ПРЕСС-РЕЛИЗ

Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

Соорганизаторы:

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 №3, открытая площадка

Время проведения:

26-29 сентября с 9.00 до 18.00
30 сентября с 9.00 до 17.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

26 сентября 2017 года на своей площадке выставочный центр «Казанская ярмарка» представит
проект, разработанный с заботой о людях зрелого и старшего возраста. 2-я специализированная
выставка «Активное долголетие» пройдет с 26 по 30 числа в рамках сентябрьского блока
мероприятий 2017 года одновременно с 21-й специализированной выставкой «Зеленое хозяйство:
осенний сезон».
Специально для пожилых людей будут проведены различные консультации: юристы, доктора,
психологи, работники банков, специалисты турфирм, тренеры внимательно выслушают, чтобы 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; на стенде Регионального Отделения
Союза пенсионеров России в Республике Татарстан посетители выставки смогут получить
юридическую консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, познакомиться с деятельностью

этой общественной организации, работой Университета третьего возраста, в котором получают
современное образование по таким программам, как: «Экономика и право», «Политология»,
«Философия», «Основы компьютерной грамотности», «Педагогика и психология», «История
религий».
Каждый посетитель сможет найти на выставке новое хобби, чему-то научиться, проверить
здоровье. Здесь люди знакомятся, общаются, заряжаются позитивом и видят, сколько всего
хорошего, полезного и нужного делается специально для них.
В выставке примут участие более 30 компаний, в числе которых медицинские учреждения и
ведомства Республики Татарстан, производители и поставщики специализированных изделий, а
также широкого спектра товаров народного потребления. Участники представят полезные для
здоровья продукты питания, фиточаи и травы, товары для хобби и для дома, парфюмерию и
аптечную косметику, средства гигиены, и многое другое.
Работу выставки «Активное долголетие» будет сопровождать культурно-просветительская и
развлекательная программа. Ежедневно будет организован показ художественных фильмов «Огни
большой деревни» (режиссер И.Учитель), «Сердце мое – Астана» (Е.Кончаловский), «Без границ»
(В. Оганесян), «Время первых» (Д.Киселев), «Орлы» (Р. Тухватуллин), «Китайская бабушка» (В.
Тумаев), «Тетушки» (А. Кананович), «Бибинур» (Ю.Фетинг). Посетителей выставки ежедневно ждут
спортивные и творческие мастер-классы, танцы, йога, скандинавская ходьба. На стенде санатория
«Шифалы су – Ижминводы» ежедневно будет проводиться РОЗЫГРЫШ путѐвок выходного дня и
дегустация минеральной воды. Будет работать ярмарка работ клуба «Домашнее рукоделие» и
фотовыставка «Картины истории родного края», подготовленная к 100-летию со дня образования
ТАССР.
В ЗОНЕ ЗДОРОВЬЯ специалисты городских клиник проведут для всех желающих:
• скрининговое исследование кровеносных сосудов с использованием сфигмометра;
• консультации и измерение уровня сахара в крови для больных сахарным диабетом;
• прививки от гриппа:
• оздоровительные сеансы на аппарате «Анотрон», единственного в Казани;
• консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию,
профилактике сахарного диабета, лечебной гимнастике, фиотерапии и др.
В рамках выставки состоится подведение итогов Республиканского конкурса социальных
программ «Золотая осень» на лучшую организацию реабилитационной работы среди
государственных организаций стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов;
26 и 27 сентября на выставке посетителей зрелого и «золотого» возраста ждет городская
ярмарка вакансий, организованная Центром занятости населения г. Казани. Свои вакансии
предложат около 50-ти предприятий Казани. С 28 по 30 числа для вас будет работать
компьютерный банк вакансий.
Возраст 50 плюс – это достойная вторая половина жизни, наполненная интересными занятиями,
открытиями, с настроем на активное долголетие. Само слово «старость» смело может
ассоциироваться со здоровьем, силой, счастьем и благополучием. Мы ломаем стереотипы,
доказываем, что в любом возрасте нужно жить интересно, уверенно и достойно.
Нынешние и будущие пенсионеры, посетив выставку «Активное долголетие», смогут убедиться,
что пенсия – это возможность творческой самореализации. Ярким подтверждением этого станет
показ модной одежды, моделями в котором выступят дамы элегантного возраста.
Сохраните активность на долгие годы! Посетите выставку «Активное долголетие»,
которая пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 26 по 30 сентября 2017 г.!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: (843) 202-29-92,
e-mail: expokazan7@mail.ru,
www.familyexpo.ru, expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
+7(843) 202-29-92, pressexpokazan@mail.ru и на сайте http://expokazan.ru/smi/accreditation.

