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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   22 июля 2013 г.                           № 22/155

     Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в Свердловской области» на дополнительных выборах  

депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 
о выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что 
Конференция Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 
проведена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области 11 июля 2013 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, назначении уполномоченного 
представителя избирательного объединения, иные документы, представленные избирательным объединением при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Кировскому одномандатному  избирательному  округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.А. Чайников
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.И. Райков 

  
Приложение
к постановлению Избирательной комиссии                          
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/155

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

в Свердловской области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Воробьев Никита Сергеевич 

14.11.1980 г. 

Свердловская область,            

г. Екатеринбург  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный избира-

тельный округ № 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
                                

что заседание Президиума Центрального совета Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» проведено в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 

Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Президиумом Центрального совета политической партии 30 июня 2013 года, о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соот-
ветствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» копии настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в 
депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков 

          
Приложение                                                                                                                                                    
к постановлению Избирательной комиссии          
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/156 

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8
 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного     

округа  

1 2 3 4 5 

1. Варакина Людмила Владимировна 

16.07.1971 г.  

Свердловская обл.,               

Пригородный район,              

пос. Новоасбест 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный           

избирательный округ № 8 

 

Приложение                                                                                                                              
к постановлению Избирательной комиссии                                                                        
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/157

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным 

объединением
«Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу № 8

 
 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного 

округа  

1 2 3 4 5 

1. Иофе Лев Маркович 

02.10.1956 г.  

Свердловская обл.,               

г. Екатеринбург, пос. Палкинский 

торфяник   

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный избира-

тельный округ № 8 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2013 г.             № 22/158
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 8

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. 
Райкова о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному  избирательному округу № 8, Избирательная комиссия Свердлов-
ской области отмечает, что заседание Регионального политического совета Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии с федераль-
ными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, 
Уставом политической партии. 

Решения, принятые Региональным политическим советом Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 июля 2013 года, о выдвижении списка кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, 
иные документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в 
депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. 
Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков
   

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 22.07.2013 г. № 22/158

 СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,  

выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2013 г.         № 22/156 
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области  
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 

о выдвижении избирательным объединением «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8,    Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     22 июля  2013 г.                    № 22/157
    Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Свердловской области В.И. Райкова 
о выдвижении избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одноман-
датному  избирательному  округу № 8, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что внеочередная 
конференция указанного избирательного объединения проведена в соответствии с федеральными законами «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые Конференцией избирательного объединения 13 июля 2013 года о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8, назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов в депутаты, соот-
ветствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
Избирательная комиссия Свердловской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 
одномандатному  избирательному округу № 8  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения «Свердловское региональное от-
деление политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» копии настоящего постановления и заверенного списка 
кандидатов в депутаты по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области,  нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.А. Чайникова.
Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников 
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков 
         

Андрей ДУНЯШИН
В программе «Итоги неде-
ли» телекомпании «4-й ка-
нал» 22 июля на вопросы 
ведущего Евгения Енина 
отвечал вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора области 
Яков Силин.Речь в передаче в основ-ном касалась будущего Екате-ринбурга. Его Яков Силин на-звал «городом мировой вели-чины». В ближайшие годы сто-лицу Урала ожидает череда гло-бально значимых событий, что налагает на власти города и об-ласти особую ответственность. Екатеринбург должен сделать рывок в своём развитии.Естественно, не обошли стороной собеседники и пред-стоящих в единый день голосо-вания, 8 сентября, выборов гла-вы города и депутатов Екате-ринбургской городской Думы. Партия «Единая Россия» пред-ставила программу «Новые го-ризонты Екатеринбурга», в ко-торой изложены принципы мо-дернизации мегаполиса. Яков Силин полностью её поддер-живает. Чтобы реализовать ам-бициозные планы, необходимо сконцентрировать усилия всех, кто заинтересован в ускорен-ном развитии столичного горо-да. Не раз об этом говорил и гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.– Екатеринбуржцы – за объединение усилий властей города и области, – подчеркнул Яков Силин. – Уверен, что гу-бернатор никогда не поставит какую бы то ни было задачу вразрез с интересами города.Ещё одна «горячая» те-ма для обсуждения — место и роль в управлении городом сити-менеджеров. Эта появив-шаяся сравнительно недавно властная новация вызывает неоднозначную реакцию об-

щества. Их появление подвер-глось жёсткой критике со сто-роны не только оппозиции, но и действующей муниципаль-ной власти. Жителям городов не совсем понятна такая «двух-головая» структура в муници-палитетах, а вопрос разделе-ния полномочий многих ста-вит в тупик.– Никаких «двух голов» не будет, – внёс ясность Яков Си-лин. - В городе главным будет глава города.А как в таком случае сло-жится судьба нынешнего сити-менеджера Александра Якоба, поинтересовался тележурна-лист. Вице-губернатор ответил и на этот вопрос:– Администрация, рабо-тающая 20 лет, доказала свои способности. Восьмого сентя-бря — последний день её рабо-ты. Разгонять кого-то нет при-чин. У нас не так много насто-ящих профессионалов. Алек-сандр Якоб — в их числе. Бу-дем обсуждать и решать — он в числе кандидатов на долж-ность в мэрии будет точно.Важно и то, что в отличие от нынешнего — назначенно-го — мэра, следующий будет всенародно избран, то есть облечён доверием горожан, подчеркнул вице-губернатор. Евгений Енин задал ещё один щекотливый вопрос – о будущем Владимира Тунгусо-ва, которого  интересующие-ся политикой люди на протя-жении многих лет обознача-ли не иначе как «серый кар-динал» екатеринбургской мэрии. Яков Силин был пре-дельно откровенен:– Тунгусов в новой ад-министрации не останется. Должности или даже неофи-циального положения «серо-го кардинала» в городе не бу-дет. Он способный человек и найдёт себе применение на другом поприще.

Яков Силин рассказал о будущем городской властиЕкатеринбург останется без «серого кардинала»
в столице Урала 

будет построен 

«Город сердца»

в свердловской области, как и в целом по 
России, смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний остаётся сегодня до-
статочно высокой — 722 случая на 100 
тысяч населения, а средняя продолжи-
тельность жизни лишь немного превыша-
ет 65 лет. Президент России поставил за-
дачу к 2020 году существенно улучшить 
ситуацию.

Концепцию региональной программы  
снижения смертности от сердечно-сосуди-
стых заболеваний и роста продолжитель-
ности жизни на Среднем Урале представил 
вчера губернатору Евгению Куйвашеву ди-
ректор Уральского института кардиологии, 
вице-президент Всероссийского научного 
общества кардиологов, заслуженный врач 
России Ян Габинский. 

Реализация программы позволит сни-
зить число смертей до 600 на 100 тысяч 
населения и увеличить продолжительность 
жизни уральцев до 75 лет, что близко к ев-
ропейским показателям.

Концепция включает не только эле-
менты здравоохранения и медицины, но 
и многие другие аспекты жизни, начиная 
от нацеленности людей на здоровый об-
раз жизни и заканчивая созданием цен-
тров здорового питания. Ядром програм-
мы станет создание в Екатеринбурге на 
базе Уральского центра неотложной кар-
диологии «Города сердца» — уникального 
комплекса, который будет включать в себя 
также центр реабилитации и диагностики и 
центр по научно-исследовательским и об-
разовательным программам.

Предполагается, что в «Городе серд-
ца» будут разрабатываться и применяться 
только самые прогрессивные технологии, 
а все новации воплощаться в жизнь тут же 
на локальных производствах.

Отметив, что профилактика и лече-
ние сердечно-сосудистых заболеваний – 
важнейшее направление, непосредствен-
но связанное с повышением качества жиз-
ни на Среднем Урале, Евгений Куйвашев 
поддержал инициативу Яна Габинского. В 
ближайшее время детали программы бу-
дут обсуждены на совещании в правитель-
стве региона, а до этого губернатор наме-
рен посетить Уральский институт кардио-
логии, чтобы познакомиться с технология-
ми, которые сегодня стоят на вооружении 
уральских медиков.

Планируется, что программа сниже-
ния смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и роста продолжительно-
сти жизни будет разработана в течение 
года и презентована на выставке «Инно-
пром-2014».

сергей сИМаКОв
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№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Дата и место рождения 

Место  

жительства 

Наименование и номер  

одномандатного избирательного     

округа  

1 2 3 4 5 

1. Матерн Анатолий Иванович  

01.04.1951 г.  

Свердловская обл., Гаринский 

район, пос. Вагиль  

Свердловская область, 

г. Екатеринбург 

Кировский одномандатный           

избирательный округ № 8 

 

Ирина ОШУРКОВА
Напомним, что на про-
шлой неделе перед благо-
творительным концертом 
в Екатеринбургском теа-
тре эстрады вице-губерна-
тор вышел на сцену с пред-
ложением ввести на реги-
ональном уровне новый 
праздник. Получив одобре-
ние зрителей, пообещал об-
ратиться к Евгению Куйва-
шеву с соответствующей 
инициативой. Вчера же ста-
ли известны подробности: 
когда, зачем и какими дей-
ствами будет наполнено 
торжество.Конечно, мы немного забе-гаем вперёд. Указ, учреждаю-щий региональный День пен-сионера, губернатор ещё не подписал (но предполагает-ся, что сделает это уже до кон-ца июля, то есть в ближайшие дни), а мы уже готовы пове-дать читателям о смысловом содержании праздника.– В Свердловской области отмечаются не только тради-

ционные даты, но и особые праздники. Например, День Уральского добровольческого танкового корпуса, День наро-дов Среднего Урала, – делится Яков Силин. – Если говорить о людях старшего поколения, то нужно обратить внимание на одну принципиальную особен-ность. У нас один миллион 282 тысячи пенсионеров, но дале-ко не все являются ветеранами Великой Отечественной вой- ны, тыла, силовых структур. Даже не всех можно назвать пожилыми людьми – есть пен-сионеры и в 45 лет. Мы не име-ем права забывать об этой огромной части жителей об-ласти: одна четвёртая насе-ления Среднего Урала – пен-сионеры. Поэтому после не-однократных обсуждений мы пришли к пониманию, что не-обходима система мероприя-тий, призванная обратить вни-мание на проблемы заслужен-ных людей.Уже определена дата – стартует День пенсионера в последнее воскресенье авгу-ста. Система мероприятий, 

как выразился вице-губерна-тор, продлится больше меся-ца, найдя логическое заверше-ние 1 октября в Международ-ный день пожилого человека. Что касается наполнения, то планируется перед всеми, кто имеет пенсионные удостове-рения, открыть двери музеев, театров, социальных учрежде-ний. К участию приглашают-ся и коммерческие организа-ции, решившиеся предложить льготные условия на свои то-вары и услуги для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.– В Европе пенсионеров называют не уставшими и нуждающимися в помощи людьми, а людьми счастливо-го возраста. И уж простите, но Свердловская область опять впереди России всей стара-ется ввести понятие счаст-ливого возраста и у нас, – го-ворит Людмила Скосырская, директор Свердловской дет-ской филармонии, отмечая, что, кроме концертов и твор-ческих вечеров, вероятно, её команда постарается сделать упор на клубных формах до-

суга пенсионеров. Допустим, организует мастер-класс по вязанию или кулинарии.А Юрий Судаков, предсе-датель областного совета ве-теранов, обратил внимание на то, что не обязательно бес-платно открывать все двери перед пенсионерами:– Можно сделать билет в Музкомедию не 500 рублей, а сто. Есть маршрутные такси, которые в определённые ча-сы возят по льготным ценам. Есть магазины, где с восьми утра и до двенадцати дей-ствует 15-процентная скидка на продукты. Есть социаль-ная парикмахерская, где сту-денты оттачивают мастер-ство, бесплатно подстригая пенсионеров. Можно распро-странить этот опыт. В сель-ской местности довольно ак-туальны вопросы заготовки дров и сбора урожая. В конце концов, пожилые люди очень хотят просто встречаться, об-щаться. Всё это меры под-держки. Вариантов множе-ство.

Праздник для каждого четвёртогоРегиональный День пенсионера будем отмечать целый месяц

Бабушки и дедушки, 
проходя в театры, 
спорткомплексы 
по пенсионным 
удостоверениям, 
смогут брать с 
собой внуков. 
Как ни крути, это 
лишний повод для 
представителей 
двух поколений 
проводить больше 
времени вместе


