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Координатор партийного 
проекта «Женское движение 
Единой России» в Свердлов-
ской области, председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина поде-
лилась с участниками фору-
ма в Тюмени результатами 
реализации в нашем регионе 
предыдущей Национальной 
стратегии действий в интере-
сах женщин: 

– Им оказывалась под-
держка, направленная на по-
вышение их конкурентоспо-
собности, на освоение во вре-

мя отпуска по уходу за ребен-
ком дополнительных профес-
сиональных навыков. Толь-
ко в 2022 году за счет средств 
областного и федерального 
бюджета профессиональное 
обучение прошли более 7,5 
тысячи женщин. На Среднем 
Урале активно поддерживает-
ся женское предприниматель-
ство. В прошлом году помощь 
в открытии собственного дела 
получили более 5 800 безра-
ботных женщин.

Как подчеркнула Людми-
ла Бабушкина, в новом доку-
менте существенно расширен 
перечень показателей, по ко-

торым осуществляется оцен-
ка государственной политики 
в интересах женщин. Результа-
тивность данной работы будет 
оцениваться по таким важней-
шим критериям, как: ожидае-
мая продолжительность жиз-
ни; доля женщин, имеющих 
высшее или среднее профес-
сиональное образование; уро-
вень безработицы; уровень за-
нятости женщин; количество 
организаций социального об-
служивания, оказывающих 
помощь женщинам в трудной 
жизненной ситуации.

– В Свердловской обла-
сти введено множество соци-

альных гарантий и мер под-
держки для многодетных ма-
терей, семей военнослужа-
щих, предпринимателей, но 
важно донести эту информа-
цию до адресатов, – подчерки-
вает председатель обществен-
ного совета регионального от-
деления «Женского движения 
«Единой России» Елена Тре-
скова. – Для этого мы плани-
руем создавать консультаци-
онные центры на базе мест-
ных отделений и обществен-
ных приемных партии.

Татьяна БУРОВА

Мастер машинного доения 
«Народного предприятия 
«Искра» Людмила 
МАСЛЕННИКОВА – 
невысокого роста женщина, 
подвижная и живая. 
Мы встретились прямо 
на ее рабочем месте, 
в окружении «подопечных». 
Казалось, что каждая 
из двухсот коров, а именно 
столько находится в ведении 
Людмилы Юрьевны 
и ее напарницы, 
приветствуют «хозяйку», 
тянутся к ней.

Первый же вопрос о том, 
как происходит процесс дое-
ния, приводит мастера Мас-
ленникову в замешательство.

– Как же рассказать-то… Да-
вайте я вам лучше покажу.

Дальше все быстро и чет-
ко. Она идет к корове, успева-
ет сказать ей что-то на ухо, по-
гладить… Несколько выверен-
ных движений – и вот доиль-
ный аппарат уже зажужжал и 
побежало по его трубкам те-
плое молоко.

Людмила Юрьевна тру-
дится в «Искре» с 1988 года. 
Здесь же работали ее родите-
ли. Сейчас рядом с ней трудят-
ся племянник и племянница. 
Трудовая династия в третьем 
поколении.

– Я изначально хотела 
здесь работать. Но так полу-
чилось, что сначала окончи-
ла железнодорожный техни-
кум и даже поработала не-
много на дороге, но быстро 
поняла – не мое. Пришла в 
«Искру» и так и осталась. Да-
же когда переехала жить в 
Богданович (предприятие на-
ходится в селе Коменки), ра-
боту менять не стала. И до 
сих пор считаю себя сельской 
жительницей. 

По словам Людмилы 
Юрьевны, сейчас работать го-
раздо легче. Если раньше до-
ярки и убирали, и занимались 
кормами, то теперь за ними 

осталась только дойка, кото-
рая к тому же с учетом совре-
менных технологий требует 
меньших усилий, чем рань-
ше. Но даже при всем этом 
труд доярок легким не назо-
вешь. За смену надо подоить 
сто коров.

– Надо просто работу свою 
любить, тогда все легко, – сме-
ется наша героиня. 

В семье Масленниковых 
всегда было большое хозяй-
ство, и маленькая Люда помо-
гала родителям во всем. Од-
нажды получилось так, что до-
ма никого не было, а время до-
ить корову уже пришло. Де-
вочка взяла ведро и пошла в 

хлев. Мама, конечно, и до это-
го учила доить корову, но чтоб 
совсем одной, это было впер-
вые. Процесс занял часа полто-
ра. Люда училась тогда в пер-
вом классе.

О коровах Людмила 
Юрьевна рассказывает с  те-
плотой, любовью и уважени-
ем, как это принято у корен-
ных сельчан, для которых бу-
ренка всегда была членом се-
мьи. Говорит, что у каждой ко-
ровы свой характер. Есть пу-
гливые, есть ласковые, и очень 
важно для каждой найти 
какие-то хорошие, добрые сло-
ва. Привычка говорить с коро-
вами досталась еще от мамы.

– У нас девчонки в сме-
не сначала удивлялись моим 
этим «ты моя хорошая», «ты 
моя милая», а сейчас сами так 
делают. Потому что корова – 
она же чувствует, с каким на-
строением человек подходит. 
Любить надо животных. Без 
этого никак. У нас, кстати, те, 
кто такой вот контакт не смог 
наладить, обычно долго не за-
держиваются.   

А еще Людмила Юрьев-
на знает почти всех своих бу-
ренок по именам и многих «в 
лицо». И не понимает нашего 
удивления по этому поводу. 

– Так они же разные все. У 
каждой своя морда. Есть кур-

носые, ноздри у них, знаете, 
такие забавные, форма ушей 
отличается. Ну и глаза, конеч-
но. Глаза у коров особенные, в 
них все можно прочитать. Что 
касается кличек, то, мне кажет-
ся, доярка обязана знать каж-
дую. Когда мы только работать 
начинали, нам так и говорили. 
Думаю, что это важно.

У Людмилы Юрьевны три 
сына, один из которых сейчас 
проходит службу в зоне спе-
циальной военной операции. 
Подрастают две внучки.  Гово-
рит, что так-то сыновья – пар-
ни трудолюбивые, когда жили 
вместе, все домашние обязан-
ности выполняли без напоми-

наний, но  вот доить корову – 
так ни один и не захотел нау-
читься.

– Если честно, ни к какому 
труду я их не приучала. Как-
то все само собой было. Я с ра-
боты прихожу – грядки пропо-
лоты, у скотины убрано. Что ж 
мне говорить-то. Парни – они 
есть парни.

Про свои увлечения Люд-
мила Юрьевна говорит не-
охотно. Мол, я человек настро-
ения, захотелось повязать – по-
вяжу, захотелось погулять – 
иду гулять. Но это все не хобби, 
главное хобби – работа.  

– Музыку классическую 
люблю. Особенно нравится 
полонез Огинского. Это какое-
то волшебство. Не могу объ-
яснить, чем именно, но он за-
вораживает. Мне некоторые 
знакомые не верят, что можно 
просто сидеть и слушать музы-
ку, а для меня это прямо насто-
ящий отдых, – следует неожи-
данное признание. 

Когда мы делали интер-
вью, Людмила Юрьевна еще 
не знала, что буквально через 
несколько дней, в торжествен-
ной обстановке в доме Сева-
стьянова, она будет получать 
награду из рук первого заме-
стителя губернатора Сверд-
ловской области. И уж тем бо-
лее не предполагала, что, кро-
ме благодарности от губерна-
тора, ей, как лучшей доярке в 
регионе, вручат автомобиль. 
Сразу после церемонии мы 
попросили нашу героиню по-
делиться, что она чувствует.

– Я вообще даже не думала 
об этом. Когда услышала свое 
имя, как-то сжалось все. Я даже 
не могу сказать, что сейчас чув-
ствую: то ли волнение, то ли 
радость. Все смешалось, – гово-
рит мастер Масленникова

Она, кстати, планирует в 
ближайшее время получить 
права и водить машину само-
стоятельно.   

Сергей РЫБАКОВ

 Начало на стр. I
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( ПРИЗНАНИЕ )

Свердловская область борется 

за победу во всероссийском 

туристическом конкурсе

Свердловская область вошла в число 20 субъектов 
России, которые борются за победу на всероссийском 
конкурсе «Маршрут построен», где определят самые 
востребованные регионы для путешествий среди 
молодежи. Средний Урал представил жюри презентацию 
туристического потенциала.

«В настоящее время 
презентация Свердловской 
области содержит описание 
восьми точек притяжения, 
которые привлекательны 
для молодежи. Пройдя во 
второй этап, мы получили 
возможность совместно с 
федеральными экспертами 
проработать детальный маршрут по региону. Подготовим 
видеоролик, объединяющий выбранные места, который будет 
растиражирован на федеральном уровне», – рассказала 
директор департамента развития туризма и индустрии 
гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Также будут выбраны десять лучших маршрутов страны 
для молодежных путешествий. Отбор будет проводиться через 
открытое голосование на странице в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс «Маршрут построен» проводится в рамках 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Задача состязания – повышение интереса у молодежи 
к внутреннему туризму и разработка новых маршрутов 
для путешествий в стране, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

( ПАМЯТЬ )

В Екатеринбурге появится сквер 

имени Героя России 

Владимира Жоги

Свердловская областная организация Союза ветеранов 
Афганистана выступила с инициативой о присвоении 
имени Героя России Владимира ЖОГИ одному из скверов 
в Екатеринбурге.

«Владимир Жога – герой, который погиб 5 марта 2022 года 
в Волновахе, обеспечивая коридор для мирных жителей, чтобы 
они могли выйти из-под обстрела. Он выполнил с честью и до 
конца свой воинский долг», – рассказал председатель правления 
областного Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко. 

Он отметил, что общественная организация рассчитывает 
в этом вопросе на поддержку главы Екатеринбурга Алексея 
Орлова. 

По мнению ветеранов Афганистана, имя Героя России 
Владимира Жоги может носить сквер на улице Минометчиков 
в Екатеринбурге. Но речь может идти и о другом 
общественном пространстве – сквере или аллее. 

Владимир Жога – командир отдельного разведывательного 
батальона «Спарта», гвардии полковник. Состоял в ополчении 
ДНР с первых дней специальной военной операции. Погиб 5 
марта 2022 года в Волновахе в возрасте 28 лет от смертельного 
ранения, обеспечивая выход из этого населенного пункта 
мирных жителей. Указом Президента России Владимира 
Путина за героизм и мужество, проявленные при исполнении 
гражданского долга, Владимиру Жоге присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Также посмертно ему было 
присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.

( ЗАБОТА )

На Среднем Урале открылся 

Центр социальной адаптации 

для участников СВО 

В Екатеринбурге начал работу областной центр, 
где ветераны боевых действий и члены их семей смогут 
пройти социальную адаптацию. Решение вопросов 
здесь будет происходить в режиме «одного окна».

«Обращаясь сюда, человек получит «рецепт» решения 
беспокоящих его вопросов. Специалисты центра будут 
заниматься первичной обработкой поступающих сигналов, 
наладкой взаимодействия всех государственных 
и муниципальных служб», – сказал министр социальной 
политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Центр развернут на базе организации социального 
обслуживания «Малахит» на улице Бакинских Комиссаров. 
Открыт он будет по будням с 9:00 до 18:00, телефон 
(343) 227-30-02. Работа центра организована в рамках 
поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным задач 
по оказанию всесторонней поддержки россиянам, которые 
отстаивают интересы Отечества, а также их близким.

( КОСМОС )

Уральский космонавт 

Андрей Федяев прибыл на МКС

Уроженец Серова прилетел на Международную 
космическую станцию (МКС) в составе экипажа корабля 
Crew Dragon. Стыковка произошла вчера в 09:40 (мск): 
Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента 
на МКС, сообщает телеграм-канал ГК «Роскосмос».

«Слава богу, долетели, будем работать!» – поделился 
впечатлениями Андрей Федяев.

Также вместе с российским космонавтом на МКС 
прилетели астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург
и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан 
аль-Нейади.

Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon был 
направлен на МКС 2 марта с площадки Космического центра 
имени Кеннеди NASA. Эксклюзивное интервью с Андреем 
Федяевым читайте в «Областной газете» № 232 от 16 декабря 
2022 года.

«Надо просто работу свою 
любить, тогда все легко»
Лучшая доярка Свердловской области живет в Богдановичском районе 

Фото на память (слева направо): Людмила Бабушкина, губернатор Тюменской области Александр Моор, Наталия Полуянова, Ирина Чемезова 
и Елена Трескова
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К каждой корове надо найти свой подход

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области, координатор партпроекта 
«Женское движение Единой России» в Свердловской области:

– С координатором партпроекта «Женское движение Единой 
России» Наталией Полуяновой мы только что обсудили наше 
предложение – организовать уже в июле этого года на площадке 
«Иннопрома» в Екатеринбурге выставку женских проектов 
и инициатив. Идея нашла поддержку.

Заинтересовал Наталию Владимировну и опыт работы 
свердловской общественной организации «Женский парламент». 
Сегодня стоит задача готовить женщин-депутатов, женщин-политиков, 
и мы готовы предоставить наши наработки в этой сфере коллегам из 
других регионов. Мы же в свою очередь будем внедрять в Свердловской 
области опыт общественных организаций из других субъектов РФ.

Елена ТРЕСКОВА, депутат ЗакСО, председатель общественного 
совета партпроекта «Женское движение Единой России» 
в Свердловской области:

– Один из проектов, направленных на улучшение здоровья 
женщин, о которых шла речь на форуме, мы уже начали 
реализовывать в нашей области. Называется он «Федеральная 
медицина для вас». 27 и 28 февраля высококвалифицированные 
специалисты – репродуктологи, акушеры-гинекологи провели на базе 
медучреждений Ирбита и Байкалово прием женщин, которые хотят 
иметь детей, но из-за проблем со здоровьем не могут этого сделать. 
В Ирбите углубленный осмотр прошли 37 человек, в Байкалово – 50. 
Все они получили маршруты дальнейшего обследования и лечения. 
Реализовать этот проект мы смогли с помощью Института охраны 
материнства и младенчества, при поддержке областного минздрава.

Ирина ЧЕМЕЗОВА, председатель Свердловского 
регионального отделения Союза женщин России:

– У регионального отделения Союза женщин России в 
Свердловской области уже выстроилось активное взаимодействие 
с «Женским движением Единой России». Намечено много планов 
по эффективной реализации приоритетных направлений 
Национальной стратегии действий в интересах женщин, 
таких как женское предпринимательство и наставничество, 
укрепление и поддержание женского здоровья, качественное 
женское образование, укрепление роли женщин в общественно-
политической жизни страны. Надеюсь, что совместное 
эффективное сотрудничество приведет к отличным результатам.


