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Сегодня | 1 октября – 

День пожилых людей

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День пожилых людей. Это еще одна 

возможность выразить уважение, глубокую признательность и 
благодарность нашим старшим землякам, родственникам, друзьям 
и коллегам за все, что они сделали для развития экономики 
Свердловской области, укрепления ее доброй славы, за ту основу 
благополучия и процветания, которую они заложили своим 
трудом и талантом.

Наши дорогие ветераны – это золотой фонд жизненного 
опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, которыми они 
щедро делятся с нами, учат нас добру и милосердию, умению 
стойко преодолевать трудности, жизнелюбию и патриотизму.

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 
300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. 
Обеспечение уральцам старшего поколения достойного 
качества жизни, создание условий для активного долголетия 
и эффективного участия в жизни общества является одним 
из приоритетов в деятельности Правительства Свердловской 
области. С этой целью в регионе действует программа «Старшее 
поколение». Для активных ветеранов работают клубы по 
интересам, организуются Школы пожилого возраста, клубы 
волонтеров «серебряного возраста».

В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской области 
традиционно проходит Месячник пенсионера, организуются 
образовательные проекты, лекции и консультации, культурно-
массовые и спортивные мероприятия, льготное посещение музеев, 
театров, концертов и экскурсий.

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с 
праздником. Благодарю вас за весомый вклад в экономику региона, 
активное участие в общественной жизни области, готовность 
мудрым советом и добрым делом помочь молодым. Желаю 
вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, 
благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных людей.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда! Уважаемые пенсионеры 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность выразить уважение 
и благодарность уральцам серебряного возраста – нашим родным, 
близким, коллегам и друзьям.

Представители старшего поколения активно участвуют в 
жизни российского общества. Многие свердловчане, выйдя на 
пенсию, реализуют свой потенциал в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи, увлекаются творчеством, спортом, 
туризмом. Активное и здоровое долголетие россиян, постоянное 
повышение качества жизни пожилых людей – один из важнейших 
приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным.

На Среднем Урале реализуется комплексная областная 
программа «Старшее поколение». В ее рамках развивается 
гериатрическая медицина, повышается доступность услуг в сфере 
социального обслуживания. На базе 59 организаций действуют 
«Школы пожилого возраста», в которых созданы условия для 
повышения правовой и экономической культуры, обучения 
компьютерной грамотности, расширения эрудиции в сферах 
краеведения, садоводства и огородничества.

Реализуемые в регионе региональные и местные программы в 
сфере развития волонтерского движения серебряного возраста и 
многие другие проекты активного долголетия помогают пожилым 
жителям Среднего Урала вести интересную, насыщенную 
позитивными событиями жизнь, раскрывать творческие 
способности, использовать свои знания, умения, навыки и 
жизненный опыт на благо общества.

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей! Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, 
бодрости и оптимизма! Пусть каждый ваш день будет согрет 
любовью и заботой близких людей!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Думаю, пока рано говорить о каких-то 
долговременных последствиях. Всерьез оценивать 
возможные эффекты можно будет только после 
того, как удастся установить полный контроль 
над территорией этих регионов и защитить 
их от обстрелов с украинской стороны. 
Пока же мы находимся 
в ситуации затянувшегося 
противостояния.

История сейчас развивается на наших глазах. 
За восемь лет наша страна увеличилась 
на шесть регионов – я имею в виду Крым, 
Севастополь и те новые субъекты, которые 
вошли сейчас в состав РФ. В политическом
 смысле это событие огромной важности: 
Россия прирастает новыми землями. 
Что касается экономических эффектов, 
то с учетом нынешней геополитической 
ситуации говорить о них пока рано, 
исходные вводные искажены 
внешними санкциями.

Приобретением станет увеличение населения РФ 
на 10 миллионов новых граждан, в числе 
экономических перспектив – освоение российским 
бизнесом новых территорий. Для «новых россиян» 
это в первую очередь постепенная нормализация 
их жизни. Да, нас, скорее всего, ждет усиление 
санкций и иных мер мировых держав по 
ограничению возможностей дальнейшего 
развития нашей страны, но в нынешней 
реальности это скорее неизбежность, 
не привязанная к конкретным 
событиям.

Евгений МИНЧЕНКО
президент коммуникационного 
холдинга «Минченко консалтинг»

Сергей СТАРОВОЙТОВ
политолог, глава федеральной 
экспертной сети «Клуб Регионов» 

Алексей ШИРИНКИН
руководитель исследовательской 
группы «Монитор»

( СПОРТ )

Чемпионат России по дзюдо 
пройдет в Екатеринбурге

Распоряжение о его проведении подписал губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ. Состязание 
пройдет с 30 октября по 5 ноября в ДИВСе.

Призовой фонд составит 8,1 миллиона рублей. 
Победитель в личных соревнованиях получит 150 тысяч 
рублей. Те, кто займут второе и третье места, – 100 и 50 тысяч 
рублей соответственно. Коллективу, признанному лучшим в 
командном турнире, дадут 1,6 миллиона рублей, сообщили в 
департаменте информполитики Свердловской области.

ЛНР

ДНР

Запорожская обл.

Краснодарский 
крайРесп. Крым

Ростовская 
обл.

Воронежская
обл.

Азовское море

Черное море

Запорожье

Луганск

Донецк

Мелитополь
Херсон

Севастополь
Симферополь

Херсонская обл.

Референдумы в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областях

 Площадь,  Население,

 тыс. м2 млн. чел.

ЛНР 26,68 2,11

ДНР 26,52 4,57

Запорожская обл. 27,18 1,6

Херсонская обл. 28,46 0,99
численность населения по данным Госстата 
Украины на 1 февраля 2022 года

Президент России Владимир 
ПУТИН вчера подписал 
договоры о вступлении 
в состав России Донецкой 
и Луганской народных 
республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей. Со стороны 
новых субъектов РФ 
подписи под документами 
поставили их руководители. 
Теперь договоры должно 
утвердить Федеральное 
Собрание. В этот же день 
в российских городах 
прошли патриотические 
акции в поддержку 
исторического события. 
Только митинг-концерт 
в центре Екатеринбурга 
собрал порядка десяти тысяч 
человек. 

«Голосовали за наше 
единство» 

Перед подписанием Вла-
димир Путин выступил с об-
ращением к россиянам и жи-
телям новых регионов стра-
ны. В нем, в частности, он дал 
оценку итогам прошедших в 
этих территориях референ-
думов.

«За выбором миллионов 
жителей в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, 
в Запорожской и Херсонской 
областях – наша общая судьба 
и тысячелетняя история. Эту 
духовную связь люди переда-
вали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, 
пронесли через года любовь 
к России. И это чувство никто 
не может в нас уничтожить. 
Вот почему и старшие поко-
ления, и молодежь, те, кто ро-
дился уже после трагедии рас-
пада Советского Союза, голо-
совали за наше единство, за 
наше общее будущее», – под-
черкнул президент

Владимир Путин заявил, 
что жители ДНР, ЛНР, а также 
территорий Херсонской и За-
порожской областей «сдела-
ли свой однозначный выбор» 
и Россия этот выбор «обсуж-
дать не будет» и «не предаст». 
Сегодняшние киевские вла-
сти должны относиться к не-
му с уважением, и никак ина-
че. «Только таким может быть 
путь к миру», – добавил он.

«Мы будем защищать на-
шу землю всеми имеющими-
ся у нас силами и средствами 
и сделаем все, чтобы обеспе-
чить безопасную жизнь на-
ших людей. В этом великая 
освободительная миссия на-
шего народа… Вместе сделаем 
так, чтобы граждане в новых 
регионах чувствовали под-
держку всего народа России, 
всей страны, всех республик, 
всех краев и областей нашей 
огромной Родины», – сказал 
президент.

«Урал поддержит 
это решение»

В городах России вчера 
прошли митинги в поддерж-
ку  принятия в состав России 
новых регионов. В Екатерин-
бурге площадь перед Двор-
цом молодежи задолго до на-
чала трансляции из Крем-
ля была заполнена людьми. 
По оценкам корреспонден-
та «ОГ», более половины при-
шедших составляла моло-
дежь. Над головами собрав-
шихся вместе с российски-
ми триколорами развевались 
флаги Березовского, Киров-
градского, Рефтинского,  Сы-
сертского и других городских 
округов региона. 

«Мы с вами становимся 
участниками историческо-

«Россия этот выбор 
не предаст» 
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область вошли в состав РФ

го события: четыре региона 
приняли решение войти в со-
став Российской Федерации, – 
обратился к собравшимся и.о. 
вице-губернатора Свердлов-
ской области Олег Чемезов. – 
Люди заслужили это право на 
самоопределение, и они хотят 
быть с нами. Урал поддержит 
это решение». 

Олег Чемезов отметил, 
что Свердловская область 
всегда помогала Донбассу. Ре-
гион отправил  туда более ты-
сячи тонн гуманитарного гру-
за. Освобожденные террито-
рии и дальше будут получать 
поддержку уральцев, подчер-
кнул он.  

– Референдум восстано-
вил историческую справед-
ливость. Международные на-
блюдатели  подтвердили 
строгое соблюдение проце-
дуры голосования, отсутствие 
нарушений, подтвердили ле-
гитимность  референдума. На 
Донбассе живут люди смелые, 
стойкие. Они приняли важ-
ное, осознанное решение вой-
ти в состав России, и мы, жи-

тели нашего региона, его под-
держиваем, – сказала в своем 
выступлении председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина

Город трудовой доблести 
Нижний Тагил одним из пер-
вых в России заключил по-
братимское соглашение с го-
родом-героем Луганском. Об 
этом собравшимся напом-
нил его глава Владислав Пи-
наев. Он назвал вхождение ос-
вобожденных территорий в 
состав нашей страны долго-
жданным событием:

– К нам возвращаются До-
нецкая и Луганская народные 
республики, Запорожская и 
Херсонская области. Мы сно-
ва один братский народ! 

О своем общении с жите-
лями ЛНР рассказала упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова:

– Они мне говорили: «Ког-
да у нас отняли родной язык 
в школах, мы решили, что 
будем бороться за то, чтобы  

жить в России и говорить на 
русском языке!» Я бы очень 
хотела всем нам пожелать 
сплоченности, единства – и 
тогда мы победим!

«Мы, свердловчане, всег-
да протягиваем в трудное вре-
мя руку всем, кто попал в бе-
ду. И сегодня говорим: «Мы 
вместе! Мы сила! Мы Великая 
Россия!», – поддержал Татьяну 
Мерзлякову председатель ре-
гиональной Общественной 
палаты Александр Левин.

Эти слова были подхва-
чены тысячами голосов со-
бравшихся. Несмотря на хо-
лодную погоду, по окончании 
митинга его участники оста-
лись на площади, чтобы по-
смотреть трансляцию подпи-
сания соглашений о вхожде-
нии освобожденных террито-
рий в состав России.     

Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Евгений АКСЁНОВ, 
Татьяна БУРОВА

ОПРОС

Надежда ПЯТКОВА, председатель 
Березовской организации 
профсоюза работников 
народного образования и науки: 

– Мы поддерживаем и Донецк, 
и Луганск. Рады, что они к нам 
присоединятся. Это всегда были наши 
люди, и я думаю, что они с нами 
навсегда останутся.

Ольга КРИВОНОГОВА, 
жительница Рефтинского ГО:

– В нашем округе проживают 
19 человек, приехавших с Донбасса. 
Все они принимали участие в 
референдуме и не скрывают, что 
голосовали за вхождение в Россию. 
Мы принимаем участие в митинге, 
чтобы поддержать их решение.

Дмитрий УВАРОВ, 
житель Сысерти:

– У меня немало знакомых в тех 
краях. Постоянно общаемся, я хорошо 
знаю их настроения. Вхождение в 
состав России – это их осознанный, 
даже, наверное, выстраданный 
выбор. И я рад, что моя страна его 
поддержала.

Людмила МИХЕЕВА, 
жительница Екатеринбурга:

– Рада, что наконец-то 
свершилось то, чего наши люди в 
ДНР и ЛНР ждали восемь лет. И на 
Херсонщине многие об этом мечтали 
– это я знаю от своих тамошних 
знакомых. Люди там работящие, край 
богатый, они быстро встанут на ноги, 
а мы им поможем.

Независимость ЛНР и ДНР была признана Россией в феврале 2022 года, а 29 сентября Владимир Путин подписал Указы о признании суверенитета 
и независимости Запорожской и Херсонской областей

Референдумы 
по вопросу 
о вхождении 
в состав России прошли 
с 23 по 27 сентября.

По итогам обработки 
100 процентов бюллетеней 
жители регионов 
проголосовали 
за присоединение:  

 ДНР – 99,23 % 

 ЛНР – 98,42 % 

 Херсонская область – 87,05 % 

 Запорожская область – 93,11 %


