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Вступление 

 Публичный отчет содержит сведения максимальной открытости о миссии организации, целях, задачах, о 

деятельности, о реализованных социальных проектах, о полученных результатах в течение года о достигнутом социальном 

эффекте.  

1. Об организации (краткий экскурс) 

1.1. История создания 

     Новосибирская региональная общественная организация (НРОО) «Пенсионеры-онлайн» была создана в 2013 г. по 

инициативе пенсионерок (https://pensioner54.ru/o-proekte/komanda) при поддержке Министерства социального 

развития Новосибирской области. Учредителями организации также являются пенсионерки. Организация 

зарегистрирована 24 апреля 2013 г. в Главном управлении министерства юстиции РФ поставлена на учет налоговые 

органы (https://pensioner54.ru/o-proekte/dokumenty).  

1.2. Цели и задачи. 

      Своей целью организация ставила создание информационного ресурса (медиа-издания) 

pensioner54.ru/Пенсионеры-online, для обеспечения информированности людей старшего возраста и членов их семей по 

всем направлениям их жизнедеятельности.  Основная цель и задачи организации отражены в Уставе организации.  

1.3. Структура организации. 

      В 2014 г. организация учредила, создала и зарегистрировала медиа-издание – информационный ресурс для 

пенсионеров Новосибирской области (Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-60021 от 21.11.2014 г.) Сайт, его 

деятельность – это социальный проект организации. Редакторская работа ведется на добровольных началах. 

      В декабре 2017 г. при поддержке Фонда президентских грантов организация создала Клуб самореализации и 

самоорганизации людей старшего возраста https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/4982-ya-zhivu-a-

znachit-vsjo-cmogu.  

 

https://pensioner54.ru/o-proekte/komanda
https://pensioner54.ru/o-proekte/dokumenty
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/4982-ya-zhivu-a-znachit-vsjo-cmogu
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/4982-ya-zhivu-a-znachit-vsjo-cmogu
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2. Социально-общественная деятельность 

 

      Организация ведет обширную общественную деятельность. Появившийся при организации клуб самореализации 

и самоорганизации стал сплоченным коллективом единомышленников (28-30 чел.). Состав клуба – женщины 

предпенсионного и пенсионного возраста. Активная группа – 5-8 человек и руководитель клуба. Своим примером они 

увлекают и вовлекают в свою деятельность, а это, в основном, помощь организации в развитии и продвижении, все новых 

современников. Члены клуба повышают свою грамотность компьютерную, финансовую, вместе путешествуют, посещают и 

сами проводят культурно-досуговые мероприятия. Участвуют в добровольческих акциях, занимают активную гражданскую 

позицию, искореняя потребительские желания, занимаются благотворительностью. Являются участниками социальных 

проектов организации. Члены клуба являются волонтерами-модераторами группы «Пенсионеры-онлайн» в социальных 

сетях, в чате «Клуб» WhatsApp, помогают развивать и продвигать в социальных  сетях информационный ресурс для 

пенсионеров. 

 

2.1. Наши проекты 
      Организация реализовала более 10 социальных проектов региональных, федеральных и муниципальный. 2019 
году был полностью посвящен реализации проекта «Вне времени и вне границ» при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

             Социальные проекты  

      Основная цель – социальная адаптация граждан предпенсионного и пенсионного возраста к современным условиям, 

обеспечение полезной, жизненно необходимой информацией, мотивация к активному долголетию.  Вся деятельность 

направлена на социальную поддержку, улучшение качества жизни граждан старшего возраста, на развитие институтов 

гражданского общества, на повышение пользовательской активности пенсионеров и членов их семей (детей, внуков, 

правнуков) через освоение интернет-портала «Пенсионеры-online», через общение и культурно-просветительскую 

деятельность.  



ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ▪ НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ-ОНЛАЙН» ▪ 
ОГРН 1135476076053 ▪ ИНН 5405485887 

6 

 

Целевая аудитория – граждане предпенсионного и пенсионного возраста  

1. Создание сайта www.pensioner54.ru/Пенсионеры-online (субсидия министерства социального развития Новосибирской 

области). 2013 г.  

2. «Интернет-портал «Пенсионеры-оnline» как обучающая площадка для граждан пенсионного возраста 

(Благотворительный фонд «Самарская губерния»).2014 г. 

3. «Компьютерный лицей «Пенсионеры-онлайн» (БФ «Самарская губерния»). 2015 г. 

4. «Пенсионерский интернет-корпункт» в Новосибирской области (субсидия министерства региональной политики 

Новосибирской области. 2014-2016 

5. «Развитие пенсионерских интернет-корпунктов» (субсидия министерства региональной политики Новосибирской 

области). 2015-2016 

6. Модернизация сайта, создание новых рубрик к юбилеям Великой Победы (Чтобы 

помнили http://pensioner54.ru/remember;    http://pensioner54.ru/nasha-pobeda) и Новосибирской области 

(http://pensioner54.ru/80-let-novosibirskoj-oblasti) – Субсидия министерства социального развития Новосибирской области. 

2015 г. 

7. Индивидуальные консультации пенсионеров города Новосибирска по компьютерной грамотности в Компьютерном 

лицее «Пенсионеры-онлайн» в ресурсном центре общественных организаций Железнодорожного района г. 

Новосибирска за счет собственных средств. 2017 г по настоящее время. 

8. «Я живу, а значит, все смогу!» − грант Президента Российской Федерации (дек. 2017- дек.2018 г.) 

9. «Вне времени и вне границ» − грант Президента Российской Федерации (окт. 2018  − дек.2019 г.). 

10. «Соседский интернет для элегантного возраста» − реализуется на средства гранта мэрии г. Новосибирска при 

поддержке депутата городского Совета депутатов Новосибирска А.Г. Тыртышного (дек.2019 − окт.2020г.) 

2.2. Мероприятия в 2019 г. 

           В 2019 году по планам клуба было запланировано и проведено 93 мероприятия, в том числе, в рамках реализации 
социального проекта «Вне времени и вне границ» на средства гранта Президента России.  

http://www.pensioner54.ru/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-online
https://pensioner54.ru/remember
https://pensioner54.ru/nasha-pobeda
https://pensioner54.ru/80-let-novosibirskoj-oblasti
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В мероприятиях приняли участие более 2000 человек.  

   Некоторые мероприятия имели большой социальный эффект. Они планировались и готовились заранее, как например, 
проведение в Декада пожилого человека «Серебряный подиум». Сценарий был написан руководителем клуба Любовью 
Зубаревой, привлечены партнеры, заранее все готовились к предстоящему событию методом «глубокого погружения», 
изучали намеченную тематику. В июне члены клуба пригласили к себе молодого, но опытного стилиста-психолога Асю 
Реснянскую. Ася провела интереснейший семинар «Стильный возраст» https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-
onlajn/6414-stilnyj-vozrast . Мероприятие было адресовано тем, кто в любом возрасте хочет выглядеть красиво и элегантно. 
Судя по количеству собравшихся в аудитории (около 30 человек) − эта тема не безразлична для женщин 50+, потому что 
большинство из нас старается приблизиться к модно классическим канонам при выборе одежды, а элегантный возраст, как 
заметила Ася, предполагает свободу выбора. Эта встреча помогла настроить женщин на позитивный лад, а кому-то, 
возможно, придала смелость изменить свой образ, а некоторым принять активное участие в модном дефиле.  

Но более яркого события, которое мы организовали и провели в Декаду пожилого человека, пожалуй, в Новосибирске не 
произошло в тот период – это модное дефиле «Серебряный подиум» https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/kulturnye-
anonsy/6743-modnoe-defile-55 .  После этого мероприятия, можно сказать, что мы испытали не одну «минуту славы»  
интернет буквально взорвался, все городские СМИ отозвались новостными репортажами о нашем творческом 
эксперименте. 

   В преддверии этого мероприятия силами организации и членов клуба была организована творческая выставка 
прикладного искусства, которая называлась «Мастера серебряного возраста» и размещена была в залах Центра истории 
Новосибирской книги, наших давних друзей и партнеров https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6734-
mastera-serebryanogo-vozrasta .    

Анонсы всех мероприятий публиковались на сайте под активным баннером Клуб Пенсионеры-онлайн 
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn?start=50.   

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6414-stilnyj-vozrast
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6414-stilnyj-vozrast
https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/kulturnye-anonsy/6743-modnoe-defile-55
https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/kulturnye-anonsy/6743-modnoe-defile-55
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6734-mastera-serebryanogo-vozrasta
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6734-mastera-serebryanogo-vozrasta
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn?start=50
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Количество просмотров ежемесячных планов мероприятий пользователями страницы  https://pensioner54.ru/o-
proekte/klub-pensionery-onlajn  - 13803.  

     Основные достигнутые количественные реализации проекта «Вне времени и вне границ» (за весь срок 
осуществления проекта):   

• количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе − 6354  

• количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта − 2497  

• количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения − 290  

• количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности  − 129360 
 

2.3. Сайт Пенсионеры-online/pensioner54.ru 
 

               Медиа-издание (электронная газета) для людей старшего возраста является центральным ядром и смыслом всей 
деятельности организации.  В меню сайта представлено 6 основных разделов и более 45 подразделов, в том числе, и 
интерактивных, где можно задать вопрос специалисту и получить ответ.  Именно через это уникальное медиа-издание 
организацией налажено оказание информационных услуг для населения региона и России.  
             Границы Новосибирской области уже не сдерживают всеобщего интереса к размещаемой информации, которая 
волнует людей старшего поколения и их близких, на каком конце света они бы не находились. Отчеты Яндекс-метрики 
отметили проявленное внимание в 150 странах мира (пусть и не постоянное). 
            Члены клуба за 2019 год, постоянно обучаясь, уже становятся уверенными корреспондентами, исследователями 
новых форматов общения, в то же время они делятся своими впечатлениями на страницах сайта о путешествиях, о своей 
жизни, в том числе общественной, о благотворительных мероприятиях. Члены клуба в 2019 г. стали авторами 67 статей, 
которые собрали – 42535 просмотров!  

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn
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             Одна из задач проекта – создание новых рубрик, как например, категория Интерклуб «Пенсионеры-онлайн» о 
путешествиях, о жизни за рубежом наших людей, а также местных жителей в разных странах. В ней размещено 16 статей 
разных авторов. 

            Был создан активный баннер (ГИФ) и раздел Льготная палитра https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-
katalog/lgotnaya-palitra . Проделана большая работа по обновлению сведений о муниципальных, налоговых и социальных 
льготах для людей, достигших пенсионного возраста, инвалидов, проведено уточнение изменений на 1 янв. 2019 г. Внутри 
раздела действует интерактивный подраздел «Спросите специалиста» https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-
katalog/lgotnaya-palitra. К наполнению контента привлечены юристы, специалисты Пенсионного фонда, МУП 
«Пассажиртрансснаб», министерства труда и социального развития Новосибирской области, ЖКХ и др.  

Баннер «Льготная палитра», специальные графические значки выполнены дизайнером-волонтером Дарьей Касаткиной.  

 

2.3.1. Социальные сети 
 

              Группы «Пенсионеры-онлайн» созданы в социальных сетях в самом начале создания сайта  https://pensioner54.ru/ 
ВКонтакте: https://vk.com/public62690940; фейсбук https://www.facebook.com/groups/pensioner54/ и Одноклассники 
https://ok.ru/pensi . Присоединиться в группы можно размещенных на главной странице сайта виджетам .  

 
              Члены клуба Пенсионеры-онлайн являются добровольными модераторами (администраторами) групп в социальных 
сетях на фейсбуке (Татьяна Добрынина), ВКонтакте (Ольга Вьюнова) и одноклассниках (Любовь Зубарева). На прирост 
подписчиков в соцсетях повлияла именно их работа по продвижению информации интернет-портала. Только на 
Одноклассниках размещено 745 постов, приход новых подписчиков в группу составил за год порядка 300 человек, 
ВКонтакте пришло 413 чел. (стало 1663 на дату окончания проекта). Среди них в основном, молодежь, дети, внуки, 
студенты-волонтеры и те, кто неравнодушен к проблемам и жизни старшего поколения, те кто готов идти с нами вместе.  

 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/lgotnaya-palitra
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/lgotnaya-palitra
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/lgotnaya-palitra
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/lgotnaya-palitra
https://pensioner54.ru/
https://vk.com/public62690940
https://www.facebook.com/groups/pensioner54/
https://ok.ru/pensi
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          ВКонтакте за время проекта размещено 915 постов на актуальные темы по всем жизненным направлениям, кроме 
того, в группу добавляют информацию все новые и новые пользователи, проявляющие интерес к нашей ЦА. 

         Группа в фейсбуке − это люди, достаточно сдержанные на активность в отношении пенсионного возраста, но и 
здесь результат заметно вырос: 36 человек прибавилось на третьем этапе, и общее количество стало − 200 подписчиков. 
На такое увеличение существенно повлияло участие нашей организации в Международном Московском форуме 
«ОБУЧЕНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ» и других мероприятиях 
регионального значения, организованных правительственными структурами. Новые встречи, контакты с партнерами 
определил начало внешнего взаимодействия.  

Члены клуба, благодаря проекту посещали не только организованные мероприятия, но и сами участвовали в 
общественных акциях, пресс-конференциях, городских форумах и фестивалях, писали статьи, делились впечатлениями, 
устанавливали свои контакты, привлекая партнеров или экспертов-волонтеров к реализации проектных задач. 

 
2.4. Образовательно-издательская деятельность 

 

      Сайт Пенсионеры-online имеет очень простой и понятный интерфейс, доступную и удобную навигацию, структуру 

разделов, подразделов и других категорий, учитывая возрастные особенности целевой группы пользователей, он 

задумывался не толь как информационно-справочный ресурс, но и может служить образовательной площадкой для наших 

пользователей в освоении интернета.  

     Аналитическое исследование с первого года работы сайта показало, что его посещение людьми старшего возраста очень 

ограничена. Основные причины – слабое знание основ компьютерных знаний, технического и программного обеспечения 

старшего поколения, территориальной досягаемости Интернета, а также сезонное влияние, имеется ввиду «дачный сезон». 

Поэтому организация взяла курс на решение просветительских задач, на пропаганду обучающих курсов, на проведение 

семинаров, мастер-классов, индивидуальных консультаций, особенно интенсивно с сентября по апрель.  Постоянное 

участие нашей организации в социальных конкурсах на получение муниципальных, региональных и федеральных субсидий, 
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помогло заметно увеличить посещаемость нашего информационного ресурса. Об этом говорит и повышение показателей 

возраста по статистике Яндекс-метрики, открытый счетчик посещений, и прочтений статей.  

            В течение всего года мы обучались сами и делились знаниями с другими в освоении кибер-практик, финансовых 

секретов, правовых догм, а также учились рисовать, лепить, ходить по подиуму, проводили спортивные занятия, учились 

оказывать первую помощь и многому другому. 

 

2.4.1.  В 2019 году была создана медиа-студия «Пенсионеры-онлайн» двухуровневого обучения людей старшего 

возраста. Создана на сайте новая подкатегория в подразделе компьютерная грамотность https://pensioner54.ru/osnovnye-

razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn?limitstart=0. В размещенных анонсах: расписание 

занятий, онлайн-консультации, обзор обучающих мероприятий и методические указания. Пользовательский интерес 

проявился незамедлительно – более 7000 прочтений.  

          В Медиа-студию «Пенсионеры-онлайн» набирались небольшие группы пенсионеров, не ограничивая возраста (от 56 

до 82 лет), занимались, последовательно решая задачи освоения ИКТ с азов − это 1 уровень в развитии учебного процесса. 

Для более продвинутых мы определили программу уже исходя из их интересов, в том числе. Консультирование и развитие 

студии 2 уровня предполагало онлайн-обучение и мероприятия по повышению компетенций, необходимых в росте 

уверенного интернет-пользователя https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-

pensionery-onlajn/6304-puteshestvie-po-mediaprostranstvu .  

Запланированные вебинары с пенсионерами из районов Новосибирской области как раз на этом витке социально-проектной 

деятельности были сопряжены с рядом технических и других сложностей, поэтому дополнительно мы создали видеоуроки, 

которые разместили на своем видео-канале, поставив ссылку в разделе Основные разделы-Обучение-Компьютерная 

грамотность-Медиа-студия https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-

onlajn/6274-video-uroki .  

     

    2.4.2. Специально для реализации творческих работ участников медиа-студии 2 уровня в 2019 году мы создали свой 

видео-канал https://www.youtube.com/channel/UCtNvsnTBivjuk_st9r24sTg . Администратором канала стала волонтер, член 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn?limitstart=0
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn?limitstart=0
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/6304-puteshestvie-po-mediaprostranstvu
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/6304-puteshestvie-po-mediaprostranstvu
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/6274-video-uroki
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/6274-video-uroki
https://www.youtube.com/channel/UCtNvsnTBivjuk_st9r24sTg
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клуба «Пенсионеры-онлайн» Татьяна Иваровская.  Сегодня по этому каналу мы можем понять в каком направлении 

двигаться в обучении нашей целевой аудитории, какие компетенции им необходимы, чтобы соответствовать современному 

уровню. В итоге обучение 1 уровня превысило планируемое количество более чем в 2 раза (290 вместо 120). По второму 

уровню - 343 пользовательских просмотров видео-уроков. 

              На канале сформировался не только плей-лист с видеоуроками, но также размещены творческие работы членов 

клуба, их видеоролики, тематические слайд-ролики. Шаг за шагом именно по ним виден рост во освоении новых программ, 

как растет качество работ. 

  2.4.3. Проведение семинаров с партнерами из различных ведомств – волонтерами финансовых проектов, волонтерами из 

Ростелекома повышало образовательный уровень пенсионеров, повышалась методическая обеспеченность – это учебники 

«Азбука Интернета для старшего поколения» https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/6792-

azbuka-interneta-dlya-pensionerov, программа учебного курса медиа-студии https://pensioner54.ru/osnovnye-

razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/5979-zanyatiya-v-media-studii-pensionery-onlajn и 

авторское пособие «Методические материалы по работе с текстом и графическими элементами», разработанным 

пенсионеркой-тьютором Ириной Буциор и изданным своими силами за счет собственных средств организации для обучения 

в медиа-студии 1 уровня.  

    

   2.4.4.  В 2019 году наш сайт стал информационным партнером IX Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров, который проходил в городе Кирове. Мы размещали все оперативные материалы о ходе 

события, о награждении победителей. Организатором чемпионата традиционно является Союз пенсионеров России (г. 

Москва). 

            Большим достижением 2019 года в развитии деятельности и роста в освоении пенсионерками различных 

компетенций, стало написание заметок, статей, своих впечатлений и публикация их на сайте в различных категориях. В 

течение года было размещено 67 авторских публикаций в разделах «Мои впечатления», «Клуб «Пенсионеры-онлайн» и в 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/6792-azbuka-interneta-dlya-pensionerov
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/6792-azbuka-interneta-dlya-pensionerov
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/5979-zanyatiya-v-media-studii-pensionery-onlajn
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kompyuternyj-likbez/media-studiya-pensionery-onlajn/5979-zanyatiya-v-media-studii-pensionery-onlajn
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новом подразделе «Интерклуб «Пенсионеры-онлайн». Эти статьи вызвали активный пользовательский интерес – 42535 

просмотров! 

 

2.5. Благотворительность 

 

              За отчетный период совершенно определенно выявилось основное направление деятельности клуба 

самореализации и самоорганизации «Пенсионеры-онлайн» – благотворительность и добровольческое движение. И это 

удивительно. Люди одного поколения, прошедшие большой трудовой и жизненный путь, с большим желанием, 

энтузиазмом и участием спешат на помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Руководитель клуба Любовь 

Зубарева была удостоена награды мэрии Новосибирска – Доброволец 2019 г. На сайте в рубрике «Благотворительность», 

Клуб «Пенсионеры-онлайн», «Социальная поддержка» отражены материалы о проведенных акциях, мероприятиях не 

только нашей организации. Информационная поддержка общественных, ветеранских, муниципальных, региональных и 

федеральных организаций осуществляется нашей редакцией также на добровольческой основе.  

    

1.  Своими силами члены клуба организовали и провели в феврале благотворительный концерт для воспитанников и 

пожилых подопечных Центра «Каритас» https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6038-ne-khlebom-

edinym . 

2. Традиционно в день рождения организации мы проводим задорное мероприятие «Черепашьи бега» в социальных 

учреждениях. И в этот раз такое мероприятие было организовано нами и состоялось в Центре «Каритас» 

https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/moi-vpechatleniya/6234-den-rozhdeniya-svetlyj-prazdnik . 

3. Особенностью нашей деятельности является способность знакомить своих партнеров, связывать их в различных 

мероприятиях, мотивировать на проведение своих, щедро делясь своими идеями https://pensioner54.ru/o-

proekte/klub-pensionery-onlajn/6155-mesto-vstrechi-zumba.  

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6038-ne-khlebom-edinym
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6038-ne-khlebom-edinym
https://pensioner54.ru/mozaika-zhizni/dosug/moi-vpechatleniya/6234-den-rozhdeniya-svetlyj-prazdnik
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6155-mesto-vstrechi-zumba
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6155-mesto-vstrechi-zumba
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4. В мае пенсионерки из клуба самореализации и самоорганизации, несмотря на сюрпризы сибирской погоды, 

выступили с волонтерской поддержкой велозаезда, организованного молодежным движением «Привет, велосипед!» 

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6317-novosibirskij-veloprobeg-2019-glazami-pensionerov  

5. Первого июня наша команда из членов клуба «Пенсионеры-онлайн» и наших внуков приняли участие в городском 

благотворительном фестивале «Город Добрых», и даже вознаграждены коробкой конфет и знаменем «Добрый 

Новосибирск» за дружную победу в благотворительном квесте. 

6. Начало лета было отмечено благотворительным праздничным мероприятием в честь международного праздника 

Дня защиты детей – Благотворительный марафон  https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6340-

blagotvoritelnyj-marafon-pensionerov-onlajn  в тесном партнерстве со своими друзьями  Центра помощи и попечения 

«Каритас».  

7.  В конце года Новосибирская региональная общественная организация «Пенсионеры-онлайн» впервые подключилась 

к Международной акции «Щедрый вторник». Активисты клуба «Пенсионеры-онлайн»» вовлекли в доброе дело своих 

друзей, партнеров, родных и близких. Свою акцию мы назвали «Наш килограмм добра» 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vam-pomogut/6934-nash-kilogramm-dobra; https://pensioner54.ru/o-

proekte/klub-pensionery-onlajn/6978-dobra-zhelaesh-dobro-i-delaj . Почти полтонны продуктов собрали члены клуба 

«Пенсионеры-онлайн» для социальной столовой благотворительного Католического Центра помощи и попечения 

«Каритас» Преображенской Епархии в Новосибирске. 

8.  А в начале года, в феврале в Новосибирске произошло удивительное событие – открытие социального кафе для 

пожилых людей, ДоброДомик в Новосибирске.  Организация и члены клуба под руководством Л.Н. Зубаревой сразу 

же отозвались дружным добровольческим порывом оказать помощь, кто чем может. Это и работа официантами, 

помощь продуктами, посудой приобретенными на свои деньги. Члены клуба привлекли серебряных волонтеров, 

организовали регулярные дежурства https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vam-pomogut/7156-ne-upuskajte-

sluchaya-delat-dobro .  

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6317-novosibirskij-veloprobeg-2019-glazami-pensionerov
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6340-blagotvoritelnyj-marafon-pensionerov-onlajn
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6340-blagotvoritelnyj-marafon-pensionerov-onlajn
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vam-pomogut/6934-nash-kilogramm-dobra
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6978-dobra-zhelaesh-dobro-i-delaj
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/6978-dobra-zhelaesh-dobro-i-delaj
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vam-pomogut/7156-ne-upuskajte-sluchaya-delat-dobro
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vam-pomogut/7156-ne-upuskajte-sluchaya-delat-dobro
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2.6.      Партнеры и СМИ  

  

 Национальная правительственная программа «Демография» (проект «Старшее поколение») для многих структур 

явилась мотивацией к созданию специальных программ для людей старшего возраста по основным жизненным 

направлениям. Финансовая грамотность, правовое просвещение, здоровый образ жизни и другие в течение года 

пропагандировались на встречах с пенсионерами, организованными активистами Клуба «Пенсионеры-онлайн», активно 

публиковалась и продолжает размещаться материал в нашем СМИ pensioner54.ru. 

       В связи с реализацией социального проекта «Вне времени и вне границ» (http://pensioner54.ru/o-proekte/klub-

pensionery-onlajn/5904-nashi-proekty) 2019 год для Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-

онлайн» был супер-активным годом. К деятельности общественной организации были привлечены многие партнеры. 

 Полезное сотрудничество и крепкая дружба сложились с Николаем Белякиным − президентом Центра развития 

городских сообществ, руководителем регионального консультационно-методического центра проекта Министерства 

финансов РФ, с которым мы познакомились только в мае, но уже до конца 2019 года при организационном содействии 

коллеги Николая и он сам провели несколько совместных мероприятий, встреч для населения и открытых семинаров, 

разместили на интернет-портале для пенсионеров Новосибирской области просветительские публикации по финансовой 

грамотности (http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vklady-i-kredity?limitstart=0), правовые консультации 

(http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/konsultatsiya-spetsialista). Такое сотрудничество продолжается и в 

наступившем 2020 году. 

 Партнерский договор подписан с ПАО Сбербанк в ходе реализации их проекта «Активный возраст» 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/7302-aktivnyj-vozrast . Совместное сотрудничество 

стало полезным для обеих сторон, сложились отличные дружеские отношения, проводились семинары по финансовой 

грамотности, индивидуальные консультации. 

http://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/5904-nashi-proekty
http://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn/5904-nashi-proekty
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/vklady-i-kredity?limitstart=0
http://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/konsultatsiya-spetsialista
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/zdorove/obraz-zhizni-na-pensii/7302-aktivnyj-vozrast


ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ▪ НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ-ОНЛАЙН» ▪ 
ОГРН 1135476076053 ▪ ИНН 5405485887 

16 

 

                 Молодые волонтеры Ростелекома проводили семинары и вебинары с пенсионерами, продвигая проект ПФР и 

Ростелекома «Азбука интернета для старшего поколения», обеспечивая участников учебными пособиями и другой 

полезной информацией и мотивируя к непрерывному обучению (https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kursy-

seminary/7016-nepreryvnoe-obuchenie-pensionerov). 

                Специалисты Кадастровой палаты по Новосибирской области активно наполняют рубрику Юридические 

консультации, неоднократно проводились просветительские и консультативные встречи по «Дачной амнистии» 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/6648-spetsialist-regionalnoj-kadastrovoj-palaty-vystupila-ekspertom-

na-otkrytoj-vstreche-po-voprosam-dachnoj-amnistii.  

 Достаточно в поиске по сайту 

https://pensioner54.ru/search?searchword=дачная%20амнистия&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20  набрать 

ключевые слова «Дачная амнистия» и любой может прочитать  весь материал по этой теме.   

 Именно в 2019 году в рамках взаимодействия со СМИ, к нам обратились сотрудники Роспотребсоюза, 

Рокомнадзора, Прокуратуры Железнодорожного района Новосибирска с предложением о публикации материала, 

предупреждающего пожилых (и других) людей о мошенниках, о правилах ПДД, охраны трудна, пожарной и другой 

безопасности. Не однажды такие просветительские встречи проводились в Ресурсном центре общественных объединений 

Железнодорожного района г. Новосибирска. В разделе Клуб «Пенсионеры-онлайн» в течение года ежемесячно 

размещались планы мероприятий, на которые  приглашались не только члены клуба, но и все желающие 

https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn?start=60 . 

           Логотипы с переходом на сайт размещены на главной странице сайта в правом нижнем углу, кроме того, список 

партнеров опубликован в рубрике Меню сайта - О нас: https://pensioner54.ru/o-proekte/nashi-partnery . 

 

 

 

 

https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kursy-seminary/7016-nepreryvnoe-obuchenie-pensionerov
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/obuchenie/kursy-seminary/7016-nepreryvnoe-obuchenie-pensionerov
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/6648-spetsialist-regionalnoj-kadastrovoj-palaty-vystupila-ekspertom-na-otkrytoj-vstreche-po-voprosam-dachnoj-amnistii
https://pensioner54.ru/osnovnye-razdely/pravovoj-katalog/6648-spetsialist-regionalnoj-kadastrovoj-palaty-vystupila-ekspertom-na-otkrytoj-vstreche-po-voprosam-dachnoj-amnistii
https://pensioner54.ru/search?searchword=дачная%20амнистия&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://pensioner54.ru/o-proekte/klub-pensionery-onlajn?start=60
https://pensioner54.ru/o-proekte/nashi-partnery
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 В этой же рубрике в разделе СМИ о нас https://pensioner54.ru/o-proekte/smi-o-nas  приводятся ссылки на 

радиоинтервью и новостные видеосюжеты.  Отражение на сайте деятельности в рамках реализации социальных проектов 

привлекает внимание.  

 Всего в 2019 году было размещено 9 анонсов на СМИ, из них 

                                            - Новосибирские новости - 5 выпусков 

                                                            - Россия1 Вести Новосибирска - 1 выпуск 

                                                            - Радио54 - 1 

                                                            - Радио России Новосибирск - 2 

                  Всего прослушало и посмотрело — 3441 чел.  

 

2.7. Статистика 

 

 По данным Яндекс-метрики в 2019 г. сайт pensioner54.ru, на котором вся работа организации отражена, посетило 

146040 посетителей, из них новых – 144693. 

Возраст посетителей составил   

55 лет и старше - 34,2 % 

45-54 года - 21,6 % 

25‑34 года - 18,9 % 

35‑44 года - 16,7 % 

18‑24 года - 6,3 % 

Остальные - 2,33 % 

 

https://pensioner54.ru/o-proekte/smi-o-nas
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Наши читатели, чтобы зайти на сайт использовали разные типы устройств:  

 

ПК - 96 968 (47,3 %) 

Смартфоны - 46,5 % 

Планшеты -   6,15 % 

ТВ - 0,03 % 

 

Источники трафика:  

Переходы из поисковых систем - 76,6 % 

Переходы из социальных сетей - 10,8 % 

Прямые заходы - 10,6 % 

Переходы по ссылкам на сайтах - 1,05 % 

Внутренние переходы- 0,72 % 

Остальные - 0,23  

 

Кроме Новосибирской области и России, на сайт зашли пользователи более, чем в 100 странах мира.  

 

Итого и средние цифры Визиты и Посетители: 205 083 146 008    

Россия → Новосибирская область → Новосибирск 82 375 47 452 
 
  

   

Также статистика Яндекс-метрики фиксирует регионы от Москвы до Дальнего Востока, кроме того – Казахстан, 

Узбекистан, Татарстан, Украина и зарубежные страны. 
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3. Финансовый отчет за 2019г од 

 

1. Доходы 

• Целевые Поступления -1023297-00руб. 

• Пожертвования - 3000-00руб. 

• Доходы от рекламы - 125000-00руб. 

              Итого поступило: 1151297-00руб. 

             Остаток денежных средств по проекту на 01.01.2019 г.- 629563-51руб. 

 

2. Расходы 

По социальному проекту «Вне времени и вне границ» (средства Фонда президентских грантов) денежные средства  

освоены полностью в сумме - 1652860-00руб.  

• Денежные средства по Гранту направлены на целевые мероприятия: 

• Приобретены материально-производственные запасы на сумму - 71118-00руб. 

(оргтехника, картриджи для цветного лазерного принтера, прочее) 

• Техподдержка портала - 109782руб. 

• Типографские расходы -17600-00руб. 

• Командировки: Москва, Санкт-Петербург, в районы Новосибирской области) - 107000-00руб. 

• Фонд оплаты труда (с отчислениями -1337156-00руб. 
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• Прочие расходы - 10204-00руб. 

 

3. Текущие расходы на уставную деятельность в 2019 г. в сумме - 39839-00 руб. 

Итоговая сумма расходов в 2019 г: - 1692699-00 руб.   (1652860+39839) 

• Задолженности по зарплате на 31.12.2019 г. нет. 

• Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности - нет. 

• Задолженности на 01.01.2020 г. по налогам нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Тарновская – руководитель организации.  

Дата составления отчета: янв.-апрель 2020 г.  

                               Сведения предоставляли: О.В. Вьюнова, Л.Н. Зубарева, Н.В. Минакова 


