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Праздник уважения

Душа молода
В регионе продолжаются мероприятия, посвящённые Дню пенсионера. 
Многие представители старшего поколения, несмотря на почтенный 
возраст, в душе остаются молодыми. Именно они не понаслышке знают 
цену жизни и стремятся передать эту энергию окружающим.

Творчество – 
энергия жизни

90-летняя Людмила 
Мишина, жительни-
ца просёлка Кедровое 
(Верхняя Пышма) – че-
ловек, обладающий не-
вероятным жизнелю-
бием, пишет газета 

«Красное знамя». За что бы ни бра-
лась Людмила Семёновна, всё у неё 
получается. Дом построить? Сама. 
Дом культуры поднять – да запросто. 
Пенсионерка вышивает ковры, рису-
ет картины, на которых замерла пре-
красная природа родных мест, пишет 
стихи. Сегодня она живёт у дочери в 
посёлке Калиново Невьянского рай-
она. Пенсионерка благодарна своей 
судьбе и полна творческих планов.

Мама – главная 
профессия

За 95 лет Мария 
Чусовитина, житель-
ница села Пушкарёво 
(Туринская Слобода), 
освоила много профес-
сий: конюх, пахарь, до-
ярка, повар… Но са-

мым главным своим признанием 
она считает материнство. У Марии 
Андреевны большая семья – 117 чело-
век. Среди них – 8 детей, 26 внуков, 37 
правнуков, 15 праправнуков и 2 пра-
праправнука. Для них любимая мама 
и бабушка – пример для подражания, 
ведь в столь почтенном возрасте она 
продолжает быть жизнерадостной и 
заботливой, рассказала о соотечест-
веннице газета «Коммунар».

С компьютером 
на «ты»

По данным Пенсионного фонда 
РФ, Свердловская область занима-
ет 3-е место среди регионов по числу 
граждан пожилого возраста, исполь-
зующих компьютерные навыки в пов-
седневной жизни.

Как отметил министр социаль-
ной политики Свердловской облас-
ти Андрей Злоказов, в регионе дей-
ствует Школа пожилого возрас-
та, в рамках которой реализуется 
проект «Электронный гражданин». 
«Навыки пользования персональ-
ным компьютером и ресурсами 
сети интернет позволяют пожилым 
людям наравне со всеми получать 
услуги в электронном виде, поль-
зоваться современными источни-
ками информации», – подчеркнул 
министр.

Напомним, компьютерной гра-
мотности обучились 87 000 уральских 
пенсионеров.

Покорили 
стихию

Команда «Пионер» (Арамиль) на районном 
турслёте граждан пожилого возраста во 

время заплыва на катамаранах не только 
показала хорошее время, но и получила 

массу удовольствия, рассказала газета 
«Арамильские вести».
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62% голосов уральцы отдали
Евгения Куйвашева

В России завершился единый день голосования. 
В 82 регионах страны прошли выборы 
различного уровня – от губернаторских до 
муниципальных. В Свердловской области на 
губернаторских выборах врио главы региона 
Евгений Куйвашев получил весомую поддержку 
уральцев, пришедших на избирательные 
участки. Об этом сразу свидетельствовали 
предварительные итоги выборов, которые 
были подведены в 8 часов утра 11 сентября. 
Так, Евгению Куйвашеву отдали голоса 62,16% 
избирателей. У Алексея Парфёнова – второй 
результат (11,64%), у Дмитрия Ионина – третий 
(9,06%).(9,06%).
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Аркадий Чернецкий, 
член Совета Федерации 
от Свердловской 
области:
«Мы иногда жалуемся, что 
власть делает не то, что мы 
хотим. И сегодня в наших ру-
ках выбрать того руководите-
ля, на которого мы возлагаем 
надежды».

Вадим Дубичев, 
первый замглавы 
администрации губернатора 
Свердловской области:
«Явка превысила показате-
ли 2003 года в полтора раза. 
Средняя явка избирателей 
на выборах по Свердловской 
области на 18 часов 10 сен-
тября 2017 года составила 
33,47%».

Виктор Шептий, 
первый вице-спикер 
ЗССО:
«В нашем регионе 14 лет не 
было прямых выборов гу-
бернатора. Голосуем за бу-
дущие пять лет развития 
Свердловской области, при 
этом учитываем и предыду-
щие пять лет и даём им оцен-
ку».

Михаил Попов, 
руководитель Федерального 
центра информатизации 
при ЦИК: 
«Хорошо себя зарекомендо-
вали технические нововведе-
ния (КОИБы). Процент от-
казов функционирования 
комплексов обработки бюл-
летеней составил 0,2%, в дру-
гих странах он достигает 5%».

Максим Григорьев, 
глава Фонда исследования 
проблем демократии:
«В большинстве случаев наш 
прогноз явки оказался пра-
вильным. С удовлетворени-
ем признаю, что я ошибся в 
случае Свердловской облас-
ти, где результат несколько 
выше, чем мы предполага-
ли».

Евгений Куйвашев – 62,16%, Алексей Парфёнов – 11,64%, 
Дмитрий Ионин – 9,06%, Игорь Торощин – 5,40%, 
Константин Кисёлев – 4,62%, Дмитрий Сергин – 3,99%
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Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил высокий уровень активности, 
продемонстрированный кандидатами от партии на выборах. На видеосвязь с лидером партии из Екатеринбурга вышел 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Выборы в этот Единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают и наши 
сторонники, и все наблюдатели на избирательных участках», – сказал Дмитрий Медведев.
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