участник социального проекта «Вне времени и вне границ» 2018/2019 гг., 
реализованного на средства Фонда президентских грантов, «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, 
информационное обеспечение старшего поколения»,  реализуемых при поддержке 
Фонда президентских грантов.  

Тарновская Татьяна Николаевна.

Директор Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-онлайн» с 2013 г. по настоящее 
время.

Ветеран труда Новосибирской области. Работала в трех вузах и одном НИИ. По образованию библиотекарь, 
патентовед. Коммуникативна, любит обучаться и щедро делиться опытом.  Информационно-аналитическая 
деятельность – ее «конек». Более 20 лет посвятила изучению музейного дела, принимала участие в создании 
Музея  истории архитектуры Сибири им. С.Н. Баландина в НГАХА (НГУАДИ) и была его руководителем. Имеет 
научные и другие публикации, авторские свидетельства, автор методических изданий, составитель коллективной 
монографии.

Автор, соавтор, руководитель и участник всех социальных проектов организации, в том числе, «Я живу, а значит, 
все смогу» 2017/2018 гг., «Вне времени и вне границ» 2018/2019 гг., 2020/2021 гг. - «Комплексная программа 
пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего 
поколения»,  реализуемых при поддержке Фонда президентских грантов. 

http://www.pensioner54.ru/


Наша команда
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Минакова Надежда 
Владимировна.

Бухгалтер всех социальных проектов 
организации, волонтер. Участник 
социального проекта Специального 
конкурса Фонда президентских 
грантов в период 01.09.2020-
31.12.2021 гг.

Вьюнова Ольга Владимировна. 

Волонтер, модератор, редактор социальной 
группы  ВК. Участник социального проекта 
«Вне времени и вне границ» (2018-2019 гг. 
Фонд президентских грантов). Член Клуба  
«Пенсионеры-онлайн». Участник социального 
проекта специального конкурса Фонда 
президентских грантов в период 01.09.2020-
31.12.2021 гг. 

Добрынина Татьяна 
Александровна.

Волонтер, член клуба 
«Пенсионеры-онлайн», 
модератор группы проекта в 
социальной сети Фейсбук.



Наша команда
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Иваровская Татьяна 
Петровна.  

Волонтер. Член клуба 
«Пенсионеры-онлайн», 
администратор Ютуб-канала  
pensioner online 
https://www.youtube.com/chann
el/UCtNvsnTBivjuk_st9r24sTg/pla
ylists 

Зубарева Любовь Николаевна.

Руководитель клуба самореализации и 
самоорганизации  «Пенсионеры-онлайн». Участник 
социального проекта «Вне времени и вне границ» 
(2018-2019 гг. Фонд президентских грантов). 
Волонтер, модератор социальной группы на 
Одноклассниках, организатор мероприятий, в том 
числе, благотворительных. Участник социального 
проекта специального конкурса Фонда 
президентских грантов в период 01.09.2020-
31.12.2021 гг.

Арефьева Ирина Михайловна

Волонтер. Член клуба «Пенсионеры-
онлайн», активист-доброволец, медиа-
волонтер.



   ПОДДЕРЖКА 
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Один из главных партнеров организации 
является Министерство социального развития 
Новосибирской области, которое оказало 
всестороннюю поддержку  на самом начальном 
этапе: организационную, материальную, 
техническую, финансовую.

В 2014 - 2015 гг., участвуя в конкурсе, «Пенсионеры-онлайн» 
получили финансовую поддержку от Благотворительного 
фонда «Самарская губерния», в 2014 - 2016 гг. в результате 
двух конкурсов для НКО - от  Министерства региональной 
политики Новосибирской области. Также в период с  2017 по 
2021 гг. организация реализовала 3 гранта Президента 
Российской Федерации для развития своей деятельности.

Ближайший круг партнеров, готовых к сотрудничеству, 
включает в себя журналистов, юристов, художников, 
архитекторов, экономистов, музыкантов, врачей, 
библиотекарей и музейщиков, друзей и родственников, 
активных волонтеров, добровольных помощников из числа 
людей старшего поколения.



Наши партнёры
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► «Агентство развития социальной политики 
города Новосибирска» - МКУ г. Новосибирска;

► Союз пенсионеров России (г. Москва).

«Дом проектов» − Санкт-Петербургская 
благотворительная общественная организация 
гражданского просвещения;

► Общественная палата Новосибирской области;

► Союз пенсионеров наукограда Кольцово;

► ПАО Ростелеком, проект Азбука интернета;

► Роскомнадзор по Сибирскому округу;

► ООО «Экология Новосибирск»;

► Прокуратура Железнодорожного района г. 
Новосибирска

Активное взаимодействие с организацией и информационным ресурсом 
pensioner54.ru  -  в 20201г. со следующими организациями

► «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» - 
религиозная организация Католический центр;

► Новосибирское отделение «Российский Красный Крест»

► Активный город — Управление общественных связей мэрии 
Новосибирска;

► Центр делового обучения «Сфера»;

► «Центр гражданского, патриотического воспитания и 
общественных проектов» - ГКУ Новосибирской области;

► Сибирский центр поддержки общественных инициатив - 
Межрегиональный общественный фонд;

► Региональный консультационно-методический центр 
финансовой грамотности;

► Пенсионный фонд РФ - Новосибирское отделение;

► Кадастровая палата по Новосибирской области;

► ПАО Сбербанк, проект «Активное долголетие»;

► Роспотребнадзор;



Таймлайн деятельности компании

2013 2016

1. Два региональных 
социальных проекта  
«Создание и Развитие 
пенсионерских 
интернет-корпунктов» 

2. Проекты «Развитие 
рубрики «Чтобы 
помнили» к 71-летию 
Победы» и к 80-летию 
Новосибирской области

3. Два социальных проекта 
на средства БФ 
Самарской губернии 
«Компьютерный лицей 
«Пенсионеры-онлайн».

2017 2018 2019 2020
2021

1. Дальнейшая 
реализация 
проекта «Вне 
времени и вне 
границ»;

2. Начало 
Реализации   
муниципальног
о социального 
проекта 
«Соседский 
интернет для 
элегантного 
возраста»;

Продолжение 
деятельности в 
условиях 
пандемии. 

Реализация 
нового 
социального 
проекта при 
поддержке 
Фонда 
президентских 
грантов в 
условиях 
пандемии

1. Учреждение  и 
регистрация 
организации 

2. Создание 
сайта 
«Пенсионеры – 
Онлайн». 

3. Регистрация 
сайта, как 
органа СМИ

1. Проведение социально-значимого 
проекта «Я живу, а значит, все 
смогу!» на средства гранта 
Президента РФ. Проект «Я живу, а 
значит, все смогу!» − это комплексная 
программа самореализации и 
самоорганизации людей старшего 
поколения;

2. Создание коллектива (сплоченной 
команды) добровольных помощников - 
клуба «Пенсионеры-онлайн»;

3. Слияние проекта «Я живу, а значит, 
все смогу!» и его продолжения «Вне 
времени и вне границ». 12

2014

2015



Деятельность 2021 г. - продолжение 
начатых проектов 2020 г.
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Продолжение проекта «Комплексная программа пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и 
реабилитационных практик, информационное обеспечение старшего поколения» (2020/21 гг.)

Регулярный график работы Пункта информационной поддержки пенсионеров (ПИПП)— охват 
населения -331 чел., в том числе, из районов Новосибирской области

Проведен ряд очных мероприятий: мастер-классы, несколько экскурсий и творческих вечеров в онлайн 
и живом формате — 50 мероприятий и 12 выездных встреч, экскурсий. Охват населения около 
2000 чел., из них 1530 в рамках реализации социального проекта

Акция «Спортивная суббота» продолжение регулярных занятий для пенсионеров в Нарымском сквере 
г. Новосибирска с волонтерами-тренерами. Всего проведено — 42 субботы, охват представителей 
целевой группы в среднем 350 человек.

Проведена серия вебинаров, онлайн-встреч для пенсионеров в ZOOM – 36 мероприятий. Охват 
участников от организации в среднем 367 человек

Размещено на ютуб канале в записи 31 видео ролик.

Размещено на сайте pensioner54.ru авторских публикаций «народных корреспондентов» - 
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Статистика 
В 2020 г. в разделах сайта pensioner54.ru размещено 1113 статей — 1308 в 2021 г.

В 2020 г. в разделе Спросите специалиста — 919 вопросов-ответов.

В 2021 г. в разделах Вопрос специалисту ПФР и Юристу было размещено 157 вопросов-ответов.

В 2021 г. на сайт было поставлено 500 культурных анонсов (Спектакли.Выставки. Концерты)

Организовано и проведено мероприятий — 47(2020 г.) - 53 - 2021 г. 

Всего организовано самими и приняли участие в 2021 г. - в 215 мероприятиях.

Участие в мероприятиях волонтеров — 80 чел. 

Охват участников мероприятий около — 1000чел.- в 2020 г., в 2021 г — 2570 чел.

ВКонтакте — 1896 подписчиков в 2020, в 2021 г. - 2000 чел.

В Одноклассниках — 2590 подписчиков в 2020 г. В 2021 г. - 2780 подписчиков.
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Цепочка создания социальной ценности

Input

► Сайт;

► Энтузиазм 
участников;

► Спортивный 
инвентарь;

► Договорённости 
с партнёрами;

► Репутация.

Process

► Мероприятия по обучению 
и просвещению 
пенсионеров  
самостоятельно в рамках 
проектов и совместно с 
партнёрами; 

► Проведение 
благотворительных акций; 

► Развлекательные и 
спортивные мероприятия 
для пенсионеров; 

► Заполнение сайта 
полезной информацией 
для пенсионеров; 

► Участие в 
благотворительных 
мероприятиях партнёров.

Outputs

► Реализованные 
проекты;

► Проведенные 
мероприятия;

► Написанные статьи 
на сайте;

► Проведенные 
образовательные 
мероприятия.

Outcomes

► Пенсионеры, умеющие пользоваться 
интернетом;

► Оказание психологической и 
гуманитарной помощи; 

► Повышение уровня осведомленности 
о различных вопросах людей 
пенсионного и предпенсионного 
возраста.

Minus

► Пенсионеров учат и просвещают 
родственники; 

► Психологическую и гуманитарную 
помощь оказывают государство и 
другие НКО.



1. Доходы
Остаток денежных средств  на расчетном счете 01.01.2021г.-

785345,94 руб.
    

   Целевые Поступления — 883850 руб.

   Доходы от рекламы — 68500 руб.

              Итого поступило: 952350,00 руб.
___________________________________

3. Задолженности по зарплате на 31.12.2021 г. нет.

4. Просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности - нет.

5. Задолженности на 01.01.2021г. по налогам нет.

6. Остаток денежных средств на расчетном счете на 
01.01.2022г. - 100623,62руб.

Финансовый отчет 
               за 2021
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2. Расходы

1. Денежные средства, полученные по Гранту,  направлены на 
целевые мероприятия в сумме 1613102,14 руб. :

Приобретены материально-производственные запасы на сумму-
30937 руб. (рециркулятор, диктофон, картридж)

Техподдержка портала -  81429,88 руб.

Создание мобильной версии портала — 100000 руб.

Типографские расходы(календарь «Пенсионеры-онлайн») - 50000-
00 руб.                                    

Фонд оплаты труда с отчислениями страховых взносов- 1334494,56 
руб.

Прочие расходы (ативирусные программы, услуги банка , ремонт 
картриджей) — 16236,70 руб.

Возврат Фонду — 4,00 руб.

2.Текущие Расходы на уставную деятельность в 2021г. в сумме -
23970,18 руб.

              Итого расходов -  1637072,32 руб.                       
(1613102,14+23970,18) 
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Тарновская Т.Н. Годовой публичный отчет/НРОО «Пенсионеры-
онлайн. - Новосибирск, 2022 г. -16 слайдов.  
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