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Послание президента —
программный месседж каждому

Владимир Путин 4 декабря обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием
гла в н о е с о бы тие
На фоне беспрецедентного западного давления на Россию
Послание президента Федеральному Собранию в 2014 году было максимально четким
и нацеленным на дальнейшее
развитие России. Оно является наиболее доступным программным месседжем «от первого лица» каждому из нас, независимо от образования, возраста и социального статуса.
Политологи и экономисты, лидеры
общественного мнения убеждены, что
идеи и меры по стимулированию экономики, озвученные президентом, будут
способствовать дальнейшему укреплению страны. Площадь «Информационного вестника» позволяет назвать лишь
несколько краеугольных посылов, озвученных президентом:

Провожая год уходящий

Мы открыты для мира. Наши стратегические партнеры — страны, которые
не смешивают экономику и политику.
К 2020 году минимум в половине колледжей России подготовка по пятидесяти наиболее востребованным рабочим
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
Демографический рост — приоритетная задача. Все социальные меры поддержки семей с детьми будут сохранены,
несмотря на экономические трудности.

Суверенитет для России — необходимое условие для существования.

Санкции Запада — не просто нервная реакция на позицию России по отношению к событиям на Украине и возврат
Крыма. Это — попытка сдерживания России. Не было бы украинский событий, придумали бы другой повод для оказания давления на нашу страну. Но разговаривать
с Россией с позиции силы бессмысленно.

Крым для России имеет огромное сакральное и цивилизационное значение.

Долгосрочное разумное импортозамещение — без монополизма.

Каждая проверка бизнеса должна
быть публичной. Введение налоговых
каникул позволит ускорить темпы экономического роста. Полная амнистия капиталов, которые возвращаются в Россию.

Субъекты должны вплотную заняться
приведением в порядок региональных и
местных дорог. Для этого вводятся дополнительные источники региональных
дорожных фондов.

Особое внимание талантливым детям,
нельзя сворачивать внешкольное дополнительное образование. Запуск президентской программы поддержки талантливых выпускников школ, поступивших
в вузы — 5 000 грантов по 20 000 руб.
ежемесячно.
Решение проблемы доступности
детских садов и начало строительства
новых школ. Продление до 2020 года
программы «Доступная среда».
2015 год — национальный год борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Владимир Путин призвал все политические силы к консолидированной работе, что позволит лучше отстаивать интересы страны на международной арене.

Алексей Гордеев,
губернатор Воронежской
области, член Высшего совета
партии «Единая Россия»:

Президент призвал
к эффективному использованию ресурсов

Ежегодное Послание президента
Владимира Путина Федеральному
Собранию — мощный посыл для
перехода государственной власти
к эффективному использованию
финансовых ресурсов, подчеркнул
губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев. Глава региона
вместе с другими руководителями субъектов Федерации присутствовал на церемонии оглашения
Послания президента в Большом
Кремлевском дворце в Москве.

Алексей Гордеев отметил, что президент уделил особое внимание снятию
ограничений для предпринимательства
и развитию экономики в целом.
«В частности, говорилось о ряде
интересных подходов по поддержке
различных отраслей. Президент однозначно сказал, что в ближайшие годы
«налоговая база не будет меняться или
ухудшаться в отношении тех или иных
предприятий, — сказал губернатор.
Кроме того, президент обратил внимание на необходимость современных и
эффективных подходов к государственному управлению, развитию образования, культуры, здравоохранения — все
сферы должны работать эффективно и
экономично.
В Послании Владимира Путина был
мощный посыл к тому, чтобы органы государственной власти перешли на режим
экономии и эффективного использования
финансовых ресурсов. Это актуальный

вопрос. Можно сделать много полезных
выводов, и в ближайшее время мы в регионе предложим план по реализации
всех положений послания президента.
Ключевыми темами ежегодного Послания главы государства к Федеральному Собранию стали внешнеполитическая
ситуация, в том числе события на Украине, международная безопасность, взаимоотношения России со странами ЕС
и США, снижение административного
давления на бизнес, поддержка производств и сельского хозяйства в регионах,
снижение технологической зависимости
от заграницы, реформирование образования и здравоохранения, обеспечение
диалога между властью и обществом.
В завершение Послания Владимир
Путин отметил, что новые сложности
создают для страны и новые возможности, и подчеркнул, что Россия готова
«принять любой вызов времени и победить».

Уважаемые коллеги, друзья!
По доброй традиции, провожая
уходящий год, мы подводим итоги,
отмечаем наиболее важные моменты и строим планы на будущее. Для
партии «Единая Россия» 2014 год
прошел под знаком важнейших политических событий, стал проверкой на прочность и выносливость.
В Единый день голосования на
территории Воронежской области
состоялись выборы губернатора,
депутатов и руководителей муниципальных образований разного
уровня. Наши кандидаты заручились безоговорочной поддержкой избирателей. Спасибо всем,
кто своим трудом вносил личный
вклад в успех общего дела!
Мы стоим на пороге нового
года, а значит, и нового политического сезона. Каким он станет,
что принесет — во многом зависит
от нас самих. Основные задачи и
дальнейший вектор развития страны озвучил президент В.В. Путин
в Послании Федеральному Собранию. Они отражены в «Пятилетке
качества» — предвыборной программе губернатора А.В. Гордеева.
Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут нам
осуществить все намеченные планы.
В преддверии добрых, семейных
праздников желаю вам тепла и уюта
в домах, любви и радости в сердцах,
заботы и понимания родных людей.
Желаю в 2015 году крепкого
здоровья, счастья, оптимизма,
успехов, исполнения всех желаний
вам и вашим близким!
С уважением,
Владимир Нетёсов,
секретарь регионального
отделения Партии, член
Генсовета «Единой России»,
заместитель председателя
Воронежской областной Думы

1332

воронежца
обратились в Партию
в Единый день приема

620

вопросов решено
положительно
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П а р тий н а я
жиз н ь
Медведев утвердил
концепцию
«Безопасного города»
Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий
Медведев подписал распоряжение
о концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Мы готовы к открытой и конкурентной борьбе
Секретарь регионального отделения «Единой России», член Генерального совета Партии, заместитель председателя Воронежской областной Думы Владимир
Нетёсов — об основных политических итогах уходящего года и
задачах на ближайшее будущее

оно будет проходить по открытой модели.
То есть в этой процедуре сможет принять
участие любой житель области, заранее
зарегистрировавшийся выборщиком. Независимо от того, является он членом нашей партии или нет.
Главные принципы избирательной кампании в 2015 году
для нашей партии остаются
неизменными. Это конкурентность, демократичность, открытость, легитимность…

О губернаторских выборах

Ее цель — реализация единого системного подхода к обеспечению комплексной безопасности
среды обитания, повышение уровня общественной безопасности и
правопорядка за счёт создания
комплексной информационной системы прогнозирования, мониторинга и предупреждения возможных угроз, контроль за устранением последствий чрезвычайных
ситуаций и правонарушений.
Документ разработан МЧС
России во исполнение поручения
президента РФ.

Неверов поучаствовал
в съезде МГЕР
«Молодая Гвардия» на прошедшем недавно VII съезде запустила обновленную стратегию своей деятельности, которая коснется
расширения форм взаимодействия
с различными молодежными средами.

— Владимир Иванович, каким был
уходящий год для воронежских единороссов? Чем он запомнится вам и жителям области?
— На первое место по своей значимости и масштабам я бы поставил, безусловно, выборы губернатора. Скажу сразу: избирательная кампания прошла в строгом
соответствии с законодательством. Своих
кандидатов на пост главы региона выставили как парламентские, так и непарламентские партии. Муниципальный фильтр
не стал помехой, как того опасались отдельные оппозиционные политики. Все
они смогли без особых проблем собрать
необходимое количество подписей.
Уверенную победу одержал кандидат
от нашей партии, член Высшего совета
«Единой России» Алексей Васильевич Гордеев. За него отдали свои голоса свыше
950 тысяч человек. Или почти 90 % избирателей. Этот высокий результат — объективная оценка той последовательной и
эффективной работы, которая велась губернатором и его командой на протяжении
предыдущих пяти лет. Убедительное свидетельство того, что именно с А.В. Гордеевым воронежцы связывают свои планы и
надежды по дальнейшему качественному
развитию региона.
Если говорить о наиболее значимых
федеральных событиях, то это, конечно
же, вхождение в состав России Республики
Крым и города-героя Севастополя.
Не могу не отметить недавнее Послание
президента Федеральному Собранию. В
нем предельно чётко и ясно сформулирована позиция нашей страны по актуальным
вопросам внешней и внутренней политики.

О местных выборах

Ознакомившись с презентациями проектов молодогвардейцев и
вручив благодарственные письма
лучшим руководителям регио
нальных отделений «Молодой
Гвардии», Неверов пообщался в
неформальной обстановке с участниками съезда.
«Для «Молодой Гвардии», которая стала ведущей молодежной
организацией, это в некотором
смысле исторический съезд: впервые приехали делегаты не из 83,
а из 85 регионов нашей страны,
— отметил Неверов.
— Вы молоды, с активной
жизненной позицией, талантливые, креативные. И это почетно — оказаться в числе лидеров
МГЕР, потому что это еще и возможность самореализации, потому что вы востребованы», — сказал секретарь Генсовета «Единой
России».

— 14 сентября состоялись также выборы и довыборы в Советы народных
депутатов разного уровня и глав ряда
сельских поселений. Удовлетворены ли
вы их результатами?
— Как и по всей стране, в Воронежской области кандидаты от нашей партии получили максимальную поддержку
избирателей. Из 40 вакантных мандатов
34, или 85%, получила «Единая Россия»,
подтвердив таким образом статус правя-

От вертикали —
к горизонтали

Мы хотим, чтобы в нашем
обществе усиливалась
политическая конкуренция. Чтобы появлялись
новые лидеры, работали
социальные лифты. Чтобы
велась открытая борьба за
голоса избирателей. Чтобы политические партии
реально представляли и
отстаивали интересы населения. Не от выборов
до выборов, а системно и
постоянно. Как это делает
«Единая Россия».
щей партии. Явка избирателей составила
более 80 процентов. Это свидетельствует
о высоком уровне доверия населения к самому институту выборов. Что также очень
важно в современных условиях.
От имени регионального политсовета партии и от себя
лично ещё раз искренне благодарю всех жителей области,
которые проявили активную
гражданскую позицию, пришли на избирательные участки
и отдали свои голоса за представителей «Единой России».

Для нашей партии этот успех — не повод расслабляться, а начало нового этапа
реализации наказов избирателей и предвыборных программ. Мы приложим все
силы, опыт и знания, чтобы оправдать это
доверие конкретными делами.

О кампании-2015
— Какую стратегию и тактику изберёт «Единая Россия» в предстоящем
политическом сезоне? Или это большой
секрет?
— Отвечу вопросом на вопрос: какой
может быть секрет от избирателей? Партия в целом и наше региональное отделение в частности, серьёзно и ответственно
готовятся к масштабной избирательной
кампании в следующем году. В Единый
день голосования состоятся выборы в 28
муниципальных районах и двух городских округах. Также будут избираться
депутаты областной и городской Дум.
Всего на территории области планируется проведение 538 избирательных
кампаний. Будет избрано свыше четырёх
тысяч депутатов разного уровня. Именно эти люди во многом будут определять
вектор развития нашего региона на следующую пятилетку.
В ближайшее время мы проведём
консолидацию всех сил. С привлечением
депутатского корпуса, сторонников партии, общественных организаций, с которыми заключён договор о сотрудничестве.
Планируем ещё более демократизировать
систему предварительного внутрипартийного голосования. Склоняемся к тому, что

Кто поможет жильем многодетным
Госдума рассмотрела поправки в Земельный кодекс РФ, расширяющие
возможности регионов по
улучшению жилищных условий многодетных семей
(семей, в которых трое и
более детей).
Автор законопроекта, заместитель секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия», председа-

тель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ольга Баталина напомнила, в России
проживает более 1 млн многодетных
семей, из них 126 тысяч семей стоят
на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
В 2013 году земельные участки
бесплатно получили 92 700 многодетных семей. Однако воспользоваться
этим правом непросто. В городах,
особенно крупных, часто уже нет

достаточного количества принадлежащих государству земель.
Она пояснила, что законопроект наделяет регионы правом
предложить многодетным семьям
вместо земельного участка другие
формы улучшения их жилищных
условий. А многодетные семьи по
их желанию могут согласиться получить вместо земельного участка
какой-либо другой вид жилищной
поддержки или не согласиться.

— В будущем году истекает срок
полномочий Воронежской областной и
городской дум. Каким образом будут
формироваться законодательный орган
государственной власти нашей области
и представительный орган административного центра?
— Начну с регионального парламента. Как известно, Воронежская областная
Дума пятого созыва была избрана в марте
2010 года по смешанной (мажоритарнопропорциональной) системе: 28 депутатов — по одномандатным избирательным
округам, 28 — по партийным спискам. И
этот принцип — 50 на 50 — по инициативе нашей партии решено сохранить при
формировании областной Думы шестого
созыва. В этом нас единодушно поддержали лидеры всех депутатских фракций
в региональном парламенте: и КПРФ, и
ЛДПР, и «Справедливой России»…
Что касается Воронежской городской
Думы… Здесь назрела необходимость
внесения серьёзных изменений в избирательную систему, которая действует на
сегодняшний день в мегаполисе.
— Что конкретно вы имеете в виду?
— В соответствии с Уставом Воронежа, нынешняя городская Дума состоит
из 36 депутатов, избираемых по 18 двухмандатным округам сроком на пять лет.
Такая схема формирования представительного органа местного самоуправления
Воронежа, на наш взгляд, не соответствует сложившимся реалиям и современным
вызовам. Кроме того, данный подход не
стимулирует развитие региональной партийной системы.
В этой связи, мы вносим целый пакет изменений в нормативную правовую
базу, касающихся совершенствования избирательной системы в административном
центре.
— Можете назвать наиболее важные
из них?
— Во-первых, это формирование депутатского корпуса городской Думы по
смешанному принципу. Оптимальным,
на наш взгляд, является следующее соотношение: 12 депутатов — по партийным спискам, 24 депутата — по одномандатным округам. Такая модель будет
стимулировать развитие региональных
отделений партий, и в первую очередь
оппозиционных.
Второй важный момент — это границы избирательных округов по выборам
городской Думы. На наш взгляд, они
должны логично вписываться в округа
по выборам в областную Думу. Сейчас
областной округ — это примерно 60–70
тысяч избирателей. А городской, где избирались два депутата, — около 45 тысяч. Предлагается сократить количество
избирателей в городском округе до 30–35
тысяч и выбирать там одного депутата.

Это позволит персонифицировать ответственность депутатского корпуса перед
своими избирателями.
— Проще говоря, один областной
округ по своей территории должен быть
равен двум городским?
— Именно так. В-третьих, проходной барьер для политических партий,
участвующих в местных выборах, по нашему мнению, должен быть снижен до
пяти процентов. Это необходимо, чтобы
обеспечить равные условия для участия
в выборах всем политическим партиям.
Независимо от того, являются они парламентскими или непарламентскими.
Лояльны они к действующей власти или
находятся в оппозиции.
И, наконец, в-четвёртых. Говоря о необходимости новых подходов к формированию Воронежской городской Думы, мы
предлагаем создавать территориальные
группы кандидатов в депутаты по партспискам. По аналогии с существующей
схемой выборов в Госдуму и Воронежскую
облдуму, когда в каждом избирательном
округе есть своя территориальная группа
кандидатов от той или иной партии.
Такой порядок формирования позволит, с одной стороны, приблизить депутатов к своим избирателям, а с другой —
даст возможность любой из 58 политических партий, зарегистрированных в нашей
области, активно участвовать в выборах.
И в случае победы — реально представлять интересы жителей в городском парламенте. Участвовать в обсуждении бюджета, различных программ и проектов. То
есть такой повестки дня, которая позволит
мегаполису динамично развиваться.
Инициируя эти изменения, мы руководствуемся прежде всего интересами
избирателей. Мы хотим, чтобы в нашем
обществе усиливалась политическая конкуренция. Чтобы появлялись новые лидеры, работали социальные лифты. Чтобы
велась открытая борьба за голоса избирателей. Чтобы политические партии реально представляли и отстаивали интересы
населения. Не от выборов до выборов,
а системно и постоянно. Как это делает
«Единая Россия».
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Провожая год уходящий, принято подводить итоги, вспоминать события, которые уже стали историей. Предлагаем еще раз оглянуться
на некоторые вехи, что останутся в 2014 году.

Воронежские партийцы и их сторонники активно поддержали
возвращение Крыма и Севастополя в состав России.

В течение года работал центр по сбору гуманитарной помощи для жителей
Донецкой и Луганской областей от реготделения «Единой России».

За диалог и консенсус
Мы с уважением относимся к нашим
политическим оппонентам. Мы открыты
для диалога.
Мы можем иметь самые разные мнения
по тому или иному вопросу, но все они в
конечном счёте должны сводиться к тому, чтобы наша страна становилась ещё
более сильной, свободной, развивалась на
принципах справедливости, патриотизма,
любви к Родине.
Мы заинтересованы в том, чтобы в региональном парламенте и в представительных органах местного самоуправления, в
том числе в Воронежской городской Думе,
были созданы и действовали полноценные,
работоспособные депутатские объединения.
Мы будем конструктивно с ними взаимодействовать. Ведь политический консенсус необходим не только для развития политической системы России, но и
экономики и социальной сферы страны,
нашего региона. Для обеспечения высокого качества жизни людей, несмотря на
пресловутые санкции…
Мы готовы к честной, открытой и конкурентной борьбе. И этого же ждём от
всех участников политического процесса.
Беседу вёл
Владимир Тамбовцев

Молодогвардейцы продолжали активное участие в реализации парт
проектов «Чистая губерния», «Город-сад», «Экологический патруль».

Заложена капсула в основание бассейна ВГУ, который строится
по проекту «Единой России».
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Что несёт нам
Год Синей
деревянной Козы

внимание,
конку р с !

Здравствуй,
селфи —
Новый год

Гороскоп на 2015 год

Приглашаем принять
участие в конкурсе
новогодних селфи.
Не за горами Новый
год. Многие уже начали готовиться к этому
прекрасному семейному
празднику, планировать,
как весело и дружно провести долгожданные каникулы.
Предлагаем вам совместить приятное с полезным и принять участие в
очередном конкурсе сайта
voronezh.er.ru. Креативная идея и мобильный телефон — все,
что для этого нужно. А
именно, мы ждем от вас
интересных новогодних
селфи!
Селфи (от англ. Self
— сам, само) — это снимок самого себя, сделанный на мобильный телефон или фотокамеру, что
называется, с руки.
Милые, забавные,
трогательные и смешные
— фото будут размещены на сайте реготделения
партии «Единая Россия».
Автор лучшего селфшота, кроме славы и восхищения сотен читателей
нашего портала, получит
еще и ценный приз! Если
ваша рука уже тянется
к сотовому, не спешите,
главное условие конкурса — фото должно быть
сделано в 2015 году.
А пока у вас есть
время, чтобы придумать
тему фото, и заодно, записать адрес электронной почты, на которую
мы принимаем работы:
konkurs2015-er@mail.ru.
Ждем Ваши сияющие
улыбки на потрясающих
снимках!

Овен

Телец

Близнецы

Год обещает быть вполне
успешным, звезды предоставляют вам прекрасную
возможность изменить себя
и стать менее конфликтным, более раскрепощенным, избавиться от страхов.
Овны смогут стать настоящими лидерами даже в тех
сферах жизни, где были не
очень успешными. Можно
задуматься об открытии
своего бизнеса, но лучше
это делать в конце года.

Тельцов ждут крупные
перемены, которые могут затронуть буквально
любую сферу жизни. Это
идеальный период, когда
можно не только изменить
собственную жизнь, но и
стать более успешными.
Одинокие смогут влюбиться, встретив свою вторую
половинку. Это поможет
быть более решительными, справиться практически с любой задачей.

Близнецы встретят год с
особенным настроением,
ведь у них есть масса грандиозных, интересных и еще
не реализованных планов,
которые только предстоит
воплотить в жизнь. Год Козы для Близнецов обещает
быть вполне благополучным, к тому же уже в начале
года представителей данного зодиакального знака
ожидает настоящая головокружительная любовь.

Рак

Лев

Дева

Для вас год окажется не
самым простым. Многие
представители этого знака
будут искать возможности,
чтобы избежать проблем,
которые надо будет решать незамедлительно, так
как есть вероятность, что
незначительное недоразумение может превратиться
в конфликт. Звезды предсказывают идеальные возможности для завязывания
романтических отношений.

Наступает прекрасный период для выбора нового направления в жизни. Можно
начинать строить планы на
будущее. В отличие от прошедших лет, Львы не будут
с головой погружаться в
работу и дадут себе возможность полноценно отдохнуть, при этом, не экономя
на путешествиях и других
развлечениях. Многие Львы
окажутся свободными от
различных обязательств.

Девы отличаются домовитостью и врожденным
чувством ответственности,
в результате чего им будет
довольно тяжело вписаться во взбалмошный год
Синей деревянной Козы.
Придется приложить немало усилий, чтобы добиться
своих целей. Ближе ко второй половине года настанет период стремительно
подниматься по карьерной
лестнице.

Выбираем подарок

Вот и близится конец года.
Скоро мы услышим долгожданные удары курантов,
взрывы хлопушек и салютов,
звук бокалов, наполняющихся шампанским. Но как же
главное? Как же подарки?
Мы раскроем тайну, чем можно удивить и порадовать своих друзей, родных и близких
на Новый год.

Чего хочет женщина
Чтобы избежать конфуза с неправильно подобранными духами,
помадой, и т.п. — дарите дамам
подарочные сертификаты. Это новшество позволит женщине самой
выбрать то, что на самом деле ей
по душе.
Любительнице кулинарии можно подобрать такие необходимые в
быту вещи, как мультиварка, блендер, наборы посуды. Эти подарки
пригодятся для подготовки новогоднего и рождественского стола.
Неплохой задумкой могут стать
предметы украшения интерьера.
Подойдут новогодние, ароматические свечи, вазы для цветов, рамка
с фотографией вас и ваших близких, необыкновенные покрывала
и пледы, праздничные сувениры,
статуэтки и фигурки.

Чего хочет мужчина
Весы

Скорпион

Стрелец

Год окажется очень интересным и насыщенным
различными событиями.
Практически на всех
Весов будет оказывать
огромное влияние чувство
влюбленности, которое,
скорее всего, придет весной. Благодаря этому, они
получат прилив сил, смогут
полностью отдаться творчеству и даже не заметно
для себя стать успешными
и известными.

Год может стать переломным во многих сферах.
Появится большая вероятность того, что Скорпионы
решатся на довольно серьезный конфликт с близкими. Но уже к концу года
наладятся прежние хорошие отношения. У Скорпионов будут довольно высокие запросы в отношении
собственной карьеры. Появятся возможности завести полезные знакомства.

Год окажется вполне радужным и перспективным.
2015-й год просто идеально подходит, чтобы наладить собственную личную
жизнь. Возможно, встретится вторая половинка, либо наладятся отношения с
бывшими возлюбленными,
с которыми пришлось расстаться. В год Синей Козы
многие Стрельцы не повысят свой деловой статус.
Работу менять не стоит.

Козерог
Год для вас сложный, придется много работать над
собой. В первые месяцы
возможна встреча с человеком, который удивит своим
отношением к реальности.
Именно в это время Козероги смогут понять, что в
человеческой жизни есть
очень много интересного
помимо работы. В 2015-м
году они с большим удовольствием окунутся в этот
новый и необычный мир.

Водолей
Вы сможете воплотить в
жизнь буквально все свои
задумки. Для того, чтобы
стать ещё счастливее,
стоит попробовать найти
гармонию, которая может
заключаться не только в
восхитительном чувстве
влюбленности, но и творческом самовыражении.
Звезды говорят, что к
середине лета вы можете встретить близкого по
духу человека.

Рыбы
В вашей жизни завершён
период «застоя», и теперь
вы можете многого достичь. Появляется идеальная возможность для совершения рывка в карьере,
конечно, если такие личности смогут вовремя среагировать и проявить свою
деловую хватку. Вполне
успешное будущее ожидает Рыб, которые имеют
творческую профессию и
будут работать над собой.

Мужчины тоже хотят получить
свою долю поздравлений. Каждый
из них в душе ребенок, и, как не
странно, и взрослые ребята не
прочь получить в дар радиоуправляемый самолет или машину.
Практически каждому автомобилисту может пригодиться набор
инструментов. Подарок станет полезным для него и вашей общей
машины.
Молодые люди не меньше
женщин хотят выглядеть красиво
и элегантно. Для этого им можно
приобрести галстук-бабочку, запонки, ремень.
Любителям креатива и полезных подарков, можно реализовать
такую идею: многие молодые люди
не очень сильны в датах праздников, днях рождений и годовщин.
Чтобы облегчить жизнь своему
суженому, закажите специальный
календарь (сейчас много таких
агентств), в котором каждая знаменательная дата будет оригинально
подписана и отмечена, и разместите здесь же ваши любимые фото.
Этот подарок станет очень полезным вам обоим.
С праздником!
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