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Дни рождения

Его поздравляет глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ:
– Уважаемый Виктор Викторович, примите самые теплые 

поздравления с днем рождения!
Высокий профессионализм, компетентность, богатый 

практический опыт, активная жизненная позиция помогают 
Вам ставить амбициозные задачи и добиваться их успешного 
решения.

Являясь руководителем депутатской группы 
«Екатеринбург» Законодательного Собрания Свердловской 
области, Вы демонстрируете глубокую вовлеченность в 
вопросы подготовки к празднованию 300-летнего юбилея 
столицы Урала.

Желаю Вам успехов, благополучия и всего самого 
доброго!

6 марта заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, члену комитета 
по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике

Виктору МАСЛАКОВУ

исполняется 54 года

( ОБЩЕСТВО )

«Это очень серьезный ресурс»
«Женское движение Единой России» объединяет общественные организации 
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В Тюмени прошел форум 
активистов партийного 
проекта «Женское 
движение Единой России» 
регионов Уральского 
федерального округа. 
Его участники обсудили 
ход реализации в субъектах 
УрФО Национальной 
стратегии действий 
в интересах женщин 
на 2023–2030 годы 
и работу по расширению 
сотрудничества 
с работающими в округе 
женскими общественными 
организациями, а также 
наметили планы 
на перспективу. 

Свердловскую область на 
форуме представляли пред-
седатель Законодательно-
го Собрания, координатор 
проекта в регионе Людми-
ла Бабушкина, депутат Заксо-
брания, председатель обще-
ственного совета движения 
Елена Трескова и глава реги-
онального отделения Союза 
женщин России Ирина Чеме-
зова. 

Значимость и статус-
ность мероприятия стала 
понятна уже с первых минут 
его работы. По видеосвязи к 
участницам форума обра-
тились замсекретаря генсо-
вета «Единой России» Дарья 

Лантратова и полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Владимир 
Якушев.

Дарья Лантратова отме-
тила, что в УрФО из 168 тысяч 
членов «Единой России» 62 % 

– женщины. Главами город-
ского и местного самоуправ-
ления на территории феде-
рального округа работают 
257 женщин – членов партии 
«Единая Россия», более 2800 
женщин являются депутата-

ми всех уровней законода-
тельной власти.

– Это очень серьезный ре-
сурс для реализации самых 
разных и прежде всего – со-
циально значимых проектов. 
Очень надеюсь на ваше уча-
стие в реализации положе-
ний Национальной стратегии 
действий в интересах жен-
щин на 2023–2030 годы. Это 
одна из ключевых задач для 
нашего партийного проекта, 
– подчеркнула Дарья Лантра-
това.

Владимир Якушев в сво-
ем выступлении обратил 
внимание, что за последние 
годы женские общественные 
организации в нашей стра-
не получили большое раз-
витие, а с начала проведения 
специальной военной опе-
рации созидательная роль 
женщин стала просто неза-
менима.

– Вы развиваете потенци-
ал территорий, на которых 
живете, реализуете социаль-
ные проекты, помогаете тем, 
кому нужна помощь, – сказал 
полпред.

Как отметила коорди-
натор партийного проекта 
«Женское движение Единой 
России», депутат Госдумы РФ 
Наталия Полуянова, необхо-
димость объединить усилия 
различных общественных 
организаций особенно остро 
стала ощущаться с начала 
спецоперации, но оконча-
тельно оформилась в парт-
проект в ноябре прошлого 
года.

– «Женское движение 
Единой России» – это плат-
форма для сотрудничества 
политиков, предпринима-
телей, общественников. Са-
мая главная цель движения 
– объединиться, чтобы быть 
вместе со страной. Объеди-
ниться в гуманитарной мис-
сии, в работе с людьми, во 
взаимопомощи. Объеди-
ниться, чтобы каждая жен-
щина могла реализовать 
свой потенциал. Ведь вместе 
мы – сила, – подчеркнула ко-
ординатор партпроекта.
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( ПОДВИГ )

Владимир Якушев 

вручил Звезду Героя России 

родным погибшего офицера

Полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Владимир ЯКУШЕВ передал высшую 
государственную награду семье 31-летнего капитана 
Ивана МАРИНА. Ценой своей жизни герой вывел 
из-под огня противника дивизион российских бойцов, 
сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

«Подвиг, который совершил ваш сын, муж и отец, лишил 
вас самого близкого и дорогого человека. Но я уверен: 
он не мог поступить иначе. Как истинный командир, он 
до последнего бился за своих подчиненных. Принял удар 
на себя, героически защитив сослуживцев. Он отдал жизнь 
за Отечество. За мирное небо над родным домом. 
За будущее для подрастающих поколений», – сказал 
Владимир Якушев.

На церемонии также присутствовал военный комиссар 
Свердловской области полковник Юрий Аксёнов.

Согласно материалам наградного дела, Иван Марин 
осуществлял командование реактивным артиллерийским 
дивизионом, который выполнял боевые задачи, 
сопровождая наступление отдельного мотострелкового 
полка. Офицер руководил контрбатарейной борьбой 
с превосходящими по силам артиллерийскими 
подразделениями ВСУ. Российский капитан получил 
ранение, но продолжил руководить боем. Он лично вывел 
на огневую позицию боевую машину и уничтожил 
выстрелом наступающий танк националистов. Это позволило 
отвести технику российского дивизиона и личный состав 
на безопасное расстояние.

За проявленные при исполнении воинского долга 
мужество и героизм указом Президента Российской 
Федерации капитану Ивану Марину посмертно присвоено 
звание Героя России.

( ВАЖНО )

На Среднем Урале изменили 

график работы горячей линии 

по перерасчету платежей за ЖКУ

Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
скорректировал график работы горячей линии 
по вопросам перерасчета оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, информация появилась 
в телеграм-канале Госжилстройнадзора региона.

Теперь свердловчане смогут задать все интересующие 
вопросы с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, 
в пятницу – с 9:00 до 16:00.

Жителей Екатеринбурга, Арамиля и Березовского 
проконсультируют по телефону (343) 312–07–50.

В других муниципалитетах горячая линия будет работать 
по номерам:
 Восточный управленческий округ (34355) 6–41–45;
 Горнозаводской управленческий округ (34354) 8–52–30;
 Западный управленческий округ (34397) 3–21–64;
 Северный управленческий округ (34385) 6–67–80;
 Южный управленческий округ (34393) 2–33–88.

Ранее предполагалось, что горячая линия 
Госжилстройнадзора Свердловской области будет работать 
один день в неделю.

Трудовой 
авангард отрасли
Передовикам животноводства вручили награды от руководства области
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Вчера в Доме Севастьянова 
состоялась торжественная 
церемония чествования 
специалистов 
животноводческой отрасли. 
От имени губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА 
передовиков поздравил 
первый заместитель Алексей 
ШМЫКОВ. Им были 
вручены  благодарственные 
письма и награды. Лучшая 
доярка региона Людмила 
МАСЛЕННИКОВА получила 
в подарок автомобиль. 

– Благодаря всем вам 
Свердловская область уверен-
но занимает лидирующие по-
зиции в России по производ-
ству молока. В прошлом году 
вы произвели почти 850 тысяч 
тонн. Достижения в отрасли – 
это свидетельство профессио-
нализма, добросовестности и 
ответственности работников 
сельскохозяйственных пред-
приятий и ферм. Это также ре-
зультат планомерной и после-
довательной государственной 
политики по развитию агро-
промышленного комплекса. 
И мы продолжим оказывать 
системную поддержку нашим 
животноводам: строить совре-
менные комплексы, модерни-
зировать действующие про-
изводства, создавать условия 
для внедрения новых техноло-
гий, решать кадровые вопро-
сы и повышать престиж про-
фессии. А самое главное – де-
лать все необходимое, чтобы 
обеспечить жителям сельских 
территорий те же возможно-
сти, такой же уровень комфор-
та, как и в городах, – заявил 
первый заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Шмыков.

Торжественная церемония 
чествования лучших операто-
ров машинного доения про-
ходит в регионе более 30 лет. 
В связи с тем, что в молочном 
животноводстве трудятся в ос-
новном женщины, прием тра-

диционно проходит в преддве-
рии 8 Марта.

– От имени депутатов За-
конодательного Собрания по-
здравляю вас с успехами, до-
стигнутыми в 2022 году. Жи-
вотноводческие предприятия 
нашего региона активно зани-
маются развитием генетиче-
ского потенциала племенного 
стада, внедрением новых ин-
новационных, ресурсосберега-
ющих технологий. В 2023 году 
благодаря эффективному вза-
имодействию законодатель-
ных и исполнительных орга-
нов власти на государствен-
ную поддержку сельского хо-
зяйства в областном бюджете 
запланировано 2,6 миллиар-
да рублей, – отметила предсе-
датель Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Производство молока на 
Среднем Урале устойчиво рас-
тет на протяжении 13 лет. И 
это связано не только с увели-
чением дойного стада. Более 
пятидесяти хозяйств региона 
по итогам прошлого года по-
лучили от каждой коровы бо-
лее восьми тысяч килограм-
мов молока, что вполне соот-
ветствует европейским пока-
зателям надоев.

Алексей Шмыков вручил 
грамоты, дипломы и благодар-
ственные письма профессио-
налам отрасли. А лучшей до-
ярке области Людмиле Мас-
ленниковой, оператору ма-
шинного доения ООО «Народ-
ное предприятие «ИСКРА», 
– ключи от автомобиля. Ма-
шина ждала победительницу 
прямо во дворе резиденции. 
Всего в этот день награды по-
лучили 37 передовиков про-
изводства. Полный список на-
гражденных смотрите на сай-
те «ОГ».  

Сергей РЫБАКОВ

Репортаж о лучшей 
доярке области Алексей Шмыков вручил почетную грамоту губернатора Свердловской области и ключи от автомобиля Людмиле Масленниковой

Людмила Бабушкина (в центре) на совещании с региональными координаторами и председателями 
общественных советов партпроекта «Женское движение Единой России»

Сегодня футбольный клуб «Урал» 

матчем со «Спартаком» стартует 

во второй части сезона чемпионата 

России
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Картины 

Сальвадора 

Дали, 

а также других 

известных 

мастеров 

«Парижской 

школы»

представили 
в Екатеринбурге
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