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На стене семнадцатого дома по улице Арбат теперь есть самый большой портрет
Георгия Жукова. Портрет маршала Советского Союза был нарисован там 70-ти летию
победы в ВОВ. Как сообщает информационное агентство ТАСС, портрет Жукова
создавался художниками с использованием стиля граффити.
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  Сообщается, что данное изображение было сделано в рамках проекта «Единой России».Как говорят организаторы данной акции, получился самый большой на планете портретмаршала Жукова. Общая площадь равна около 250 «квадратов». Художники сталиработать над портретом в прошлую пятницу. Для создания данного портрета на фасадизображение переносилось при помощи проектора. Так они смогли наметить контурыданного изображения.  Скоро портреты еще двух маршалов ВОВ должны появиться в различных районахстолицы. Об этом сказал Андрей Метельский депутат московской городской думы, членфракции «Единая Россия». Он отметил, что память о героях бессмертна и бесценна.Портреты на фасадах столичных домов подразумевают маленькое «спасибо»участникам войны. Как говорит депутат, так они хотят показать напоминание тем, ктозабыл о Великой Победе. Наша цель – не дать забыть об этом.Между тем, непрекращается работа на молочных предприятиях страны.  Применение оборудования на молочных фермах доказано улучшают мероприятия погенетике, кормлению и т.п. Кроме того, при прочих равных условиях это дает отличныерезультаты для стада. На данный момент есть все необходимые условия для проведениямодернизации фермерских хозяйств. Оборудование, предназначенное для молочнойфермы, включает различное оборудование, которое подходит для подготовки кормов,организации вентиляции, уборки на ферме и утилизирования навоза. На данный моментбольшим спросом пользуется оборудование для молочной фермы, цель которого,увеличение эффективности систем доения.
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