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Стратегия
для каждого
В ближайшие годы число пенсионеров будет расти —
им нужно обеспечить достойный уровень жизни.
Предложения стратегии направлены на то, чтобы
после многолетней работы жизнь не останавливалась
и пенсионер мог самовыражаться, развиваться
и наслаждаться жизнью. К 2024 году специальные
образовательные и волонтерские программы, а также
модернизация системы здравоохранения значительно
улучшат качество жизни людей предпенсионного
и пенсионного возраста. А пенсия будет превышать
прожиточный минимум в два раза.

Сейчас Ирине Степановне 53 года. Она живет в деревне
и работает бухгалтером в сельском клубе, но хочет переехать
в город к дочери. Правда, она переживает, что в ее возрасте
она уже не сможет найти достойную работу.

Ирина Степановна часто просит дочь поискать в Интернете информацию о лекарствах, потому что в сельском фельд- шерском пункте
мало специалистов и не хватает нужных препаратов. Ехать в город далеко и обращаться там в частные клиники ей не по карману.
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03 Ирина Степановна решается

на переезд к дочери, оставив
в деревне свой дом
и небольшой участок.

Смотри другие истории о России будущего
на http://www.csr.ru/

Свое небольшое хозяйство она хочет передать
зятю – бизнесмену. Он как раз хотел заняться
фермерством.

В ближайшем МФЦ Ирина Степановна переоформляет
участок на своего зятя. Вся процедура заняла всего полчаса.
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Через единую базу социальной поддержки она находит
вакансию бухгалтера в небольшой компании и перед началом
работы записывается на программу дополнительного образования, чтобы лучше разобраться в новых технологиях.
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От дочери Ирина Степановна узнает о том, что теперь
можно получать консультации врачей дистанционно,
а также получать некоторые справки прямо
по электронной почте.
В свободное от работы время она участвует в экологическом
проекте «cеребряного» волонтерства, помогая сделать город
чище и приятнее для жизни.
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А еще ей положены льготы, и часть лекарств
она получает бесплатно.

Так у Ирины Степановны появляются деньги на то,
чтобы порадовать себя и своих родных.
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Ирина Степановна вышла на пенсию,
занимается собой и много времени
проводит с новорожденным внуком.

К тому же за шесть лет в городе
появилось столько мест для долгих
прогулок на свежем воздухе!

