
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ......№  X 3 7 S
г. Верхняя Салда

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню пенсионера,
в 2017 году

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
30 июля 2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской 
области», в целях повышения уровня социальной поддержки пенсионеров, 
формирования условий для активного долголетия, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории Верхнесалдинского городского округа в 
период с 21 августа по 02 октября 2017 года мероприятия, посвященные Дню 
пенсионера.

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по координации мероприятий, посвященных 

Дню пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в 2017 году 
(прилагается);

2) план мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в августе-октябре 2017 года 
(прилагается).

3. Рекомендовать средствам массовой информации активизировать 
освещение деятельности предприятий и организаций, посвященной Дню 
пенсионера.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от / f  -OJ
«Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера, в 2017 году»

СОСТАВ
рабочей группы по координации мероприятий, посвященных Дню 

пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в 2017 году

1. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

2. БАЛАКИН
Александр Викторович

3. ПОЛЯКОВА
Светлана Владимировна

Члены рабочей группы:
4. САВИЦКАЯ 

Ольга Викторовна

5. НОВОС АДОВ А 
Марина Петровна

6. ФАТИХОВ 
Илсур Муслимович

7. ХОРЕНЖЕНКО 
Нина Петровна

8. КОНДРАШОВ 
Николай Петрович

-  заместитель главы администрации по
управлению социальной сферой,
руководитель рабочей группы

-  начальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому району, 
заместитель руководителя рабочей группы 
(по согласованию)

-  ведущий специалист отдела по социальной 
сфере администрации городского округа, 
секретарь рабочей группы

-  начальник Управления культуры

-  директор ГКУ «Верхнесалдинский центр 
занятости» (по согласованию)

-  главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» (по согласованию)

-  начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Верхняя Салда (по согласованию)

-  председатель городского Совета ветеранов 
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 9 Z 7 5
«Об организации и проведении 
мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера, в 2017 году»

План мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Верхнесалдинском городском округе, в августе-октябре

2017 года

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
1. Установочно-организационные мероприятия
2. Формирование рабочей 

группы по координации 
мероприятий, посвященных 
Дню пенсионера в 
Верхнесалдинском городском 
округе

до 15 августа Администрация 
Верхнесалдинск 
ого городского 

округа

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

3. Формирование и утверждение 
плана мероприятий по 
проведению месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в 
Верхнесалдинском городском 
округе в августе-октябре 2017 
года

до 15 августа Администрация 
Верхнесалдинск 
ого городского 

округа

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

4. Организация «горячей линии» 
для пенсионеров по вопросам 
проведения мероприятий, в 
рамках месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера

август-
сентябрь

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

5. Размещение планов 
мероприятий месячника, 
информации о номере 
«горячей линии»» на 
официальном сайте 
Управления

15 августа 
0 1 октября

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

6. Размещение еженедельных 
планов графиков

Еженедельно 
28 августа 

04 сентября 
11 сентября 
18 сентября 
25 сентября 
02 октября

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району
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1 2 3 4 5
У. Формирование итогового 

отчета о проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню пенсионера в 201У году, 
направление отчета в 
Министерство социальной 
политики Свердловской 
области

04.10.1 У Администрация 
Верхнесапдинск 
ого городского 

округа, 
Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа, 

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

8. День открытых дверей 2У.08.1У Управление 
Пенсионного 

фонда РФ в г.В- 
Салде

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ в г.В- 
Садце

9. Подготовка анонсов, 
постконцертных релизов

август-
сентябрь

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

10. Организационно-массовые мероприятия
11. Торжественное мероприятие 

по вручению знаков отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь»

август- 
сентябрь 
(по мере 

поступления 
знаков)

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

12. Торжественные мероприятия 
по вручению удостоверений 
«Ветеран Труда», «Ветеран 
труда Свердловской области»

август- 
сентябрь 
(по мере 

поступления 
Указов 

Г убернатора 
Свердловской 

области)

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району

Управление 
социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

13. Занятие Школы молодого 
пенсионера для работников 
ВСМПО

15.09.1У Дом книги 
ВСМПО, 

ул. Парковая, 1

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г. Верхняя 

Салда
14. Поздравительная акция 

«Подари частичку счастья»
28.08.1У -  
03.10.1У

Клиенты ОСО 
на дому

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

15. Домашние посиделки 
«Молодость души»

28.08.1 У — 
03.10.1У

Клиенты ОСО 
на дому

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

16. Благотворительная акция 
«Добрые дела изменяют мир»

28.08.1 У — 
03.10.1У

Клиенты ОСО 
на дому

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

1У. Музыкальный конкурс с 
клиентами СР «Звонкие 
голоса»

05.09.1У ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

18. Выступление ансамбля 
«Уральская горенка» «Золотая

26.09.1 У ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда
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1 2 3 4 5
осень»

19. Выставка «Дары осени» 19.09.17 ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

20. Поздравление инвалидов 
колясочников на дому

03.10.17 Клиенты на 
дому

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

21. Исторический экскурс 
«Русская баня»

04.09.17 ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

22. Праздничная программа, 
поздравление, чаепитие в 
честь Дня пожилого человека 
«Чудесный возраст»

02.10.17 ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

23. Исполнение песен М. Танича, 
О. Фельцмана, творчество 
Петровой Т.

18.09.17-
03.10.17

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

24. Мастер-классы
«Я его слепила из того что 
было» (текстильные бусы) 
«Аленький цветочек» 
(изготовление броши)
«От сердца к сердцу» 
изготовление открытки) 
«Шарфик что надо» 
(завязывание шарфа)
«Себе на радость, внуку -  
удивление» (изготовление 
игрушки)
«Подарок для души» (шитье) 
«Царевна -  лебедь» (карвинг)

29.08.17

05.09.17

06.09.17

08.09.17

12.09.17

15.09.17
29.09.17

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

25. Развлекательные и игровые 
программы:
«Угадай мелодию»
«Талантов нам не занимать 
«Игры нашего детства» 
«Танцуем все»
Поэзия для души 
«День пожилого человека»

18.09.17
18.09.17
21.09.17
25.09.17
28.09.17
02.10.17

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

26. Психологические тренинги и 
беседы
Основы коммуникации 
Что такое стресс 
Особенности пожилого 
возраста

29.08.17
19.09.17
03.10.17

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

ГАУ «КЦСОН» 
г. В. Салда

27. Праздничный концерт для 
пенсионеров с участием 
воспитанников Центра: 
«Тепло души Вам дарим 
дорогие».

25.08.17 ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

28. Конкурс рисунков внуков 
пожилых сотрудников и 
ветеранов Центра

август-
сентябрь

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»
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1 2 3 4 5
29. Проведение

благотворительной акции 
«Помоги ближнему» (сбор 
вещей для граждан в ТЖС)

август-
сентябрь

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

30. Организация и проведение 
встречи Клуба для приёмных 
родителей и опекунов 
«Росток»

С 14.08.17 по 
09.10.17

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

31. Физкультурный досуг
«Игры наших дедушек и
бабушек»

24.08.17 ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

32. Занятия с детьми «О 
милосердии, доброте, 
отзывчивости» с 
приглашением пенсионеров

06.09.17 ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

33. Выставка детского 
декоративно -  прикладного 
творчества воспитанников 
учреждения «Для тех, кто 
годы не считает!»

13.09.17 ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

34. Оказание помощи одиноким 
пожилым людям «Спешите 
делать добро»

20.09.17 ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

35. Конкурс рисунков 
воспитанников центра:
«Вот так дедушка; Ай да 
бабушка»

26.08.17 ГКУ сон со 
«СРЦН № 2»

ГКУ сон со 
«СРЦН № 2»

36. Праздничный концерт для 
пенсионеров с участием 
воспитанников Центра

03.10.17 ГАУ «КЦСОН» ГКУ сон со 
«СРЦН № 2»

37. Медицинские осмотры 
пенсионеров в рамках 
диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения

август-
сентябрь

ГБУЗСО 
«Верхнесалдинс 

кая ЦГБ», 
ул. Рабочей 

молодежи, 2а

ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинск 

ая ЦГБ»

38. Плановая госпитализация 
пожилых людей по 
результатам осмотров (по мере 
необходимости)

август-
сентябрь

ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинс 

кая ЦГБ», 
терапевтическое 

отделение

ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинск 

ая ЦГБ»

39. Традиционная встреча с 
представителями ветеранов 
педагогического труда

01.10.17 Лекционный зал 
Управления 
образования, 

ул. Ленина, д. 31

Управления
образования

40. Поздравление ветеранов, 
пенсионеров с Днем пожилого 
человека

01.10.17 Учреждения и 
организации 
городского 

округа

Учреждения и 
организации 
городского 

округа
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1 2 3 4 5
41. Участие в областном 

торжественном мероприятии, 
посвященном Дню пожилого 
человека

01.10.17 Уральский 
государственны 
й театр эстрады, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, д. 15

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

42. Концерт учащихся, 
выпускников и 
преподавателей ДШИ

02.10.2017 МБУ ДО 
«Верхнесалдинс 

кая ДШИ»

Управление
культуры

43. Концерт учащихся 
посвященный
Международному Дню 
Музыки

03.10.2017 МБУ ДО 
«Верхнесалдинс 

кая ДШИ»

Управление
культуры

44. «И вновь душа поёт» 29.09.17 МАУ ДО «ДШИ 
«Ренессанс» 
г. В-Салда

Управление
культуры

45. Концерт для ветеранов труда 
корпорации ВСМПО- 
АВИСМА

октябрь ДК им. Г.Д. 
Агаркова

Управление
культуры

46. «Наши мудрые люди» 
фотовыставка

25.08.2017 Библиотека д. 
Северная

Управление
культуры

47. «Поэзии чарующие строки» 
поэтический вечер

18.08.2017 Библиотека вне 
стационарного 
обслуживания

Управление
культуры

48. «Золотой книжный листопад» 
арт-встреча для пенсионеров и 
инвалидов

сентябрь Библиотека вне 
стационарного 
обслуживания

Управление
культуры

49. «История Урала в 
художественных 
произведениях» обсуждение 
книг об Урале

сентябрь Центральная
городская

библиотека

Управление
культуры

50. «Все про овощи и фрукты -  
огородные продукты» 
информационная программа 
для общественной 
организации «Память сердца» 

дети войны и ВОС 
«Валентина»

сентябрь Детская
библиотека

Управление
культуры

51. Обзорная автобусная 
экскурсия по городу «Верхняя 
Салда -  наша малая Родина»

28 августа; 4, 
11, 18 и 25 

сентября по 
предварительн 

ым заявкам

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Калинина, 35

Управление
культуры

52. Обзорная пешеходная 
экскурсия «С чего начинался 
город»

28 августа; 4, 
11, 18 и 25 

сентября по 
предварительн 

ым заявкам

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Калинина, 35

Управление
культуры

53. Тематическая пешеходная 
экскурсия «История Храма 
Иоанна Богослова»

28 августа; 4, 
11, 18 и 25 

сентября по

г. Верхняя 
Салда, ул. 

Калинина, 35

Управление
культуры
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предварительн 

ым заявкам
54. Концертная программа для 

ветеранов педагогического 
труда «Остановись 
мгновение»

29.09.17 г. Верхняя 
Салда, ул. 

Энгельса, д. 75

Управление
культуры

55. Концертная программа 
«Осенний джаз» в рамках 
проекта «Открытая площадка» 
в городском парке отдыха

09.09.17 г. Верхняя 
Салда,

Городской парк 
отдыха имени 

Ю. А. Гагарина

Управление
культуры

56. Праздничная
театрализованная концертная 
программа «От всей души 
примите поздравленья!»

27.09.17 Большой зал ДК 
имени Г. Д. 
Агаркова

Управление
культуры

57. Праздничная выездная 
концертная программа «Пусть 
светит вам счастливая звезда!»

28.09.17 Дом книги Управление
культуры

58. Акция «Протяни руку 
помощи»

сентябрь клуб д. Нелоба, 
ул. Центральная, 

1

Управление
культуры

59. Концертная программа 
«Наши дедушки и бабушки»

16.09.17 клуб д. 
Никитино, ул. 

Центральная, 16

Управление
культуры

60. Выставка «Сделано 
бабушкой»

с 23.09 по 
21.10.17

ЦК
"Современник" 

пос. 
Басьяновский, 
ул. Ленина, 10

Управление
культуры

61. Акция «Мудрость» в течение 
октября

клуб д. 
Никитино, ул. 

Центральная, 16

Управление
культуры

62. Концертно-развлекательная 
программа «Тепло души»

07.10.17 г. Верхняя 
Салда, ул. 
Труда, 1 

Г ородской дом 
культуры

Управление
культуры

63. Развлекательная программа 
«А ну-ка, бабушки и дедушки»

07.10.17 клуб д. Нелоба, 
ул. Центральная, 

1

Управление
культуры

64. Вечер отдыха 
«Г олова седая, да душа 
молодая»

07.10.17 клуб д. 
Северная, ул. 8 

Марта,2

Управление
культуры

65. Концертная программа 
«Посеребрила виски седина»

07.10.17 ЦК
"Современник" 

пос. 
Басьяновский, 
ул. Ленина, 10

Управление
культуры

66. Концертная программа в 
реабилитационном центре

14.10.17 клуб д. 
Никитино, ул.

Управление
культуры
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«Нам года не беда...» Центральная, 16

67. Муниципальный этап 
фестиваля творчества 
пожилых людей «Осеннее 
очарование»

03.08.17 Администрация
ВСГО

Городской Совет 
ветеранов

68. Участие в областных 
конкурсах «Гляжу в озера 
синие», «Это вырастил я»

20.08.17 ГЗУО Г ородской Совет 
ветеранов

69. Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового
обслуживания

70. Льготное обслуживание 
пенсионеров на предприятиях 
бытового обслуживания, 
в торговых сетях и аптеках

28 августа -  
02 октября

Предприятия 
бытового 

обслуживания, 
торговые сети 

городского 
округа, аптеки

Предприятия 
бытового 

обслуживания, 
торговые сети 

городского 
округа, аптеки

71. Благотворительная акция 
«Помоги ближнему»

август - 
сентябрь

ГБУ СОН СО 
СРЦН

ГБУ СОН СО 
СРЦН

72. Оказание материальной 
помощи пенсионерам, выдача 
продуктовых наборов

август - 
сентябрь

Администрация 
Верхнесалдинск 
ого городского 

округа

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа

73. Выездные приемы Клиентской 
службы

По заявлениям
пенсионеров,
инвалидов

По месту 
жительства 

пенсионеров

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г. Верхняя 

Салда
74. Разъяснительно-консультационная работа с населением
75. Проведение совещания с 

работодателями по вопросам 
трудового законодательства в 
целях недопущения 
возрастной дискриминации на 
рынке труда, приема на работу 
пенсионеров, а также о 
необходимости привлечения 
граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в 
качестве наставников для 
молодежи, впервые 
приступающей к трудовой 
деятельности

21.09.17 ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д. 

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»

76. Оказание консультационных 
услуг в сфере занятости 
населения гражданам 
пенсионного возраста в рамках 
работы телефонов «горячей 
линии»

август-октябрь
2017

ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д.

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»

77. Оказание консультативной август - Управление Управление



10

1 2 3 4 5
помощи пенсионерам по 
вопросам предоставление мер 
социальной поддержки

сентябрь социальной 
политики по 

Верхнесалдинск 
ому району, 

ул. Воронова, 
6/1

социальной 
политики по 

Верхнесалдинско 
му району

78. Издание брошюры «История 
создания экологической 
секции при Совете ветеранов»

сентябрь Г ородской 
Совет ветеранов

Г ородской Совет 
ветеранов

79. Встреча с активом Совета 
ветеранов ВСМПО

14.09.17 Дом книги 
ВСМПО, 

ул. Парковая, 1

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г. Верхняя 

Салда
80. Работа консультативных 

пунктов в сельских 
населенных пунктах

сентябрь д. Никитино, 
пос. 

Басьяновский

ГБУ СОН СО 
СРЦН

81. Занятия в школе «Школа 
молодого пенсионера»

сентябрь Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г. Верхняя 
Салда, ул. 

Молодежный 
пос., д. 104

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ 
в г. Верхняя 

Салда

82. Организация и проведение 
«Дня открытых дверей службы 
занятости населения»

14.09.17 ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д.

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»

83. Предоставление 
государственной услуги по 
организации
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования (для граждан 
предпенсионного и 
пенсионного возраста)

16.09.17 ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д.

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»
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84. "Круглый стол" с 

пенсионерами, завершившими 
обучение по направлению 
центра занятости и 
трудоустроенными, с 
безработными 
предпенсионного возраста

24.09.17 ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д.

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»

85. Информационно-тематическое 
занятие «Пенсия - самое время 
учиться и работать» (для 
безработных предпенсионного 
возраста)

17.09.17 ГКУ 
«Верхнесалдинс 

кий центр 
занятости», 

ул.
Пролетарская, д.

2

ГКУ 
«Верхнесалдинск 

ий центр 
занятости»

86. Презентация книг «Книга 
памяти. Советско-финская 
война 1939-1940гг.», Подвиг 
Чернобыльцев» в 
образовательных организациях

сентябрь-
октябрь

Образовательны 
е организации

Городской Совет 
ветеранов

87. Посещение музея 
Черепановых г. Н. Тагил

сентябрь г. Н. Тагил Г ородской Совет 
ветеранов

88. Освещение в СМИ
89. Размещение информации на 

официальных сайтах 
в рубрике «Ко Дню 
пенсионера в Свердловской 
области -  2017»

август Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа, 

учреждения и 
организации 
городского 

округа
90. Освещение в СМИ и 

размещение на сайте Центра 
информации для населения о 
мероприятиях, в рамках 
месячника к Дню пенсионера 
на территории ГО в 2017г.

август Сайт СРЦН, 
Местная пресса

ГБУ СОН СО 
«СРЦН»

91. Подготовка статей для СМИ август - 
сентябрь

Администрация 
Верхнесалдинско 

го городского 
округа, 

учреждения и 
организации 
городского 

округа
92. Размещение на сайте v.salda 

материалов, освещающих 
возможности
профессионального обучения 
и трудоустройства граждан 
предпенсионного и

август ГКУ 
«Верхнесаддинк 

ий центр 
занятости»

ГКУ 
«Верхнесаддинк 

ий центр 
занятости»
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пенсионного возраста, планов 
мероприятий государственных 
казенных учреждений службы 
занятости населения 
Свердловской области в 
рамках проведения месячника, 
посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской 
области

93. Поздравление юбиляров- 
долгожителей Орбита +ТВ, 
Сайт ВСГО

ежемесячно Управление 
Пенсионного 

фонда РФ в г.В- 
Салде

Управление 
Пенсионного 

фонда РФ в г.В- 
Салде


