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»
Министерства культуры Республики Татарстан
Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани

Место проведения:

Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 8,
ОАО «Казанская ярмарка», Павильон №3, открытая площадка

Время проведения:

25-28 сентября с 9.00 до 18.00
29 сентября с 9.00 до 17.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

С 25 по 29 сентября 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка»
состоится 3-я специализированная выставка «Активное долголетие» – единственный
выставочный проект в Республике Татарстан, который содействует развитию государственных и
негосударственных программ для людей старшего возраста.
В работе выставки 2018 года принимают участие более 50 компаний, в числе которых
общественные организации, медицинские учреждения и ведомства Республики Татарстан, органы
социальной защиты, производители и поставщики препаратов на натуральной основе и товаров для
здорового образа жизни и активного отдыха.
Специально для пожилых людей юристы, доктора, психологи проведут различные
консультации. Отделение Пенсионного фонда развернет работу консультационного пункта по
вопросам установления пенсии, учёта стажа, формирования пенсионных накоплений и баллов,
регистрации личного кабинета гражданина, демонстрации предоставления государственных услуг в
электронном виде.
45 предприятий Казани предложат свои вакансии для посетителей зрелого возраста на
городской ярмарке вакансий, которая будет организована Центром занятости населения г. Казани 25
и 26 сентября.
Управление культуры города Казани представит социальный проект «Жизнелюб», главная цель
которого – вовлечение в культурную жизнь пожилых людей.
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, консультации по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний, здоровому питанию и лечебной гимнастике.

На протяжении пяти дней выставки будут проводиться увлекательные творческие и
спортивные
мастер-классы
по декоративно-прикладному искусству, рисованию, обучению
скандинавской ходьбе, танцам, йоге, садоводству, состоятся занятия по направлению «Мобильный
ликбез» - обучение пользованию смартфоном и планшетом.

Сохраните активность на долгие годы! Посетите выставку «Активное долголетие»,
которая пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 25 по 29 сентября 2018 г.!
Дополнительная информация:
ОАО «Казанская ярмарка», Россия, 420059, Казань, Оренбургский тракт, 8,
тел./факс: (843) 202-29-07,
e-mail: expokazan@mail.ru,
www.familyexpo.ru, expokazan.ru.
Аккредитация СМИ:
+7(843) 202-29-07, expokazan@mail.ru и на сайте http://expokazan.ru/smi/accreditation.

