МАСЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Знайте Советские люди, что вы потомки воинов бесстрашных!
Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет великих героев,
Отдавших за Родину жизни, не помыслив о благах!
Знайте и чтите Советские люди подвиги дедов, отцов!

Честность и справедливость – основа Нашего Единства!
После уничтожения Советского Союза наше общество
находится в состоянии усугубляющегося кризиса. С каждым
годом увеличивается разрыв между богатыми и бедными, при
этом бедность охватывает все более широкие народные
массы. Прежде всего, под удар этого кризиса попадают наши
дети – наше будущее.
В настоящее время большая часть молодежи не имеет
возможности самореализации, что приводит их к уходу от
реальности в виртуальный мир, способствует формированию
преступной молодежной среды. Таким образом, происходит
массовая деградация личности. В результате, подавляющая
часть молодежи не участвует в развитии общества и
государства. Одной из причин такого положения молодежи в
России является отсутствие механизмов самореализации и
вовлечения наших земляков, в первую очередь молодых людей в активные социальные
процессы. Для преодоления кризисных явлений нам необходимо использовать
особенности развития нашей культурно-исторической общности, которые в переломные
моменты истории позволяли сохранять российскую государственность и обеспечить ее
развитие. Общественное единство возможно при сильной власти и определенном уровне
справедливости в обществе. Именно для этого необходима патриотически воспитанная,
психически и физически здоровая молодежь.
Цель нашей деятельности: укрепление Нашего Единства, через создание условий для
самореализации наших земляков и в первую очередь молодежи.
Задачи: создание и реализация социально-экономических, образовательных,
оздоровительных проектов на территории нашего округа, обеспечение наших проектантов
социальным лифтом, восстановление нашей культурно-исторической памяти, как основы
патриотического воспитания молодежи.
Проекты:
1. Молодежное самоуправление — подготовка молодых управленческих кадров;
2. Молодежные СМИ — правдивое освещение общественно-политической жизни;
3. Молодежное ЖКХ — создание молодежных управляющих компаний;
4. Проектная поддержка умирающих сельхоз территорий;
5. Центр социальной реабилитации нуждающихся: малоимущих, освободившихся из мест
лишения свободы;
6. Информационно-аналитическое агентство общественно-политических предпочтений.
Приемная: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 56, 7 этаж, оф. 720,
тел. +7 (982) 713-18-01, Почта: borisih175@mail.ru
Сайт: http://artyushenkooleg.ru
http://pokraskametalla.tilda.ws

МАСЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

Жизненный выбор - выбор образованного человека.
Я, Маслов Сергей Борисович, родился 26.01.1984 в с. М-УСА Еловского района Пермской
области. Состою в браке 9 лет, имею троих детей.
С 2000 по 2003 годы обучался в Березовском профессиональном училище по
специальности мастер строительно-монтажных работ.
В 2003 года призвался на срочную службу в вооруженные силы РФ ВДВ. После обучения
в 242-ом учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ направлен в 7-ю
гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в звании Гвардия младшего сержанта. Службу
проходил в должности командира отделения. В 2004 году мне присвоено воинское звание
Гвардии сержанта. По результатам служебно-боевой подготовки поступил на службу по
контракту в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в должности командира
отделения 175 отдельной разведывательной роты.
С 2009 по 2012 годы проходил службу в 34-ом отряде специального назначения
(СПЕЦНАЗ) в городе Грозный.
Являюсь ветераном боевых действий, награждён медалью «Участник боевых действий на
северном Кавказе 1994-2004», имею звания «Воин-спортсмен» 1 степени 2-го разряда по
стрельбе.
С 2013 по 2015 годы работал «Производителем работ» (прорабом) по реконструкции
памятников архитектуры города Екатеринбурга. С 2015 год стал осуществлять не
зависимый строительный контроль в ООО «УниверсалТрансСтрой».
С 2017 по 2019 год возглавлял ООО «ЭкоГлобалСтрой», основным видом деятельности
которой являлось строительство. Наиболее значимыми результатами в данный период
работы можно назвать следующие: построен объект – гимназия 112 Екатеринбург –
Париж, проведен капитальный ремонт Культурно-развлекательного комплекса «Уралец»
г. Екатеринбург, отреставрированы Свердловского художественное училище им. И.Д.
Шадра, Верхнепышминская средняя образовательная школа № 25 с углубленным
изучением отдельных предметов.
С 2022 года являюсь сопредседателем Свердловской региональной общественной
организации содействия построению справедливого общества и социального государства
«Новая общность – Наше Единство».

