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Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Татарстан
ГКУ «Центр занятости населения г.Казани»
ГКУСО «Республиканский информационно-методический центр в
сфере социального обслуживания»
Региональное отделение Союза пенсионеров России (РО СПР) по
Республике Татарстан
Общественная организация «Диабетическое общество инвалидов
Республики Татарстан»

Место проведения:

Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №1, открытая площадка

Время проведения:

20-23 сентября с 9.00 до 18.00
24 сентября с 9.00 до 17.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

20 сентября 2016 года выставочный центр «Казанская ярмарка» запускает новый проект,
разработанный с заботой о людях зрелого и старшего возраста. 1-я специализированная выставка
«Активное долголетие» пройдет в ВЦ «Казанская ярмарка» с 20 по 24 сентября 2016 года
одновременно с 19-й специализированной выставкой «Зеленое хозяйство: осенний сезон» и
Ярмаркой текстиля.
Выставка «Активное долголетие» обещает стать весьма востребованной у населения. Не за
горами тот день, когда пенсионный возраст жителей России будет повышен, а значит,

необходимость в физических силах, хорошей форме, презентабельном внешнем виде и высокой
правовой и технической грамотности начнет приобретать всѐ большее значение для женщин и
мужчин старшего возраста.
Любому человеку приятно, когда сделано «специально для него». Выставка «Активное
долголетие» сделана специально для людей зрелого и старшего возраста, а это демонстрация
обществом уважения к старшим*.1 Здесь будут готовы выслушать пожилых людей юристы, доктора,
психологи, работники банков, визажисты, специалисты турфирм, тренеры и дать
квалифицированную рекомендацию и совет. Например, на стенде Пенсионного фонда будет
организован консультационный пункт по вопросам установления пенсии, учѐта стажа, формирования
пенсионных накоплений и баллов, регистрации личного кабинета гражданина, демонстрации
предоставления государственных услуг в электронном виде.
Подобные мероприятия настоящий праздник! Здесь посетители могут получить практическую
пользу, что удваивает ценность выставки*.2 Каждый посетитель сможет найти на выставке новое
хобби, чему-то научиться на мастер-классе, позаниматься на пробном уроке скандинавской ходьбой,
получить удовольствие от концерта. Здесь люди знакомятся, общаются, заряжаются позитивом и
видят, сколько всего хорошего, полезного и нужного делается специально для них.
В выставке примут участие более 50 компаний, в числе которых медицинские учреждения и
ведомства Республики Татарстан, санатории, профилактории, производители и поставщики
специализированных изделий, а также широкого спектра товаров народного потребления.
Участники представят одежду и обувь, ортопедическую обувь и стельки, женское и мужское
белье, компрессионное белье, головные уборы, очки, украшения и аксессуары, текстиль, товары для
дома, парфюмерию и косметику, в том числе аптечную косметику, средства гигиены, фиточаи и
травы, полезные для здоровья продукты питания, товары для хобби и многое другое.
Работу выставки «Активное долголетие» будет сопровождать насыщенная культурнопросветительская и деловая программа.
В ЗОНЕ ЗДОРОВЬЯ специалисты городских клиник проведут для всех желающих:
• измерение артериального давления, ЭКГ с использованием кардиовизора, скрининговое
исследование кровеносных сосудов с использованием сфигмометра, биоимпедансметрию
(диагностика состава тела человека – анализ жировой, мышечной и тощей масс), консультации и
измерение уровня сахара в крови для больных диабетом;
• лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию, профилактике
сахарного диабета, лечебной гимнастике, профилактике онкозаболеваний, профилактике
табакокурения и др.
В ЗОНЕ МАСТЕР-КЛАССОВ посетителей зрелого и «золотого» возраста ежедневно ждут:
• мастер-класс по визажу;
• мастер-класс с демонстрацией цветотерапевтического аппарата «Очки Апэк» (Аппарат предназначен
для стимуляции глаза – сетчатки, хрусталика, мышц глазного яблока. Происходит нормализация обменных
процессов, микроциркуляция, стимуляция хрусталика и фоточувствительных клеток сетчатки. Аппарат
эффективен для лечения катаракты (до IV стадии), глаукомы, дистрофии сетчатки, миопии (близорукости),
дальнозоркости);
• мастер-класс с демонстрацией Волнового тренажера Агашина (Тренажѐр предназначен для
безлекарственного лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой, нервно-мышечной,
дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата);

• работа адаптолога-эксперта с использованием диагностической системы для экспресс-оценки
состояния организма «Медискрин» (Компьютерная диагностика организма «Медискрин» – быстрая
комплексная оценка состояния здоровья человека);

• мастер-класс по технологии «Скандинавская ходьба» (Данная техника позволяет активизировать
около 90% мышц тела, добываясь наиболее эффективного результата, чем при обычной ходьбе. Полезна для
любого возраста. Скандинавская ходьба поддерживает в тонусе и возвращает к жизни людей с проблемами
опорно-двигательного аппарата. Это лучшая активность для снижения веса естественным образом (без
утомительных диет));

• на 20 сентября запланировано проведение мастер-класса ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВИНОГРАДА В
ТАТАРСТАНЕ, где заслуженный виноградарь – Леонтий Иванович Кирягин расскажет о подготовке
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* Информация взята из интервью Президента АНО «Центр социальной поддержки людей зрелого возраста».

винограда к зиме, использованию недостатков и преимуществ летней погоды для сбора богатого
урожая винограда.
В рамках деловой программы выставки запланированы:
 Коллегия Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
«Деятельность учреждений социального обслуживания в 2016 году. Перспективы развития»;
 Заседание Общественного Совета при Управлении ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан;
 Заседание антикоррупционной комиссии Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики
Татарстан;
 Подведение итогов Республиканского конкурса социальных программ «Золотая осень» на
лучшую организацию реабилитационной работы среди государственных организаций
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
 Республиканский конкурс-фестиваль «Мои года – моѐ богатство» среди получателей
социальных услуг домов-интернатов для престарелых и инвалидов Республики Татарстан;
 Круглый стол «Необходимые меры по увеличению активной продолжительности жизни у
людей, страдающих сахарным диабетом. Вызовы, проблемы, решения»;
 Презентация услуг санатория «За здоровьем в санаторий «Шифалы су – Ижминводы».
20 сентября на выставке посетителей зрелого и «золотого» возраста ждет городская
ярмарка вакансий, организованная Центром занятости населения г. Казани. Свои вакансии
предложат 50 предприятий Казани.
Возраст 50 плюс – это достойная вторая половина жизни, наполненная интересными
занятиями, открытиями, с настроем на активное долголетие. Само слово «старость» не должно
ассоциироваться с болезнями, немощью, бедами и бедностью. Мы ломаем стереотипы, доказываем,
что в любом возрасте нужно жить интересно и достойно. Мы хотим придать людям уверенность,
настроить позитивно*.
Нынешние и будущие пенсионеры, посетив выставку «Активное долголетие», смогут
убедиться, что пенсия – это возможность творческой самореализации. Ярким подтверждением этого
станут экспозиции выставки декоративно-прикладного творчества «Формула рукоделия» среди лиц
пожилого возраста и инвалидов и выставки картин народных художников среди ветеранов и
пенсионеров Республики Татарстан.
Сохраните активность на долгие годы, посетите выставку «Активное долголетие»,
которая пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 20 по 24 сентября 2016 г.!
А сейчас хотелось бы обратиться к взрослым детям своих родителей: «ТЫ ВЗРОСЛЫЙ,
СОСТОЯВШИЙСЯ ЧЕЛОВЕК, ВЫРАЗИ БЛАГОДАРНОСТЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ –
РАССКАЖИ И ПРИВЕДИ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСТАВКУ, СОЗДАННУЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
НИХ, ПРОЯВИ ЗАБОТУ!!!»
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка»,
Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: (843) 570-51-16, 570-51-11 (круглосуточный),
e-mail: expokazan7@mail.ru,
www.familyexpo.ru, expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
+7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru и на сайте
http://expokazan.ru/smi/accreditation.

