СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАЛО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
САНАТОРИЯ «МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
В Отделении ПФР по Республике Карелия состоялось очередное заседание в
рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Совещание
провели руководитель проекта, управляющий Пенсионным фондом Карелии
Николай Левин, депутат Законодательного собрания
Лариса Жданова и
председатель КРО СПР «Северные колокола» Наталья Вартанова. Среди
участников встречи руководители общественных организаций, работающих с
пожилыми людьми.
На повестке дня было три основных вопроса – это презентация проекта
«Серебряный возраст», проводимого санаторием «Марциальные воды» с целью
повышения доступности программ оздоровления для пенсионеров Карелии,
доклад Управляющего Пенсионным фондом Карелии Николая Левина об
организации и итогах работы по перерасчету пенсии с учетом нестраховых
периодов, а также о мероприятиях по повышению компьютерной грамотности
пенсионеров.
Большой интерес вызвала программа «Серебряный возраст», о которой
рассказал генеральный директор санатория «Марциальные воды» Александр
Матиешин. В этом году санаторий разработал специальные предложения для
карельских пенсионеров, в том числе с учетом особенностей здоровья, их
финансовых возможностей и даже предпочтений в части досуговых программ.
«Основа программы клуба выходного дня «Серебряный возраст» - это разумное
сочетание физической и творческой активности, здорового питания и
оздоровительных мероприятий» - отметил Александр Матиешин. «Программа
включает комбинацию медицинских процедур, плавания и лечебной физкультуры,
прогулок на свежем воздухе, бесед с врачами и диетологами, а также творческие
вечера по интересам пожилых людей». Программа «Серебряный возраст» была
единогласно поддержана участниками совещания.
Оценили представители старшего поколения и возможность бесплатного
обучения на компьютерных курсах для пенсионеров, организованных Отделением
Пенсионного фонда Республики Карелия в социальном партнерстве со службами
занятости г.Петрозаводска и Прионежского района, Карельским филиалом
РАНхиГС и другими организациями. «Это очень полезное дело! Я и сам готов
получить новые навыки работы с компьютером!» - отметил председатель Совета
ветеранов Республики Карелия Николай Черненко. От лица ветеранов республики
он поблагодарил Управляющего ПФР Карелии Николая Левина за такое внимание
к проблемам пенсионеров, а также отметил ощутимое повышение доступности
получения услуг ПФР и их качества.
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