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Наши добрые традиции. Любимые праздники

По сложившейся доброй традиции в городе Фурманове и
во всех сельских поселениях района накануне Дня семьи,
любви и верности, который ежегодно отмечается в нашей
стране 8 июля, прошли культурно�массовые мероприятия,
посвященные этому  празднику.

В Картинной галерее имени Д.А. Трубникова состоя�
лось торжественное мероприятие, где чествовались се�
мейные пары, которые идут по жизни рука об руку много
лет и вносят значительный вклад в развитие своей малой
родины.

В этом году заслуженную общественную награду – ме�
даль «За любовь и верность»  врип главы Фурмановского
муниципального района Роман Соловьев вручил супру�
гам Александру Викторовичу и Светлане Николаевне Се�
ливановым. Этой медалью, учрежденной Оргкомитетом
праздника, ежегодно отмечают пары, прожившие в бра�
ке не менее четверти века, получившие известность сре�
ди сограждан крепостью семейных устоев, воспитавшие
детей достойными членами общества. И очень приятно,
что наши земляки неизменно входят в число тех, кто удо�
стоен этой награды.

Еще семь фурмановских пар – жителей города и райо�
на – принимали в этот день теплые поздравления от ру�
ководителя муниципалитета Романа Соловьева и депу�
тата Ивановской областной Думы Ирины Крысиной. Суп�
руги Ефремовы, Жареновы, Пазухины, Володины, Ар�
тамоновы, Ершовы, Мальцевы были награждены Благо�
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дарственными письмами за  крепость семейных тради�
ций, супружеское долголетие, достойное воспитание де�
тей и сохранение духовно�нравственных ценностей семьи.

День семьи, любви и верности  празднуют в России с
2008 года. И дата – 8 июля выбрана не случайно. В этот
прекрасный летний день православные почитают память
Святых Петра и Февронии Муромских. С добрым словом
к счастливым семьям обратился Благочинный Фурманов�
ского района протоиерей Владимир.

В подарок всем собравшимся коллективами Централь�
ного Дворца Культуры была подготовлена концертная про�
грамма, а в завершение торжественной встречи прозвучал
«Гимн любви».

Также в рамках празднования в Фурмановском отделе
ЗАГС состоялась торжественная регистрация рождения

четвертого ребенка в многодетной семье Разиных – сына
Всеволода. Счастливых родителей нового гражданина Рос�
сии, вместе с которыми на церемонию вручения первого в
его жизни документа пришли сестренка Олеся и старшие
братья Даниил и Арсений, поздравил врип главы Фурма�
новского муниципального района Роман Соловьев.

В этот день подарки принимали и молодожены, в чей
адрес прозвучало много самых теплых поздравлений и по�
желаний счастливого  супружества.

 Нужно отметить, что с начала года в Фурмановском
районе официально скрепили свой союз 63 пары, а на свет
появилось 144  малыша. Пусть их жизнь, как и всех на�
ших земляков, всегда будет наполнена светом взаимной
любви, теплоты и заботы!

Социальные проекты.
Помощь жителям
села.

К 100�летию города.
Путешествуем
по улицам Фурманова. 13
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Новости о старости
Актуальная тема

В стране активно обсуждается новая пенсионная реформа

Выпуск №3.
Вопросы и ответы

В Индии и Латинской
Америке старикам

ничего не платят
Правительство представило на

обсуждение законопроект о повы�
шении пенсионного возраста. Со�
гласно ему, переходный период
продлится до 2034 года. Со време�
нем мужчины будут уходить на
заслуженный отдых в 65 лет, жен�
щины – в 63.

Действующий возраст выхода на
пенсию (55 лет для женщин и 60
для мужчин) утвердили еще в 1956
году. Еще в Советском Союзе его
планировали постепенно повы�
шать, увязывая с увеличением пе�
риода трудоспособности. Но сохра�
нили более ранний выход на пен�
сию для советских граждан, чтобы
доказать превосходство социализ�
ма. В капиталистических странах,
где во главу угла ставили эконо�
мику, возраст повышался регуляр�
но и давно заметно обогнал суще�
ствующий в России.

Таким образом, повышение пен�
сионного возраста – общий тренд,
которому последовали и все быв�
шие республики СССР. Это объек�
тивная необходимость, вызванная
глобальными демографическими
изменениями в мире и потребнос�
тями современной экономики.
Жить люди стали дольше, репро�
дуктивный возраст увеличился,
изменилась структура занятости и
сократилось количество трудоем�
кого неквалифицированного тру�
да.

Сегодня мужчины уходят на
пенсию в 65 лет в Молдавии и Азер�
байджане, армянские женщины –
в 63 года.

В Белоруссии до 2017�го возраст
выхода на пенсию был, как и в
России. Но теперь его каждый год
повышают на полгода. В рамках
реформы там планируется повы�
сить пенсионный возраст у муж�

Проект повышения
пенсионного возраста
сегодня – одна из самых
обсуждаемых тем.
Попробуем разобраться,
насколько необходима
такая реформа и какие
перспективы она открывает
перед будущими и
нынешними пенсионерами.

чин до 63 лет, у женщин – до 58.
В Казахстане пенсионный воз�

раст увеличили еще в 2001 году (у
мужчин – до 63 лет, у женщин –
до 58). С 2018�го у женщин он
каждый год повышается (до 63 лет
к 2027�му). В результате пенсион�
ный возраст у мужчин и женщин
выравняется. В странах Прибал�
тики к 2025�2027 годам он вырас�
тет до 65 лет.

К слову, около пяти миллиардов
человек в мире вообще не могут
рассчитывать на пенсии. Такой
системы нет в Индии, значитель�
ной части Китая, в странах Ближ�
него Востока, Африки и Латинс�
кой Америке.

Количество
работников

сокращается
Россия одной из последних ре�

шила повысить пенсионный воз�
раст. Правительство до последне�
го момента оттягивало это реше�
ние, однако в ближайшие годы
просто необходимо обеспечить
увеличение размера пенсии – ее
индексацию выше инфляции.

Проблема, которую предстоит
решить реформе, состоит в замет�
ном сокращении числа работаю�
щих в сравнении с количеством
пенсионеров. Если в 1970 году в
нашей стране на одного пенсио�
нера приходилось примерно четы�
ре человека трудоспособного воз�
раста, то к 2019�му на одного пен�
сионера придется всего двое ра�
ботников. По оценкам специали�

стов, эта тенденция будет сохра�
няться и дальше: количество за�
нятых ежегодно сокращается на
0,4 миллиона человек, а на пен�
сию каждый год выходит более
чем 1,5 миллиона граждан. А это
значит, что с каждым годом всё
больше будет расти нагрузка на
тех, кто работает. Глава правитель�
ства страны Дмитрий Медведев
уверен, что реформа поможет ре�
шить эту проблему.

Пенсии
станут больше

Предполагается, что предло�
женные поправки в пенсионное
законодательство начнут действо�
вать со следующего года. «Цель
этих изменений – когда дополни�
тельные ресурсы можно будет на�
править на увеличение пенсий и
обеспечить долгосрочную сбалан�
сированность пенсионной систе�
мы», – отметил председатель пра�
вительства Дмитрий Медведев.

Важно, что предусмотрен доста�
точно длительный период для
адаптации и работодателей, и на�
селения к новым правилам и сро�
кам выхода на пенсию – до 2034
года. Таким образом, переходный
период составит 10 лет для муж�
чин и 16 для женщин. Увеличение
пенсионного возраста первыми
затронет мужчин 1959 года рож�
дения и женщин, родившихся в
1964�м. Они получат право выйти
на пенсию в 2020 году (в возрасте,
соответственно, 61 год и 56 лет).

При увеличении пенсионного
возраста усилия государства будут

направлены на устранение всех
ограничений при трудоустройстве
возрастных работников, чего люди
давно уже требуют. Роструду по�
ручат особенно пристально сле�
дить, чтобы граждане могли осу�
ществить свое право трудиться и
после 60 лет, ведь доход от работы
всегда выше пенсии.

Как отметил Дмитрий Медве�
дев, нынешних пенсионеров ре�
форма не затронет, а размер вып�
лат им будет регулярно расти.

Женщина в 55 лет
еще считается

молодой
Одновременно с пенсионной

реформой в нашей стране факти�
чески проходит еще одна рефор�
ма социальной системы, направ�
ленная на общее повышение ка�
чества жизни людей. И она нача�
лась не вчера. Это и инвестиции в
человеческий капитал (материн�
ский капитал, детские пособия...),
и стратегия развития общества
80+, и адресная поддержка мало�
имущих... И уже видна отдача:
только с 2000 по 2017 год продол�
жительность жизни у мужчин в
России выросла с 59 до 67,5 лет, а
у женщин – с 72,3 до 77,6.

Оценивая практический эф�
фект от предстоящей пенсионной
реформы,  министр здравоохране�
ния Вероника Скворцова сказа�
ла, что увеличение пенсионного
возраста, по сути, продлит актив�
ное долголетие. Она привела в
пример данные исследований
Всемирной организации здраво�
охранения (ВОЗ), которые пока�
зывают, что «тотально идет омоло�
жение людей»: «Меняются усло�
вия жизни человека, формирует�
ся представление о здоровом об�
разе жизни, в моду в большинстве
стран мира входит здоровый образ
жизни – люди активно занимают�
ся физической деятельностью,
лучше и правильно питаются, весь
мир обращает внимание на борь�
бу с вредными привычками. <…>
Если оценивать жизнь сегодняш�
них россиян, то совершенно оче�
видно, что женщина 55 лет в на�
родном менталитете считается
молодой, а 60�летний мужчина
уже не представляется списан�
ным с точки зрения активной де�
ятельности».

Ю.Ширяев,
«Ивановская газета»

Волнуются пенсионеры, особенно те, кто оформил пенсию недавно, и через год�
другой�третий их реальный возраст окажется уже меньше необходимого для назна�
чения пенсии. Главная страшилка: не прекратят ли в таком случае пенсионные
выплаты?

Ответ однозначный: нет, не прекратят. Закон обратной силы не имеет. Более того:
нынешние пенсионеры от реформы однозначно выиграют, причем уже в следую�
щем году. Для тех, кто уже на пенсии, в порядке выплат ничего не меняется, за
исключением того, что правительство обещает индексировать пенсии ускоренны�
ми темпами.

Несколько последних лет пенсии повышались по уровню инфляции, и в после�
дние три года прибавка во время индексации составляла не более 400�500 рублей.
После реформирования возраста, подсчитали в правительстве, среднее увеличение
пенсии составит вдвое больше � около 1000 рублей. Таким образом, пенсионный
доход пенсионера в следующем году может вырасти на заметную сумму � приблизи�
тельно на 12 тысяч рублей. В последующем продолжатся ежегодные индексации.

А в целом правительство рассчитывает, что в результате «возрастной» реформы
удастся индексировать пенсии, перекрывая инфляцию и, таким образом, защитить
пенсионеров от бедности. В минтруде подсчитали, что за 5�6 ближайших лет размер
средней реальной пенсии в России может увеличиться на 8�10 процентов. Об этом
сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Порядка 42 тысяч россиян получают сегодня социальную
пенсию. Это граждане, которые не работали вообще или
трудились непродолжительное время. В результате они не
наработали полноценного стажа, необходимого для полу�
чения страховой пенсии. В таких случаях государство бе�
рет на себя обязательство выплачивать им небольшую по
размеру социальную пенсию.

До сих пор социальная пенсия назначалась женщинам,
достигшим 60 лет, и мужчинам � в 65 лет.

Сроки ее получения также предлагается отодвинуть.
Если законопроект будет принят, социальная пенсия бу�
дет назначаться женщинам на восемь лет позже нынеш�
него срока � в 68 лет, а мужчинам � позже на пять лет, то
есть, соответственно, по достижении 70 лет.
Увеличение возраста для получения социальной пенсии
будет проходить точно таким же образом, как и в случае с
обычными страховыми пенсиями: плавно и постепенно.

Что касается пенсий по инвалидности, порядок их на�
значения остается, по сути, прежним. Граждане, имею�
щие значительные нарушения жизнедеятельности, как и
раньше, имеют право обратиться за установлением инва�
лидности и при положительном решении (независимо от
возраста) получать социальную пенсию по инвалидности.
Средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2018 года
составил 9072 рубля.

А КАК В ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОММЕНТИРУЮТ
 ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ

РЕФОРМЫ?

Руководитель группы ком>
паний «Константа>Холдинг»
Марк Геллер:

� Почему необходимо уве�
личить возраст выхода на
пенсию? Причина объектив�
на:  Пенсионный фонд не
имеет достаточных средств
для обеспечения текущих
пенсий при нынешнем соот�
ношении работающих и пен�
сионеров. Так что вопрос чи�
сто экономический. Если
экономика от этого процесса
выиграет, то я, как коммер�
сант, вижу в этом плюс. Нуж�
но смотреть правде в глаза.
Продолжительность жизни в
стране действительно замет�
но выросла, люди старшего
возраста стали занимать бо�
лее активную жизненную по�
зицию, в том числе дольше
работать. Поэтому ситуация
назрела. Тем более что мы не
пионеры в этом направле�
нии, многие другие цивили�
зованные общества уже пере�
двинули эту планку. Так что
я, в принципе, это решение
поддерживаю.

Зампред областной Обще>
ственной палаты, завкафедрой
общего здоровья и здравоохра>
нения ИвГМА Борис Поля>
ков:

� Факт, что продолжитель�
ность жизни увеличивается.
Проблема повышения пен�
сионного возраста назрела.
Однако правительству пред�
стоит решить другую задачу:
как обеспечить всех работой,
чтобы экономика развива�
лась и в бюджет поступало
больше денег, в том числе и
на выплату пенсий.

Если я имею право
на социальную пенсию

          ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
Демографические
показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
мужчины, лет 68,6 69,4 70,2 71,0 71,8 72,5 73,3 73,8 74,3 74,7 75,1 75,5 75,8
женщины, лет 78,3 78,9 79,7 80,4 81,0 81,5 82,1 82,4 82,7 83,0 83,2 83,4 83,7

Если я пенсионер
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Состооялось подписание
соглашения о взаимодействии
между Избирательной комис'
сией Ивановской области в
лице председателя Анжелики
Соловьевой и ОГБУ «Много'
функциональный центр пре'
доставления государствен'
ных и муниципальных услуг»
в лице директора Дениса Сте'
панова.

Соглашением предусмот�
рен  порядок работы между
УМФЦ и многофункцио�
нальными центрами предо�
ставления государственных
и муниципальных услуг
Ивановской области и
ИКИО при организации
предоставления услуги по
приему и обработке заявле�
ний о включении избирате�
лей в список избирателей по
месту нахождения и на�
правлении соответствую�
щей информации в терри�
ториальные избирательные
комиссии на выборах Губер�
натора Ивановской области
и депутатов Ивановской об�
ластной Думы седьмого со�
зыва 9 сентября 2018 года.

«Голосование по месту на�
хождения – это новый ме�
ханизм, пришедший на сме�
ну открепительным удосто�
верениям. Он впервые при�
менялся в нашем регионе в
марте текущего года на вы�
борах Президентра Россий�
ской Федерации. Механизм
показал себя как удобный, в
первую очередь для избира�
телей, востребованный и
эффективный», – проком�
ментировала председадатель
Избирательной комиссии
Ивановской области Анже�
лика Алексеевна.

Голосуем по месту нахождения.
Удобно, востребованно, эффективно

Муниципальный фильтр на вы'
борах главы региона снижен до
5%. Необходимое для поддержки
кандидата в Губернаторы Ива'
новской области число подписей
депутатов представительных ор'
ганов муниципальных образова'
ний и (или) избранных на муници'
пальных выборах глав муници'
пальных образований, находя'
щихся на территории Ивановской

Новое  в  избирательном
законодательстве  региона

В единый день голосования 9 сентября 2018 года жителям Ивановской области предсто'
ит выбрать нового главу региона и новый состав регионального парламента. Выборы бу'
дут проходить с учетом поправок, внесенных в два основных нормативно'правовых акта
области: законы «О выборах депутатов Ивановской областной Думы» и «О выборах Гу'
бернатора Ивановской области». Расскажем о важнейших новациях регионального изби'
рательного законодательства.

Закон №156�ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы»

Больше кандидатов,
денег и доверенных лиц

Увеличено общее число кандидатов,
которых избирательное объединение мо'
жет включить в состав областного спис'
ка кандидатов на выборах депутатов
Ивановской областной Думы: не менее
11 и не более 42 человек.

Состав областного списка кандида�
тов и порядок размещения в нем кан�
дидатов определяются избирательны�
ми объединениями. Они разбивают его
на общеобластную часть и региональ�
ные группы, соответствующие терри�
тории одного одномандатного избира�
тельного округа.

Количество региональных групп в
региональной части областного спис�

Голосуем мобильно!
Упразднен институт открепительных удостоверений, уста'

новлен порядок включения избирателей в списки избирателей
по месту временного пребывания и нахождения.

Вместо досрочного голосования и голосования по откре�
пительным удостоверениям на выборах депутатов Иванов�
ской областной Думы и Губернатора Ивановской области
вводится, уже знакомый избирателями по выборам Пре�
зидента РФ в марте текущего года, механизм голосования
по месту нахождения.

Избиратель, зарегистрированный по месту жительства
на территории Ивановской области, который будет нахо�
диться 9 сентября 2018 года вне своего места житальства в
пределах Ивановской области, вправе подать в избира�
тельную комиссию через МФЦ, «Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг», ТИК или УИК заяв�
ление о включении в список избирателей по месту своего
нахождения.

Закон №45�ОЗ «О выборах Губернатора Ивановской области»

Меньше подписей в поддержку

ка кандидатов также было увеличи�
вается. Оно по�прежнему определяет�
ся избирательным объединением, но
должно быть не менее 10 (ранее  – 7)
и не более 13.

Выдвижение в одномандатном из�
бирательном округе большего чис�
ла кандидатов, чем число депутатс�
ких мандатов, подлежащих замеще�
нию в этом избирательном округе,
является основанием для исключе�
ния Избирательной комиссией Ива�
новской области всех кандидатов,
выдвинутых в данном избиратель�
ном округе, из списка кандидатов
по одномандатным избирательным

округам до его заверения.
Увеличено количество доверенных

лиц, которых вправе назначить изби�
рательное объединение, выдвинувшее
областной список кандидатов, до 300
человек. Кандидат, выдвинутый по од�
номандатному избирательному окру�
гу, может назначить до 20 доверенных
лиц.

Напомним, что доверенное лицо –
это гражданин, привлекаемый изби�
рательным объединением, кандида�
том для ведения предвыборной агита�
ции в пользу соответствующего изби�
рательного объединения, кандидата.

До 150 млн рублей (ранее до 50 млн
рублей) увеличен размер избиратель�
ного фонда избирательного объедине�
ния и  до 15 млн рублей (ранее до 5 млн
рублей) – у кандидата.

области, теперь составляет 5%
(72 подписи) от общего числа ука'
занных депутатов (ранее – 10%
(162 подписи) на день принятия
решения о назначении выборов
Губернатора Ивановской облас'
ти.

Число подписей депутатов

представительных органов му�
ниципальных образований и
(или) избранных на муниципаль�
ных выборах глав муниципаль�
ных образований, представляе�
мых в Избирательную комис�
сию Ивановской области, может
превышать число подписей, не�

обходимое для регистрации кан�
дидата, но не более чем на 5%
(75 подписей) (ранее 170 подпи�
сей).

В числе граждан, поставив�
ших свои подписи в поддержку
выдвижения кандидата, должны
быть депутаты представитель�

ных органов муниципальных
районов и городских округов и
(или) избранные на муниципаль�
ных выборах главы муниципаль�
ных районов и городских окру�
гов Ивановской области. Число
подписей таких депутатов дол�
жно составлять 8% (от 40 подпи�
сей, но не более 42 подписей) от
общего числа (ранее – от 49 под�
писей, но не более 52 подписей).

Граждане Российской
Федерации – жители Ива�
новской области, обладаю�
щие активным избиратель�
ным правом, могут проголо�
совать 9 сентября по месту
своего нахождения. Для
этого необходимо с 25 июля
по 5 сентября обратиться в
свой  многофункциональ�
ный центр предоставления
государственных и муници�
пальных услуг. При себе
необходимо иметь паспорт
гражданина Российской
Федерации (в период заме�
ны паспорта – временное
удостоверение личности)
для заполнения заявления.
Заявление состоит из основ�
ной части и отрывного та�
лона, который после регис�
трации заявления передает�
ся избирателю.

В заявлении указывается
участок, на котором избира�
тель планирует голосовать,
Ф.И.О. избирателя, его пас�
портные данные (данные
временного удостоверения
личности), адрес места жи�
тельства и номер избира�
тельного участка по  месту
жительства.

Сотрудник МФЦ, прини�
мающий заявление, оказы�
вает содействие избирателю
в заполнении заявления, в
том числе при наличии тех�
нической возможности
обеспечивает изготовление
заявления в машинописном
виде. Избиратель проверя�
ет правильность указанных
в заявлении данных и рас�
писывается в нем.

Сотрудник МФЦ, прини�
мающий заявление, в от�
рывной талон вносит свои

фамилию и инициалы,
свою подпись и дату про�
ставления подписи, фами�
лию, имя и отчество изби�
рателя, сведения о месте
нахождения избирателя в
день голосования, включая
наименование субъекта
Российской Федерации,
номер избирательного уча�
стка, на территории которо�
го избиратель желает при�
нять участие в голосовании,
и адрес помещения для го�
лосования. На отрывном та�
лоне заявления проставля�
ется печать соответствую�
щей избирательной комис�
сии (штамп МФЦ).

Информация, содержа�
щаяся в заявлениях, подан�
ных через МФЦ, передает�
ся в базу обработки заявле�
ний с использованием сис�
темы межведомственного
электронного взаимодей�
ствия не позднее 9.00 по
местному времени за три
дня до дня голосования, а
при отсутствии техничес�
кой возможности использо�
вания СМЭВ заявления на
бумажном носителе переда�

ются в ТИК ежедневно, но
не позднее 10.00 по местно�
му времени за четыре дня до
дня голосования.

Информация, содержа�
щаяся в заявлениях на бу�
мажном носителе, подан�
ных МФЦ, по мере поступ�
ления вводится в базу обра�
ботки заявлений на комп�
лексах средств автоматиза�
ции соответствующих ТИК
ГАС «Выборы», в том числе
автоматизированным спо�
собом, не позднее 9.00 по
местному времени за три
дня до дня голосования.

Председатели соответ�
ствующих территорильных
комиссий несут ответствен�
ность за своевременный
ввод информации в базу об�
работки заявлений.

На территории Фурманов'
ского муниципального райо'
на отделения МФЦ располо'
жены по адресам: г.Фурма'
нов, ул.Колосова, д.25; Фур'
мановский район: д. Иванко'
во, д.5, с. Широково, д.40,
пгт. Дуляпино, ул. Советская,
д.12, с. Панино, д.108, п.
Хромцово, д.8.

В нашем регионе в предстоящих выборах Губернатора
Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы седьмого созыва в этом году впервые смогут при�
нять участие тысячи новых избирателей – молодых лю�
дей, достигших восемнадцатилетнего возраста и не обла�
давших ранее избирательным правом. Теперь, приобретая
и используя это право, они становятся полноправными
гражданами нашей страны.

Каждому молодому человеку хочется как можно быст�
рее обрести самостоятельность, почувствовать себя взрос�
лым. И у них есть возможность подтвердить свое станов�
ление – непосредственным участием в выборах Губерна�
тора Ивановской области и депутатов Ивановской област�
ной Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года

Житель Ивановской области, достигший 18 лет на 9 сен�
тября 2018 года, обладает активным избирательным пра�
вом и может принять участие в голосовании по выборам
Губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы седьмого  созыва.

ПАМЯТКА ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Вы имеете ПРАВО:
избирать в органы государ�

ственной власти и органы мес�
тного самоуправления,

получать информацию о вы�
борах,

знакомиться со сведениями
о себе в списках избирателей,

реализовывать другие изби�
рательные права.

В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, необхо'
димо:

1. ПРИЙТИ на избирательный участок с паспортом с
8:00 до 20:00.

2. ПОЛУЧИТЬ избирательные бюллетени, в которых
есть необходимые разъяснения, расписаться за каждый
из бюллетеней, пройти в специальную кабину для голосо�
вания.

3. ВНЕСТИ любой знак в квадрате напротив того канди�
дата, списка кандидатов, в пользу которых Вы сделали
свой выбор.

4. ОПУСТИТЬ БЮЛЛЕТЕНИ в ящик для голосования.

Вам 18, значит,
Вы – избиратель!


