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Уважаемые моряки-подводники 
и ветераны подводного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Российский подводный флот – это мощные военные силы 

стратегического назначения, способные решать самые сложные 
боевые задачи и надёжно обеспечивать безопасность россиян. 
На подводных крейсерах служат настоящие профессионалы, ко-
торых отличает не только высокая боевая выучка, но и особые 
личные качества: мужество, патриотизм, сила духа и умение вы-
стоять в любых, даже самых суровых условиях.

Уже более 20 лет наш регион оказывает системную под-
держку экипажам атомных подводных крейсеров Северного 
флота «Верхотурье» и «Екатеринбург», активно действует Фонд 
помощи подводникам. Предприятия и организации региона ока-
зывают большую помощь в улучшении жилищно-бытовых усло-
вий членов экипажей, организации досуга и оздоровления семей 
и детей моряков-подводников.

Мы намерены и впредь укреплять наши шефские связи с 
экипажами подводных крейсеров и делать всё необходимое, что-
бы моряки чувствовали надёжный тыл и высокую значимость 
своей службы для государства и общества.

Благодарю ветеранов и военнослужащих подводного фло-
та за доблестную службу, весомый вклад в укрепление обороно-
способности страны, надёжное обеспечение безопасности рос-
сиян!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благопо-
лучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

поздравляет 
с Днём 
моряка-подводника

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ФИНАНСЫ )

Банк России сохранил 
ключевую ставку 20 процентов

В пятницу, 18 марта, состоялось очередное заседание 
совета директоров Банка России. Было принято решение 
о сохранении показателя ключевой ставки на уровне 
20 процентов.

Как сообщается на сайте регулятора, проводимая Банком 
России денежно-кредитная политика позволит адаптироваться 
к новым экономическим условиям и вернуть годовую инфля-
цию на уровень 4 процента в 2024 году.

«Российская экономика входит в фазу масштабной струк-
турной перестройки, которая будет сопровождаться времен-
ным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в ос-
новном связанным с подстройкой относительных цен по ши-
рокому кругу товаров и услуг», – сообщает ЦБ РФ.

Также отмечается, что с начала марта инфляция значи-
тельно ускорилась, что связано, в частности, с всплеском по-
требительского спроса на отдельные виды товаров. Ряд отрас-
лей сообщает о затруднениях в производстве и логистике на 
фоне введённых в отношении России санкций.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20 
процентов было принято 28 февраля с целью обеспечения уве-
личения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы 
компенсировать возросшие девальвационные и инфляцион-
ные риски.
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Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Алексей Валерьевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
Хорошо знаю и ценю Вас как истинного профессионала, 

эффективного руководителя, созидательного и целеустрем-
лённого человека.

В составе Правительства Свердловской области Вы многое 
сделали для социально-экономического развития региона, 
реализации стратегических программ и проектов, ведения 
укрепления финансово-бюджетной политики, роста качества 
жизни людей.

Сегодня Ваш организаторский талант, знания и навыки на-
правлены на комплексное благоустройство Екатеринбурга, 
укрепление положительного имиджа уральской столицы, под-
готовку к грядущему 300-летнему юбилею города.

Уверен, что все Ваши инициативы и начинания будут 
успешными, и желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
энергии и оптимизма».

20 марта 

главе Екатеринбурга 

Алексею ОРЛОВУ 
исполняется 55 лет

Дни рождения

В Екатеринбурге запустили 
сбор средств на поддержку 
жителей ДНР и ЛНР

Оператором проекта по сбору средств выступает благотворительная 
организация «Верь и живи!», которая уже несколько лет помогает 
онкобольным и хосписам в Екатеринбурге. Теперь её сотрудники 
займутся также формированием гуманитарных грузов для 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

«Сейчас обычные жители, семьи с детьми в признанных республиках 
находятся в том положении, когда им нужна наша помощь. Одежда, продук-
ты, вода и другие средства первой необходимости – это то, чем мы отсюда, 
из Свердловской области, можем поддержать жителей Донецкой и Луган-
ской Народных Республик», – сообщила президент фонда поддержки жи-
телей Донецкой и Луганской Народных Республик Ксения Хохрякова.

Фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального 
времени анализирует потребность в продуктах, вещах, медикаментах и так 
далее. На основе этих заявок и будут проходить закупки и формирование 
груза. Помочь в сборе средств может любой желающий. Для этого доста-
точно зайти на сайт www.vizhfond.ru и указать сумму перевода. 
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Крымом по Донбассу
В Екатеринбурге прошёл митинг в честь присоединения Крыма

18 марта тысячи уральцев 
собрались в Историческом 
сквере, чтобы отметить 
«Крымскую весну»: 
восемь лет назад жители 
полуострова на референдуме 
проголосовали 
за присоединение к России. 
Вчера участники митинга-
концерта говорили не только 
об изменениях в жизни 
крымчан, но и о том новом 
пути, на который встают 
сейчас жители Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик.

В их поддержку высказал-
ся губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

– Мы приветствуем крым-
чан и севастопольцев за их 
выбор! Но сегодня мы отмеча-
ем не только «Крымскую вес-
ну». Мы выражаем поддерж-
ку жителям Луганской и До-
нецкой Народных Республик. 
Урал всегда поддерживал Пре-
зидента России в его стремле-
нии сохранить суверенитет.

Председатель Заксобрания 
региона Людмила Бабушки-
на напомнила, как за послед-
ние восемь лет преобразился 
Крым: там  строятся дороги и 

социальные объекты. В то же 
самое время на Донбассе шла 
настоящая война: 

– Донбасс не принял го-
сударственный переворот на 
Украине и также на референ-
думе решил создать самостоя-
тельную народную республи-
ку. И все эти восемь лет жи-
тели подвергались геноци-
ду и недружественному отно-
шению руководства Украины. 
Мы, депутаты Законодатель-
ного собрания, независимо от 
политической принадлежно-
сти, поддерживаем спецопера-
цию наших Вооружённых сил.

Поддержку жителям ДНР 
и ЛНР выражают не толь-
ко представители власти. Не-
сколько тысяч уральцев приш-
ли на митинг-концерт с рос-
сийскими флагами и патри-
отическими лозунгами. Так-
же в поддержку спецоперации 
на Украине выступили участ-
ники автопробега. Но самое 
главное – свердловчане собра-
ли больше 65 тысяч тонн гума-
нитарного груза, рассказал ру-
ководитель Дома доброволь-
цев Свердловской области Ев-
гений Дайнес.

Ирина ПОРОЗОВА


