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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ  
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»!

Тот факт, что в Иркутской области появилась специализированная вы-
ставка для представителей старшего поколения, говорит только об 
одном: мужчины и женщины прекрасного серебряного возраста ста-
новятся все более активными, жизнелюбивыми, любознательными. 
И подтверждением моих слов является великолепное выступление 
нашей команды  на Всероссийской спартакиаде пенсионеров России, 
которая буквально на днях завершилась в Новосибирске: Иркутская 
область стала вице-чемпионом, завоевав почетное второе место сре-
ди 65команд со всей страны.
Да, мы привыкли видеть бабушек и дедушек, активно занимающихся 
садоводством и рукоделием, но время движется вперед, и с каждым 
днем мы все чаще видим их со смартфонами в руках и на самокатах 
вместе с внуками. И это здорово!
И пускай паспорт упрямо напоминает о возрасте, я желаю участникам 
и гостям выставки  не терять этого молодого задора, блеска в глазах и 
желания постоянно узнавать новое!

Управляющий Отделением ПФР – 
Председатель РО ООО 
«Союз пенсионеров России» 
по Иркутской области                               Н.С. Козлова
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От лица министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области приветствую участников и гостей областной выставки!
Идею «Сибэкспоцентра» о проведении выставки «Серебряный воз-
раст» была поддержана нами изначально – еще в прошлом году.
В этом году получатели социальных услуг и работники наших учреж-
дений также готовы продемонстрировать свои таланты, поделиться 
опытом работы, презентовать информационные материалы.
Необходимо отметить, что на современном этапе развития актуаль-
ность социальных услуг для граждан старшего поколения постоянно 
повышается.
Сегодня в нашем регионе проживает почти 550 тыс. граждан пожило-
го возраста – это более 20% населения области.
И, безусловно, наша общая задача при предоставлении услуг мак-
симально учесть индивидуальные потребности граждан с учетом их 
возраста и здоровья.
Вы знаете, что в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации с 2018 года начинается реализация национального проекта 
«Демография», приоритетом которого является развитие сфер здра-
воохранения и социального обслуживания с целью социальной адап-
тации и интеграции граждан старшего поколения, вовлечения их в 
активную общественную жизнедеятельность.
В Иркутской области утвержден План мероприятий на 2017-2020 годы 
по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения, который включает различные направления, в том числе 
межведомственного характера.
Если говорить о сфере социального обслуживания, то наиболее востре-
бованной формой предоставления социальных услуг сегодня является 
их предоставление на дому в привычной, благоприятной среде.
За 2017 год социальные услуги на дому получили более 13 тыс. человек.
Также мы активно развиваем направления дневной занятости с 
применением стационарозамещающих технологий для пожилых и 
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инвалидов. Сегодня эта форма активно развивается в учреждениях 
социального обслуживания.
Для этих целей в Иркутской области действует 31 комплексный центр. 
Деятельность центров охватывает все 42 муниципальных образова-
ния области.
Также функционирует сеть стационарных учреждений, где ежегодно 
около 5 тыс. пожилых и инвалидов получают услуги в круглосуточном 
постоянном режиме.
Специалисты министерства и комплексного центра города Иркутска 
в течение всей выставки готовы предоставить консультации по инте-
ресующим вопросам социального обслуживания в нашем павильоне.
Также мы представим обширную программу различных мастер-классов 
по организации творческой занятости пожилых и инвалидов. Эти уни-
кальные и при этом доступные техники можно использовать в том числе 
в занятиях с детьми, обеспечивая при этом преемственность поколений.
Проведение таких выставок, как «Серебряный возраст», безуслов-
но, всегда дает дополнительный стимул для поиска новых подходов,  
расширения спектра услуг и демонстрации достижений. 
Уверен, что современное общество будет успешным, если смо-
жет обеспечить полноценную поддержку пожилых людей и их  
интеграцию в процесс социального развития общества.
Желаю всем участникам и гостям выставки хорошего здоровья, творче-
ских успехов, благополучия и плодотворной работы в рамках выставки 
и за ее пределами!
Спасибо!

Первый заместитель министра 
социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                         А.С. Макаров
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

   30 августа – 5 сентября 2018 года
В программе возможны изменения
 30 августа 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
10.30-12.00 Творческие выступления представителей учреждений 

социального обслуживания для пожилых и инвали-
дов: ансамбля «Ивушка»,  вокальной группы «Саянские 
напевы»,  вокальной группы «Отрада»,  коллектива 
«Лейся песня», народного ансамбля «Гульназира» и 
др.  Министерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

12.00-12.30 Официальное открытие выставки при участии Макарова 
А.С., первого заместителя министра социального развития 
опеки и попечительства Иркутской области; Козловой Н.С., 
управляющей отделением ПФР по Иркутской области  

12.30-13.00 Творческие выступления представителей учреждений 
социального обслуживания для пожилых и инвали-
дов Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

13.00-13.15 Выступление участницы студии моделей элегантного воз-
раста Агнии Шангиной  с песней «Останься, молодость».

 Презентация студии моделей элегантного возраста с 
концертным номером «Мода и море». 

 Руководитель Мокрицкая Ольга и модельер дизайнер 
Мокрицкая Нина. Студия моделей элегантного  
возраста Либерти

13.15-15.15 «Иркутская танцплощадка»  Газета «Областная»
16.00-17.00 Выступление Молодежного Театра «Подвал»
 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10.00-11.00 Лекция и мастер-класс по вопросам сохранения здоро-

вья, о пользе правильного питания и физической актив-
ности для людей средней и старшей возрастной катего-
рии   Председатель физкультурно – оздоровительной 
комиссии Иркутского областного совета ветеранов  
Иевлева Ольга Николаевна



2018' СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 9

11.00-11.15 Лекция «Профилактика социальных мошенничеств» 
 Отделение ПФР по Иркутской области
11.20-11.35 Лекция «Зачем пенсионеру Интернет?»
 Услуги, доступные пенсионеру в электронном виде, пре-

зентация страничек Отделения ПФР по Иркутской области 
в социальных сетях и электронной газеты «Мы работаем 
для Вас!»  Отделение ПФР по Иркутской области

15.00-15.25 «Я живу, а значит, все смогу!» - социальное проектиро-
вание при поддержке Фонда президентских грантов. 
Презентация опыта по компьютерному обучению лиц 
старшего возраста Новосибирской региональной обще-
ственной организации «Пенсионеры-онлайн»  
директор НРОО «Пенсионеры-онлайн», Тарновская  
Татьяна Николаевна (г.Новосибирск) 

 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00-11.30 Мастер-класс  «Изготовление игольницы»  О Г А У С О 

«Марковский геронтологический центр»
10.00-14.00 Мастер-класс «Деревянные игрушки» и  мастер-класс  

на ткацком станке «Деревенский половик»  О Г Б У С О 
«Заларинский специальный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»

11.00-11.40 Мастер-класс  Упаковка под подарок «3Д домик»  
«Всё для шитья»

11.00-12.30 Мастер-класс  «Оригами»  ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Иркутского 
и Шелеховского районов»

11.30-13.00 Мастер-класс  «Энкаустика»  ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Иркутского 
и Шелеховского районов»

11:50-12:30 Мастер-класс Серьги из фетра на раскройной машине  
«Всё для шитья»

12.00-13.00 Мастер-класс «Арт-терапия (диагностика состояния  
здоровья по карточкам)»  ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Иркутского 
и Шелеховского районов»

12.00-15.00 Мастер-класс для начинающих из холодного фарфора 
«Цветы», культорганизатор Н.В.Греднева и получатель 
социальных услуг З.С. Авхименко ОГБУСО «Саянский 
психоневрологический интернат»
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12:40-14:20 Мастер-класс Шьем прихватку в стиле пэчворк «Всё для 
шитья»

14.00-17.00 Мастер-класс «Бисероплетение на проволоке»  
ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

14.00-17.00 Мастер-класс  «Изготовление украшений из кожи»  
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Слюдянского района»

14.00-17.00 Мастер-класс «Шерстяная акварель» ОГБУСО  
«Комплексный центр социального обслуживания  
населения Нукутского района»

14:30-16:00 Мастер-класс  Вышиваем на машине «Кружевной  
воротник»  «Всё для шитья»

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социальной  
социального обслуживания и защиты населения, стенд 
F01 Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиоте-
рапевта по заболеваниям позвоночника и суставов.  
Стенд Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) для 
определения состояния вашей костно-мышечной системы 
(вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора Бубновского
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 31 августа 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
11.30-12.30 Мастер-класс по изготовлению ароматных солей по Кав-

казским рецептам  Лавка специй «Кунжут»
12.30-13.00 Презентация от компании Young Living «Здоровое пита-

ние с дегустацией»  Компания Young Living
13.00-13.30 Конкурс с призами от программы «Душевное спокой-

ствие»  Реквием,  Спикер: Елена Великанова
 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00-16.00 Мастер-класс  «Бумагопластика из салфеток «Сказочный 

цветок»  ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского района»

10.00-16.00 Мастер-класс  «Изготовление куклы-благополучни-
цы»  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Качугского района»

11.00-14.00 Мастер-классы  «Составление конфетно-букетных ком-
позиций». ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ольхонского района»

14.00-16.00 Мастер-класс  «Торцевание как средство социальной ре-
абилитации»  ОГАУСО «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

14.00-16.00 Мастер-классы ручная лепка из глины (изготовление 
салфетницы), ткачество поясов на бердо ОГБПОУСО  
«Иркутский реабилитационный техникум»

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
12.00-13.00 Мастер-класс  «Растяжка при коксартрозе, гонартрозе 

или как себе помочь дома, обезболивающий комплекс 
упражнений» Инструктор ЛФК Николай Ткачёв 

13.00-14.00 Лекция «Диспансеризация населения»  О Г Б У З 
«Иркутский областной центр медицинской профилактики»

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
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10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социальной  
социального обслуживания и защиты населения, стенд 
F01 Министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиотера-
певта по заболеваниям позвоночника и суставов, стенд 
Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) 
для определения состояния вашей костно-мышечной  
системы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора 
Бубновского

 1 сентября 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
12:00-13:00 Модный показ от стилиста  Виктория Полячок, ученица 

Итальянской школы имиджа и стиля в Милане
15:00-16:00 Мастер-класс «Чем старше, тем моложе». 
 Спикер: Директор школы здоровья и творчества  

Малинский Ефим Львович ООО «Пульсар Тур»
 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10:00-12:00 Мастер-класс Декупаж с использованием яичной  

скорлупы, изучение техники «кракле»  О Г А У -
СО «Комплексный центр социального обслуживания  
населения»

10:00-14:00 Мастер-классы на гончарном круге и на ткацком станке 
(кросна)  ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный 
техникум»

11:00-11:40 Мастер-класс Упаковка под подарок «3Д домик»  
«Всё для шитья»

11:50-12:30 Мастер-класс Серьги из фетра на раскройной машине  
«Всё для шитья»
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12:40-14:20 Мастер-класс Шьем прихватку в стиле пэчворк  
«Всё для шитья»

15:30-16:00 Мастер-класс Вышиваем на машине «Кружевной ворот-
ник»  «Всё для шитья»

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социаль-
ной  социального обслуживания и защиты населения.  
стенд F01 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиотера-
певта по заболеваниям позвоночника и суставов, стенд 
Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) для 
определения состояния вашей костно-мышечной систе-
мы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора 
Бубновского

 2 сентября 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
11:30-12:00 Концертная программа студии эстрадных искусств Sana 

Sana, студия эстрадных искусств
12:00-13:00 Мастер-класс «Создание стильного и бюджетного обра-

за» (сценическая площадка). Виктория Полячок, ученица 
Итальянской школы имиджа и стиля в Милане 

13:00-13:40 Выступление Молодежного театра Подвал Молодёжный 
театр «Подвал»
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14:00-15:00 Награждение победителей конкурса «Преград.net»  
Отделение ПФР по Иркутской области

 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10:00-12:00 Мастер-класс  «Переработка шерсти (поэтапно)»,  

мастер: Феоктистова В.А.  ОГБУСО «Сергинский  
психоневрологический интернат»

11:00-11:40 Мастер-класс Упаковка под подарок «3Д домик»  
«Всё для шитья»

11:50-12:30 Мастер-класс  «Всё для шитья»
11:00-13:00 Мастер-класс Бисероплетение на леске, создание це-

почки из бисера «Цветочки»  ОГАУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения»

11:50-12:30 Мастер-класс Серьги из фетра на раскройной машине  
«Всё для шитья»

12:00-14:00 Мастер-класс «Составление конфетно-букетных компо-
зиций» ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Баяндаевского района»

12:40-14:20 Мастер-класс Шьем прихватку в стиле пэчворк  
«Всё для шитья»

15:30-16:00 Мастер-класс Вышиваем на машине «Кружевной ворот-
ник»  «Всё для шитья»

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
15:00-16:30 Презентация «Высшей народной школы» для людей 3 

возраста (Гордина Ольга Васильевна, Гордин Александр 
Иннокентьевич - к.п.н, доценты кафедры социальной 
педагогики и психологии ИГУ) Высшая народная 
школа ПИ ИГУ

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области
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10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социаль-
ной  социального обслуживания и защиты населения.  
стенд F01 Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиоте-
рапевта по заболеваниям позвоночника и суставов.  
стенд Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) для 
определения состояния вашей костно-мышечной си-
стемы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора  
Бубновского

 3 сентября 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
12.30-13.00 Презентация «Чистый дом без парабенов и фталатов»  

Компания Young Living
13.00-13.40 Выступление «Красота и здоровье»,  

спикер: Елена Великанова  «Реквием» 
 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00-12.00 Мастер-класс «Переработка шерсти (поэтапно)»,  

мастер: Феоктистова В.А.  ОГБУСО «Сергинский  
психоневрологический интернат»

11.00-13.00 Мастер-класс «Вышивка лентами»  ОГАУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения»

12.00-14.00 Мастер-класс «Фототерапия»  О Г Б У С О  
«Комплексный центр социального обслуживания  
населения г. Зима и Зиминского района»

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
13.00-14.00 Лекция «Диспансеризация населения»  О Г Б У З 

«Иркутский областной центр медицинской профилактики»
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14.00-14.30 Лекция физические нагрузки для лиц пожилого возраста Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения

 Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер 
«Здоровье»

15.00-15.15 Лекция «Профилактика социальных мошенничеств»  
Отделение ПФР по Иркутской области

15.20-15.35 Лекция «Зачем пенсионеру Интернет?» 
 Услуги, доступные пенсионеру в электронном виде, пре-

зентация страничек Отделения ПФР по Иркутской области 
в социальных сетях и электронной газеты «Мы работаем 
для Вас!»  Отделение ПФР по Иркутской области

16.00-16.25 «Я живу, а значит, все смогу!» - социальное проекти-
рование при поддержке Фонда президентских гран-
тов. Презентация опыта по компьютерному обучению 
лиц старшего возраста Новосибирской региональной  
общественной организации «Пенсионеры- 
онлайн»  Директор НРОО «Пенсионеры-онлайн»,  
Тарновская Татьяна Николаевна (г.Новосибирск)

16.30-18.00 Презентация литературного клуба «Родные берега» 
 (Гордин Александр Иннокентьевич  канд.пед.наук,  

доцент кафедры социальной педагогики и психологии 
ИГУ) Высшая народная школа ПИ ИГУ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социальной  
социального обслуживания и защиты населения, стенд 
F01 Министерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области
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10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиотера-
певта по заболеваниям позвоночника и суставов, стенд 
Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) для 
определения состояния вашей костно-мышечной си-
стемы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора  
Бубновского

 4 сентября
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
15.00-17.00 Школа активного долголетия «Профилактика преждев-

ременного  старения» (сценическая площадка) 
ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 

 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00-11.30 Мастер-класс  «Сувениры из теста»   ОГАУСО «Марков-

ский геронтологический центр»
10.00-12.00 Мастер-класс  «Переработка шерсти (поэтапно)»,  

мастер: Феоктистова В.А.   ОГБУСО «Сергинский  
психоневрологический интернат»

12.00-13.00 Мастер-класс  «Модульное оригами»   О Г А У С О 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления»

12.00-14.00 Мастер-класс «Рисование шерстью» ОГБУСО «Ново-Ле-
нинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
12.00-13.00 Мастер-класс  «Упражнения на авторском тренаже-

ре С.М. Бубновского»  Директор Центра доктора  
Бубновского Кукс Евгений Геннадьевич

13.00-16.00 Мастер-классы студии «Модный сундучок». На выбор 
посетителей 3 мастер-класса: нанесения крема на руки 
и гимнастика для рук;  стильное завязывание платков; 
плетение мандалы  Высшая народная школа ПИ ИГУ,  
руководитель Пупко Ирина Юрьевна

 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-18.00  Консультации специалистов, информационные ма-

териалы, мультимедийные презентации учреждений 
социального обслуживания,  стенд F01 Министерство  
социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области
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10.00-18.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы уч-
реждений социального обслуживания по теме «Со-
циальные услуги для людей старшего поколения: со-
временные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социальной  
социального обслуживания и защиты населения, стенд 
F01 Министерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

10.00-18.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-18.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиотера-
певта по заболеваниям позвоночника и суставов, стенд 
Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-18.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) для 
определения состояния вашей костно-мышечной систе-
мы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора 
Бубновского

 5 сентября 
 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
13.00-15.00 Творческие выступления представителей учреждений 

социального обслуживания для пожилых и инвали-
дов  Министерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

12:00-12:40 Выступление молодежного театра  Подвал Молодёж-
ный театр Подвал

15.00 Официальное закрытие выставки при участии Мака-
рова А.С., первого заместителя министра социального  
развития опеки и попечительства Иркутской области 

 ТЕРРИТОРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00-13.00 Мастер-класс  «Цветы из фоамирана»   О Г Б У С О 

«Заларинский специальный дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»

10.00-13.00 Мастер-класс  «Волшебная нить. Джутовая фи-
лигрань» - изготовление бижутерии из джу-
та  ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов  
п. Усть-Ордынский»
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 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
10.00-14.00  Консультации специалистов, информационные матери-

алы, мультимедийные презентации учреждений соци-
ального обслуживания,  стенд F01 Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

10.00-14.00 Мультимедийные презентации и видеофильмы  
учреждений социального обслуживания по теме  
«Социальные услуги для людей старшего поколения: 
современные подходы», консультации специалистов, 
информационные материалы  учреждений социальной  
социального обслуживания и защиты населения, стенд 
F01 Министерство социального развития, опеки и  
попечительства Иркутской области

10.00-14.00 Работа консультационного пункта по вопросам содей-
ствия занятости, профессионального обучения граждан, 
стенд F02 Министерство труда и занятости  Иркутской 
области

10.00-14.00 Консультация сертифицированного врача-кинезиоте-
рапевта по заболеваниям позвоночника и суставов.  
стенд Е43 Центр доктора Бубновского

10.00-14.00 Тестирование на запатентованном тренажёре (МТБ) 
для определения состояния вашей костно-мышечной  
системы (вес тренажера 80 кг), стенд Е43 Центр доктора 
Бубновского
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BOOM. ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
664011, г.Иркутск, ул.Свердлова, 36, ТЦ Сезон, пав.201,230
( (395-2) 89501250950
E-mail vagan_05@mail.ru

«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
664025, г.Иркутск, ул.Российская, 14А-1
(  89642657920
E-mail Yusfin_e@mail.ru

Кофейная компания Далат приглашает всех истинных ценителей по-
пробовать сорта популярного вьетнамского кофе! 
Компания Далат на иркутском рынке представлена сетью магазинов 
формата coffee-shop -настоящего вьетнамского кофе.
Компания Далат является официальным дистрибьютором  кофей-
ного бренда ME TRANG, а также производителя вьетнамского какао 
Vietnamcacao. Восхитительный вьетнамский кофе в зернах, молотый, 
растворимый и кофе с собой, чаи компании Мечанг, а также 100% 
какао.  Вьетнамский кофе приобретает во всем мире все большую 
популярность. На протяжении последних лет Вьетнам является круп-
нейшим экспортером кофе в мире, опережая Бразилию и Колумбию. 
Вьетнамцы выращивают 1 000 000 тонн кофе в год. Вьетнамский кофе 
отличают богатство вкуса, продолжительное послевкусие, а так же на-
сыщенный и яркий аромат. Во вьетнамском кофе почти отсутствует 
кислый привкус и избыточная горечь, зато мягко и ненавязчиво про-
являются оттенки: шоколадный, ореховый, медовый, фруктовый и 
даже легкий винный. Вы оцените истинный вкус кофе приготовлен-
ного традиционным вьетнамским  способом! У вас нет Кофемашины 
или турки? Не проблема! Вьетнамский кофе готовится легко и просто 
в фильтре, традиционным способом! Также молотый и кофе в зернах 
прекрасно подойдет для приготовления в Вашей кофемашине. Компа-
ния Далат представляет легендарный сорт вьетнамского  кофе - Копи 
Лювак! Этот сорт наделён вкусом горького шоколада с карамельным 
оттенком и длительным шоколадным послевкусием.
Вас порадуют демократичные цены и неповторимый вкус! Для опто-
вых покупателей действуют система  скидок, доставка.
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US MEDICA
г. Иркутск, ул.Верхняя Набережная, 10,  
ТРЦ Комсомолл, пав.309
( (395-2) 564988
E-mail irkutsk@us-medica.ru
Web http://www.us-medica.ru

Оптовая и розничная торговля массажным оборудованием.

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ 
СОДЕЙСТВИИ ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА 
ВУМБИЛДИНГА
г.Иркутск, ул.Пискунова,131/1
(  89149570678, 89643596333
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru
Web http://www.kleoleo.ru, www.yl-russia.ru

Young Living  - это крепкое здоровье, это чистые, действенные при-
родные продукты, которые быстро дают высокие результаты без по-
бочных эффектов. Такими и должны быть по-настоящему качествен-
ные средства. Именно поэтому во всем мире сторонники здорового 
образа  жизни выбирают эфирные масла Young Living. Наши товары 
помогут вам создать оазис свободы и подарят ощущение физического 
и эмоционального благоденствия.
Компания Young Living занимает ведущее место на мировом рынке 
эфирных масел благодаря производственному процессу Seed to Seal 
(«От семян до закупоренного флакона») и предлагает продукцию са-
мого высокого качества разных категорий, разработанных для обога-
щения и упрощения вашей жизни каждый день. Как мировой лидер 
в области эфирных масел, компания предлагает сотни отдельных ма-
сел, их смесей и продуктов, насыщенных маслами.
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ООО «АРНЕБИЯ»
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.3, 
 комната 428
( 8 495 787 92 
Web arnebia.ru

Продажа витаминов, БАД, натуральная и био косметика европейских 
производителей 

БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА
350080, г.Краснодар, ул.Симферопольская, 4/1, кв.224
(  89183411804
E-mail badalova410@gmail.com

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские  
деликатесы.

«БАЙКАЛКУРОРТ» САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ 
670001, г.Улан-Удэ, Республики Бурятия,  
ул.Коммунистическая, 49
( (301-2) 215968
Fax (301-2) 216169
E-mail baikalkurort@yandex.ru
Web http://www.baikalkurortrb.ru

Предлагаем реабилитацию, профилактику, санаторно-курортное ле-
чение и отдых в здравницах Бурятии «Аршан» и «Горячинск».
Круглый год эффективное лечение заболеваний органов пищеварения 
и дыхания, кровообращения, обмена веществ, эндокринной и нервной 
систем, опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани, гине-
кологических, андрологических, кожи и подкожной клетчатки.
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Лечебные процедуры: климатолечение, диетотерапия; терренкур; 
бальнеотерапия минеральными водами; питьевое лечение мине-
ральной водой «Аршан»; грязелечение; ЛФК; массажи; ингаляции; 
фито-ароматерапия; галотерапия; психотерапия; рефлексотерапия; 
механотерапияж гирудотерапия; парафино-озокерточение; монитор-
ное очищение кишечника; вертикальное вытяжение позвоночника 
на минеральной воде; ванна «Табан-Аршан», сухая углекислая ван-
на; пантовые; йодобромные, жемчужные, скипидарные и селеновые 
ванны, локальная криотерапия, озонотерапия, ДЭНАС-ВЕРТЕБРА.
Размещение: 1-но, 2-х, 3 местные благоустроенные номера; номера 
повышенной комфортности. 
Питание: диетическое, 4-х,5-6-ти разовое.
Отдых в экологически чистых красивейших местностях Саянских гор и 
озера Байкал.
В санаториях «Саяны» и «Горячинск» работают отделения лечебного 
голодания (разгрузочно-диетической терапии).

БЕЛОРУССКИЙ ЛЁН
( 89139126142

Товары из льна.

«ВАРИАНТ ЛЕНД»  ООО
г.Иркутск
Web www.biosea.fr

Французская компания BIOSEA более 10 лет разрабатывает безопас-
ную натуральную косметику из природных ингредиентов без парабе-
нов, силиконов, фталатов, искусственных красителей, консервантов и 
других вредных для здоровья веществ. Забота о Вас и Ваших близких 
- наша основная задача.
Красота сегодня - безопасность всегда! г. Иркутск, ул. Тимирязева, 18, 
оф.37, т.: 89021716853.
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«ВЕКТОР» ООО
664050, г.Иркутск, ул.Дыбовского, 8/ 5, оф.4
(  89148995299
E-mail rriiv@yandex.ru

Оптовая продажа концентрированных живых биологически активных 
ацидофильных лактобактерий и бифидобактерий . Для защиты нор-
мальной микрофлоры кишечника человека и коррекции дисбактериоза  
различного происхождения.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ
450059, г.Уфа, Республика Башкортостан,  
ул.Рихарда Зорге, 9/3
( (347) 2231389
Fax (347) 2231389
E-mail ufa.bee@mail.ru
Web http://www.bash-med.ru

Мы часто слышали слово сочетание «башкирский мед», но мало кто 
знает, что это не просто название меда, а наименование брэндового 
продукта «Государственного бюджетного учреждения Башкирского 
научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии», 
качество которого подтверждено патентами, свидетельствами и сер-
тификатами. Эффективно функционируя, структура учреждения объе-
диняет в себе государственную инспекцию по пчеловодству, научные 
отделы, научно-экспериментальные производственные подразделе-
ния по пчеловодству и апитерапии.
 «ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомас-
штабные исследования по изучению физико-химического соста-
ва медов, всего по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 
19792-2001 «Мёд натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, 
Европейских региональных норм, стандартов Польши, Германии, 
Великобритании, и других стран, и результаты этих исследований, 
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свидетельствуют о высокой биологической активности башкирского 
мёда, а также о его повышенной питательной ценности. В центре раз-
работано и выпускается более 200 видов лечебно-профилактических 
пищевых продуктов и косметических средств, это серии здоровье, бо-
дрость, на основе башкирского меда с использованием натуральных 
растительных и минеральных компонентов: 
	 напиток безалкогольный с прополисом (родник здоровье);
	 косметическое средство: крема, маски для лица, шампуни для тела, 

для душа, пены для ванн и др.
А так же имунностимулирующие и питающие продукты:
Перга и Цветочная пыльца - обладающие огромным запасом микроэ-
лементов и аминокислот, содержит витаминный комплекс, способству-
ет оздоровлению печени, лечит гормональные сбои и многое другое. 
Прополис - сильнейший природный антибиотик, способен убивать не 
только бактерии, он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и не 
обнаружили бактерий, которые бы смогли приспособиться к прополису.
Маточное молочко-уникальный природный продукт обладающий оз-
доровительным действием как гепатопротектор и антиоксидант при 
ишемической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества.
Все это так необходимо нашему организму для поддержания имму-
нитета, бодрости и нормальной здоровой жизнедеятельности, осо-
бенно в условиях современной жизни.

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
664007, г. Иркутск, ул.Баррикад, 57
( (395-2) 268098, 268106
E-mail 268106@mail.ru

Производим изделия деревообработки, металлообработки, изготав-
ливаем мебель, обувь, швейную продукцию, товары народного по-
требления, сувениры, продукты питания.
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КАРАБИЕВСКАЯ Е.М.
г.Иркутск

Белевская пастила, азовская и турецкая халва, восточные сладости, 
масло, джем, конфитюр.

«КИПРЕЙ» ООО
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57
( (395-35) 57520, 89041412190
E-mail kotsiy@inbox.ru

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный  «Иван Чай». Наше предприятие в процессе про-
изводства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, про-
фессиональное оборудование и, конечно, высококачественное сы-
рье, которое произрастает в экологически чистых районах Сибири.  
На сегодняшний день ООО «Кипрей» производит: ферментирован-
ный крупно-листовой и гранулированный  «иван-чай»  в герметичной 
упаковке,  готовый для конечного потребителя разной развески. Так-
же предприятие освоило выпуск сушеных ягод и фруктов.

КОТ ВОЛШЕБНИК
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253 А,  
Сибэкспоцентр, пав.3
(  89025617624
E-mail nefertiti112@yandex.ru
Web http://www.whitecatpro.com

«Кот Волшебник»- компания с многолетним опытом и новым взгля-
дом на бизнес. Мы предлагаем эффективные и современные сред-
ства для поддержания чистоты дома и ухода за телом. Для результата 
нужна только вода!
Приобретая товары нашей компании, Вы всегда уверены в высочай-
шем качестве. Забудьте о трудностях уборки! Экономьте время для 
отдыха и развлечений!



2018' СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 27

Для постоянных клиентов действует система персональных накопи-
тельных скидок! Instagram: wcat_irkutsk.

КОШКИН ДОМ
г.Иркутск
(  89021721837

Компания предоставляет ручные работы: украшения ручной работы, 
шкатулки (в стиле жостого и свободного стиля), сувениры.

КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ
606121 г.Ворсма, Павловского р-на, Нижегородской обл.,  
ул.Гагарина, 64, оф.20
( 89202992331
E-mail ooo-kom.lider@yandex.ru
Web http://www.ножмастер.рф

Производство ножей, топоров, тяпок, кукрей и другой продукции из 
разных видов сталей (дамаск, булат, 9XC, X12МФ и др.). 

КУНЖУТ, ЛАВКА СПЕЦИЙ 
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 317
(  89149568835

Продажа специй, пряностей, соусов.
Новинки. которые будут представлены на выставке: Корица  
Цейлонская (настоящая), соусы производства Тайланд, Китай и др.
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«КУРОРТ «БЕЛОКУРИХА» АО
659900, г.Белокуриха, Алтайского края,  
ул.Академика Мясникова, 2
(  88005006404
Fax (38577) 23153
E-mail kurortbelokurikha@gmail.com
Web www.belokurikha.ru

Сеть санаториев «Курорт Белокуриха» - ведущие санаторно-курорт-
ное объединение России, включающее здравницы «Белокуриха», 
«Сибирь», «Катунь», курортную поликлинику, оздоровительный 
центр «Водный мир», туристический комплекс «Сибирское подво-
рье», сеть ресторанов.
На лечение принимаются взрослые и дети от 4-х лет.
Комплекс услуг:
	 санаторно-курортные, оздоровительные путевки и курсовки;
	 лечение по основному и сопутствующему заболеваниям;
	 проживание согласно категории номера;
	 питание в ресторанах по системе «шведский стол»;
	 проведение культурно-досуговых мероприятий;
www.belokurikha.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
664058, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
( (395-2) 333331
Fax (395-2) 253339
E-mail obl_sobes@sobes.admirk.ru 
Web http://www. irkobl.ru/sites/society/index.php 

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области является исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики, а также по управлению в 



2018' СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 29

области социального развития, включая социальную защиту отдель-
ных категорий граждан и социальное обслуживание граждан, опеке 
и попечительству, нормативному правовому регулированию, оказа-
нию государственных услуг в установленной сфере деятельности на  
территории Иркутской области. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664011, г.Иркутск, ул. Желябова, 8А
( (395-2) 336239
Fax (395-2) 336239
E-mail szn-irkobl@mail.ru
Web http://www.irkzan.ru

Министерство труда и занятости Иркутской области ? исполнительный 
орган государственной власти, осуществляющий функции по управле-
нию в сфере труда и содействия занятости населения на территории 
Иркутской области. Задачи министерства: реализация основных на-
правлений демографической политики в части трудовых ресурсов, 
миграционных процессов и рынка труда на территории Иркутской об-
ласти; государственное управление охраной труда на территории Ир-
кутской области,  осуществление государственных полномочий в обла-
сти регулирования оплаты труда в Иркутской области, осуществление 
расчетов по вопросам уровня жизни и доходов населения Иркутской 
области, осуществление государственных полномочий в области соци-
ального партнерства и содействия урегулированию коллективных тру-
довых споров на территории Иркутской области, обеспечение соблю-
дения законодательства о занятости населения, оказание содействия 
гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социаль-
ную защиту от безработицы, реализация мероприятий по совершен-
ствованию законодательства о труде и занятости населения.
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МОНЕТТИЯ
141000, Московская область г.Мытищи
( 89610885584
E-mail monettiya@mail.ru

Продажа кожаных тапочек, монгольских товаров.

МУНХ-ОЧИР БАЯРМАА
г.Улан-Батор

Товары из Монголии.

«НАТУРИКА» МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ
664081, г. Иркутск, ул. Волжская, 15 оф. 416, ТЦ «Orange»
(  89647485170
E-mail naturika_kosmo@mail.ru
Web http://www.naturika-irk.ru, ИГ: @naturika_shop

В нашем магазине вы найдёте натуральную косметику, которая прочно 
входит в нашу повседневную жизнь. Она становится популярной и лю-
бимой из-за того, что современные российские производители успеш-
но сочетают инновационные технологии и проверенные временем 
решения. Поэтому от представленной продукции Вы можете получить 
гораздо больше, чем просто приятные ощущения от ухоженной кожи и 
чистых волос. Без какого-либо риска привыкания и побочных эффектов.
На сегодняшний день ассортимент так широк, что позволяет предла-
гать эффективные, безопасные и доступные решения для основных 
запросов по уходу за лицом, телом и волосами.
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ОЛИРАМ ООО
614038, г.Пермь, ул.Ишимская, д.9
( (342) 2795559
E-mail ooo.oliram@yandex.ru

Восточные сладости, халва, пахлава, рахат-лукумы, растительное мас-
ло, сливочные щербеты, атомы, чаи, специи.
Новинки: джезерье, атомы.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
( (395-2) 268302, 470000
Fax (395-2) 209687
E-mail 1305@048.pfr.ru
Web http://www.pfrf.ru

Пенсионный фонд - крупнейшая федеральная система оказания го-
сударственных услуг в области социального обеспечения. Отделение 
ПФР по Иркутской области обслуживает 769 тысяч пенсионеров и 260 
тысяч получателей мер соцподдержки, ведёт 3,5 миллиона лицевых 
счетов застрахованных лиц. Ежегодно в Иркутской области назначает-
ся более 40 000 новых пенсий.
Большинство государственных услуг ПФР сегодня можно получить 
дистанционно, не выходя из дома: подать заявление о назначении 
пенсии или смене способа её доставки, о назначении ЕДВ или вы-
боре варианта получения НСУ, заказать различные справки - всё это  
доступно через Личный кабинет гражданина.
Все электронные сервисы ПФР объединены в один портал  
www.es.pfrf.ru. 
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«ПЕТРОГРАД» КОМПАНИЯ
г.Санкт-Петербург

Швейцарские ножи.

«ПУЛЬСАР-ТУР» ООО
664022, г.Иркутск, ул.Семена Лагоды 4/4-46
( (395-2) 953421,89025783902
Fax (395-2) 953421
E-mail pulsar_tour@mail.ru
Web http://www.байкалтай.рф

Чай для женщин «Тайна Байкала», чай Бурятии, утренний «Глоток 
успеха», Вечерний «Сказка Сибири», быстрорастворимые наночаи.

РЕКВИЕМ ООО
664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, дом 33
( (395-2) 591000
E-mail 591000@mail.ru
Web htpp://www.591000.ru

Оказание ритуальных услуг, продажа ритуальных товаров, продажа 
и установка памятников, заключение Прижизненных договоров на  
ритуальные услуги, составление Волеизъявления.
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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» 
КОМПАНИЯ» ООО
109387, г.Москва, ул.Люблинская, 42, оф.229
( (495) 3518372
E-mail office@stl-comp.ru
Web http://www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» (СТЛ) является 
крупнейшим производителем медицинской техники и популярных 
физиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта, Вега и др. на 
территории Российский Федерации. За 8 лет деятельности, филиалы 
компании открыты в 10 регионах страны, произведено и реализовано 
более 150000 аппаратов, вернувших здоровье, красоту и молодость 
тысячам семей.

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ
респ. Монголия
( 89025164686

Товары из Монголии.

ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО
664043, г. Иркутск, ул. Берёзовая Роща, 30; 667813,  
г. Ангарск, Иркутской  обл., 177 кв-л, д.17
( (395-2) 505080, (395-5) 607060
Fax (3952) 707075
E-mail Irkutsk@bubnovsky.org
Web http://www/bubnovsky.org

Уникальная методика лечения С.М. Бубновского заболеваний  
позвоночника и суставов.
Новинки, которые будут представлены на выставке: книги автора 
«Заговор фармацевтов», «Атлас здоровья», «Вся правда о женском  
здоровье» и другие. 
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«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА 
ВИТАЛЬЕВНА ИП
г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А, оф.502
(  89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен 
Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане по-
рошок сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. 
Именно курунге - источнику витаминов, хорошего самочувствия и на-
строения - отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого 
войска. Со временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, 
к счастью, его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-
Курунгу уже более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-про-
филактического и диетического назначения. 
«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка. В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, 
способствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежеднев-
ный прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные 
процессы в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагруз-
ка на поджелудочную железу, печень и почки, замедляется камнео-
бразование в желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» 
обеспечивает надежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. 
Педиатры  рекомендуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный раци-
он питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
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Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представителей 
розничной торговли.   
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ
198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
( (812) 450-61-00
Fax (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ 
ПОРТАЛ
664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
( (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
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более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ 
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
( 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web terra-expo.com

Международный портал участников выставок TERRA-EXPO - web-
сервис, на котором вы получаете всю информацию об участниках вы-
ставок, организаторах и выставочных центрах всего мира. Разместите 
информацию о вашей компании на нашем портале и получите увели-
чение продаж, маркетинг и связи с общественностью водном месте 
целый год.

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ 

( +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 
странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
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Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
( (3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru; 
Web www.weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU – это популярный информационно-
развлекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис 
онлайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики 
– всё это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ  

г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис 
№9, инд. 123112  
( +7 (495) 668-10-55  
Fax +7 (495) 668-10-55доб. 0  
E-mail info@yellmed.ru  
Web yellmed.ru  

Yellmed – это: 
	 каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной 

и достоверной информацией; 
	 медицинские новости страны и мира, материалы о спорте и красоте; 
	 афиша медицинских мероприятий и конференций; 
	 сервис для онлайн-записи к врачу в Москве, Санкт-Петербурге, 

Нижнем Новгороде и Казани с удобной фильтрацией, рейтин-
гом, квалификацией и отзывами о каждом из более чем 10000  
специалистов; 

	 ежедневно пополняющаяся база акций. На портале вы найдете о 
медицине все и даже больше.

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ
664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
( (395-2) 709-907
E-mail red@ifmedia.ru
Web vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!
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«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую. Также в сетке издания есть «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят выступить в качестве информационного партнера на студенческих 
мероприятиях, в том числе в ночных клубах. 

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на 
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. У издания стойкий имидж интересной газеты и высокий 
рейтинг популярности среди иркутян.
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«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» 
ООО
664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» — один из самых популярных и читаемых еженедель-
ников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 тысяч посто-
янных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо.Газета «СМ Номер 
один» является одним из самых влиятельных и читаемых периодическим 
изданием региона. Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч 
человек. Максимальное прочтение одного материала за неделю – 14 500. 
Сайт постоянно посещают не только жители региона, но и представители 
всех регионов России и зарубежья. Газета пользуется авторитетом среди 
политической и деловой элиты региона. Она являлась информационным 
спонсором IV и V Байкальских экономических форумов.

ГАЗЕТА «ШЕСТЬ СОТОК В 
СИБИРИ»
630087, г. Новосибирск, а/я 292
( (383) 3284031
Fax (383) 3284031
E-mail 6sotok@idgorod.ru
Web http://www.idgorod.ru

«Шесть соток в Сибири» - региональное издание для садоводов, со-
держит статьи, комментарии, советы, рекомендации сибирских уче-
ных, агрономов, бывалых садоводов и цветоводов. Для владельцев 
загородной недвижимости – актуальные, полезные статьи на тему 
приусадебного хозяйства, землеустройства, загородного строитель-
ства. Выходит с 1999 года. Распространяется преимущественно на 
территории Сибири (Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская, 
Иркутская области, Алтайский и Красноярский края).







 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ46 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ИРКСИБ», 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
664007, Иркутская область, Иркутск, ул. Ямская, дом 4,  
офис 420. 
( 8 (3952) 563-663
E-mail post@irksib.ru
Web www.irksib.ru

Общественно-политическое информационное агентство «ИркСиб» 
- актуальные новости Иркутска и Иркутской области. Достоверная ин-
формация о политике, происшествиях, обществе, экономике и многом 
другом. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

“КАПИТАЛ” - Межрегиональный бизнес-справочник, территория 
распространения которого охватывает семь регионов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов. Ведущим тематическим на-
правлением журнала является торговый бизнес - от производителей 
товаров до оптовой и розничной торговли. Первый номер журнала 
вышел в свет в августе 1997 года. Целевая аудитория: собственники и 
руководители бизнеса, директора предприятий и фирм, специалисты 
отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритейлеры, топ-менеджеры 
малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, 
аналитики и эксперты. Периодичность: один раз в две недели, 25 
номеров в год. Тираж: 10 000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиен-
тов в изданиях-партнерах) Распространение: адресная доставка по 
всем фирмам, предприятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, 
Улан-Удэ, Читы собственной курьерской службой и службами орга-
низаций-партнеров. Участие (распространение) во всех выставочных 
мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных 
универсальных выставках “Ворота в Азию” (Улан-Батор), целевые PR-
мероприятия. Почтовая рассылка по организациям и предприятиям 
Иркутской области, органам государственной и исполнительной вла-
сти, розничные киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных 
стоек в деловых центрах. Учредитель и издатель: Рекламно-Издатель-
ская Фирма “Гвоздь Плюс”.
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«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ» - региональное деловое издание. Ежемесячно: положе-
ние дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, применение 
успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные мнения и 
официальные комментарии, предпринимательские идеи, настроения 
бизнес-сообщества. Целевая аудитория: собственники и руководите-
ли бизнеса, директора предприятий и фирм, топ-менеджеры малого 
и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, аналитики и 
эксперты. Тираж: 5000 экз. Распространение: адресная доставка в кон-
вертах руководителям фирм и предприятий Иркутска и Иркутской обла-
сти, киоски прессы, книжные магазины, выставочные центры, целевые 
PR-мероприятия, сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка 
для организаций и юридических лиц. Учредитель и издатель: Реклам-
но-издательская фирма «Гвоздь Плюс».
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«ПЕНСИОНЕРЫ-ONLINE»,  
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

6300004, Новосибирск ул. Ленина, д.32, к. 55  
( (383)223-57-27, 8913-469-28-90  
Fax (383)223-57-27  
E-mail pensioneri54@mail.ru  
Web pensioner54.ru  

Интернет-портал для пенсионеров «Пенсионеры-online» – популяр-
ный интернет-ресурс для информирования, общения и саморазвития 
граждан пенсионного возраста. Аудитория портала – жители России 
(93%) и других стран (7%). Почти 200 тысяч посетителей, около 500 
тысяч просмотров в год. Возраст посетителей – от 45 лет (55%), осталь-
ные – дети и внуки пользователей. В рубриках портала представлен 
полный спектр интересов человека старшего возраста: Все о пенсиях, 
Социальная поддержка, Рецепт долголетия, Образ жизни на пенсии, 
Физкультура и многое другое. Пользователи могут задавать вопросы 
эксперту по пенсионным вопросам, публиковать свои статьи, фото-
графии, объявления, комментарии. Интернет-портал является обу-
чающей площадкой для освоения пенсионерами различных онлайн-
сервисов – Пенсионного фонда, оплаты услуг ЖКХ, покупки билетов 
и пр. На основе портала реализуются социально ориентированные 
проекты по компьютерному просвещению пенсионеров. В 2017-2018 
гг. при поддержке Фонда президентских грантов осуществляется про-
ект «Я живу, а значит, всё смогу!», создан и успешно работает Клуб 
«Пенсионеры-онлайн». 
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«РОМИ» РЕКЛАМНО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
( (395-2) 200826, 200829
Fax (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство предста-
вительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком пере-
плете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская служба 
доставляет собственные газеты и рекламную продукцию заказчика 
тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные маркетологи, 
специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные 
кампании, промо-акции, занимаются продвижением имиджа и про-
дукции заказчика. Профессиональные маркетологи, специалисты по 
ПР и рекламе разрабатывают и воплощают рекламные кампании, про-
мо-акции, занимаются продвижением имиджа и продукции заказчика.



2018' СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 53

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ 

BOOM. ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ................................................ 20

«DALAT» КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ .......................................................... 20

US MEDICA .............................................................................................. 21

YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ИРКУТСКОГО 
ЦЕНТРА ВУМБИЛДИНГА ......................................................................... 21

ООО «АРНЕБИЯ» .................................................................................... 22

БАДАЛОВА РАИСА ДМИТРИЕВНА ......................................................... 22

«БАЙКАЛКУРОРТ» САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  ................................................ 22

БЕЛОРУССКИЙ ЛЁН ................................................................................ 23

«ВАРИАНТ ЛЕНД» ООО .......................................................................... 23

«ВЕКТОР» ООО ....................................................................................... 24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ И  
АПИТЕРАПИИ .......................................................................................... 24

ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ........................................ 25

КАРАБИЕВСКАЯ Е.М. .............................................................................. 26

«КИПРЕЙ» ООО ...................................................................................... 26

КОТ ВОЛШЕБНИК ................................................................................... 26

КОШКИН ДОМ ........................................................................................ 27

КУЗНИЦА ГОРБУНОВЪ ............................................................................ 27

КУНЖУТ, ЛАВКА СПЕЦИЙ  ...................................................................... 27

«КУРОРТ «БЕЛОКУРИХА» АО ................................................................. 28

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ........................................... 28

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ........... 29

МОНЕТТИЯ .............................................................................................. 30



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ54

МУНХ-ОЧИР БАЯРМАА .......................................................................... 30

«НАТУРИКА» МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ .......................... 30

ОЛИРАМ ООО ......................................................................................... 31

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ .......... 31

«ПЕТРОГРАД» КОМПАНИЯ .................................................................... 32

«ПУЛЬСАР-ТУР» ООО ............................................................................. 32

РЕКВИЕМ ООО ........................................................................................ 32

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ» КОМПАНИЯ» ООО ... 33

ТУРУУ БУЯНТОГТОХ ................................................................................ 33

ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО............................................................ 33

«ЭМ-КУРУНГА», ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВИТАЛЬЕВНА ИП .................. 34

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ .................................................. 37

SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ ................................................ 37

TERRA-EXPO, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРТАЛ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОК . 38

TOTALEXPO, ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ  ................ 38

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ......................................................... 39

YELLMED, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ   ......................................... 41

«ВЫБИРАЙ», ЖУРНАЛ ............................................................................ 41

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО ..................................................................... 42

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО ....................................................................... 42

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО ....................................................... 43

ГАЗЕТА «ШЕСТЬ СОТОК В СИБИРИ» ....................................................... 43

«ИРКСИБ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ...................................... 46

БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ......... 49 



2018' СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 55

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О 
БИЗНЕСЕ .................................................................................................. 50

«ПЕНСИОНЕРЫ-ONLINE», ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  ..................................... 51

«РОМИ» РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО  .............................. 52



СОДЕРЖАНИЕ56

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
Официальный каталог. Иркутск, 2018.
Макетирование и верстка - ОАО «Сибэкспоцентр».
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а. 
тел./факс: (395-2) 352900. 
e-mail: info@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru
ОАО «Сибэкспоцентр» не несет ответственности за содержание 
опубликованных рекламных материалов. 
Любое переиздание или размножение, даже частичное, 
допускается с особого разрешения ОАО «Сибэкспоцентр».

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие Управляющего Отделением ПФР – Председателя РО 
ООО «Союз пенсионеров России» по Иркутской области  
Н.С. Козлвой...............................................................................................5

Приветствие Первого заместителя министра по  
социальному развитию, опеки и попечительству Иркутской области 
А.С. Макарова...........................................................................................6

Программа выставки «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» .................................... 7

Состав участников выставки ................................................................. 20

Справочная информация ...................................................................... 37
Алфавитный перечень 53


