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Президент дал прогноз,
когда экономика Урала может
выйти из коронакризиса

О

твечая на первый вопрос от журналистки из Магадана о плюсах и
минусах уходящего года, Владимир
Путин дал краткую оценку состояния
дел в экономике РФ.
По его словам, пандемия привела
к сокращению производства в некоторых отраслях, росту безработицы, снижению реальных доходов населения.
В то же время падение ВВП России оказалось меньше, чем в других странах:
3,6 % против 9% в ряде стран ЕС, Великобритании и США.
— Это говорит об устойчивости нашей экономики, способности противостоять негативным тенденциям в мире, —
прокомментировал президент. Он отметил также увеличение фонда народного достояния, уменьшение размера
внешнего долга.
— Самое главное, мы на 70% формируем бюджет не за счет нефтегазового комплекса, это говорит о том, что стран постепенно слезает с нефтяной иглы, —
резюмировал Владимир Путин.
ДАН ПРОГНОЗ
ДЛЯ УРАЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Из-за пандемии региональный бюджет Свердловской области недополучил
около 10 миллиардов рублей.
Когда регион сможет вернуться к докризисным темпам развития и какую
поддержку экономике Среднего Урала

может оказать государство? Этот вопрос
Президенту РФ задала на прессконференции журналист 4 канала Екатерина Цыганкова.
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Ежегодная пресс-конференция-2020
Президента РФ Владимира Путина
продолжалась четыре с половиной
часа. Из-за эпидемиологической
ситуации Владимир Путин пообщался
с журналистами по видеосвязи:
ответил на 68 вопросов журналистов
из пресс-центров федеральных
округов и от волонтеров из главного
колл-центра. Всего аккредитацию
получили 774 представителя
российских и зарубежных СМИ, в числе
70 журналистов УрФО на прессконференции побывала корреспондент
«Уральского рабочего» Ольга Плехова.

— Урал — крупный промышленный
центр страны. Все, что связано с ограничениями из-за коронавируса, отражается на Уральском регионе, — подтвердил Владимир Путин. — Какие отрасли
у нас являются наиболее пострадавшими? Это перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг.
Мы перенесли все платежи на более
дальний срок. Несколько раз выдавали
гранты. Дали кредит под нулевую ставку. Дали кредит под два процента с перспективой списания кредита при условии сохранения 90 процентов списочного
состава работников. Перенесли на более
поздний срок выплаты за аренду госимущества. Приняли решение о сокращении
отчислений в социальные фонды для малых и средних предприятий.
По словам президента, поддержку
получили системообразующие отрасли:
автопром, авиастроение, судостроение,
сельское хозяйство и строительство. Существенную помощь получила строительную отрасль, в том числе — за счет
льготной ипотеки.
В целом на поддержку граждан было
направлено 4,6 трлн рублей. Это беспрецедентные деньги — 4 процента ВВП страны.
— Выход из кризиса зависит от того,
как мы будем справляться с самой пандемией. Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия ситуация будет ме-

няться в лучшую сторону. В следующем
году рассчитываем выйти на позитивные тенденции по ВВП страны, — отметил Владимир Путин.
ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ НЕ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Журналистка Людмила Кейбол поинтересовалась, сделал ли президент
прививку от коронавируса и как он в
принципе относится к всеобщей вакцинации населения.
— Я призываю всех самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Они говорят,
что те вакцины, которые поступают в
оборот, рассчитаны на определенный
возраст, и на мой возраст такой вакцины пока нет - не дошла очередь. Я законопослушный гражданин и сделаю это,
как только это станет возможным, —
ответил президент.
Что касается необходимости всеобщей вакцинации, то, по мнению Путина, она необходима.
— Это говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги
во всем мире, — подчеркнул президент. —
Наша вакцина эффективная и безопасная, не вижу никаких причин не вакцинироваться. Хочу, чтобы меня все услышали, — наша задача провести вакцинацию внутри РФ. Чтобы произвести
вакцину, нужны соответствующие заводы, оборудование. Это будет наращиваться, в следующем году у нас будут
миллионы доз вакцины.
По поводу сотрудничества с другими
странами президент сказал следующее:
— Нам ничего не мешает сами компоненты вакцины производить на площадках других государств, которые
должны будут вкладывать свои деньги в
покупку оборудования. Вот о чем речь.
Это никак не мешает вакцинации россиян — наоборот, будет способствовать
улучшению качества продукта.
Продолжение на стр. 2
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Самозанятых
поддержат
«Будем думать, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», – заявил на пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин.
На Среднем Урале, по данным Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (СОФПП), самозанятым перечислены выплаты на общую
сумму в 75 млн рублей.
— Свердловская область стала одним
из трех регионов, которые поддержали
самозанятых в период пандемии. У нас
были установлены безвозмездные выплаты в размере 5 тысяч рублей, часть самозанятых имела право на двукратную
выплату. Оператором выплат выступал
СОФПП. Также ввели специальный налоговый режим, — рассказали СОФПП.
С начала года СОФПП перечислил
бизнесменам 1,4 млрд рублей по 1127
договорам займа, списал проценты по
действующим кредитам на сумму более
30 млн рублей и реструктуризировал
312 выданных ранее займов.

Будет обновление
Евгений Куйвашев взял под контроль реконструкцию детсада в Волчанске и благоустройство территории в Красноуфимске. В ходе приема
граждан (в режиме онлайн) к главе региона обратилась жительница Волчанска Марина Воронина. Она попросила
поддержать капремонт в детсаду №4:
зданию 1984 года постройки требуется
обновление. По словам главы Волчанска
Александра Вервейна, до конца марта
завершатся конкурсные работы и 1 сентября 2021 года дети пойдут в отремонтированный детский сад.
Предприниматель из Красноуфимска Виктор Симаранов рассказал губернатору о площадке на улице Советской.
Проект прошел отбор на Всероссийском
конкурсе по созданию комфортной городской среды. Реализовать его предполагается до конца следующего года —
Евгений Куйвашев дал все необходимые
для этого поручения.

На годы вперед
Завершается работа над программой «Общественное здоровье уральцев». Документ содержит спектр вопросов: от обеспечения биобезопасности до
развития научной и информационнопросветительской деятельности. Губернатор Евгений Куйвашев отметил:
«Мы должны создать прочную базу, обеспечивающую безопасность и благополучие людей на десятилетия вперед. А это,
помимо всего, подразумевает мобилизацию научно-промышленного комплекса,
выстраивание взаимоотношений с работодателями и государственно-частное
партнерство».
В рабочую группу вошли ученые
и предприниматели, руководители медицинских, научных, общественных организаций. До конца года правительство области утвердит программу, затем она пройдет общественное обсуждение, после чего будет корректироваться и дополняться.
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БОЛЬШАЯ ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ, КУДА
УШЛИ «КОВИДНЫЕ» МИЛЛИАРДЫ
«До нас бесплатные лекарства не доходят, почему больные коронавирусом
лечатся за свои деньги? Обещано было
другое. Где деньги?» — такой вопрос поступил на пресс-конференцию от жителей Рязанской области.
— Вот меня тоже это интересует, —
ответил президент. — Мы 10 миллиардов
дали в регионы на оперативное реагирование на вопросы, связанные со средствами индивидуальной защиты, подготовкой заведений. И пять миллиардов выделили на бесплатные лекарства людям,
которые лечатся на дому. Знаю точно,
что все деньги в Рязанскую область, в
частности, переданы. Почему они не
дошли, надо разбираться. Все обращения
мы обязательно систематизируем и обязательно отреагируем. Некоторые губернаторы докладывают, что все в порядке. Бывают единичные случаи, надеюсь, что так и есть. Но судя по количеству обращений, все-таки не единичные.
Будем обязательно разбираться.
Пока шла пресс-конференция, региональный минздрав выяснил, почему
медики Качканара не получили «ковидные» выплаты.
Информация о том, что часть врачей лишена надбавок за работу в «красной» зоне, озвучила на прессконференции Президента РФ представитель Общероссийского народного
фронта. В числе территорий, где медики и технический персонал оказались
без доплат, был назван Качканар. Как
стало известно «УР», по предварительным итогам проверки, оперативно
проведенной по поручению министра
здравоохранения Андрея Карлова,
установлено, что имела место задержка выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ.
Рапорт о случаях заноса инфекции,
по которым должны были быть произведены выплаты, был подан уже после
формирования основной заявки. В настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник.
Контроль возложен на комиссию
минздрава региона во главе с заместителем министра Иреной Базите.
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСКАЗАЛСЯ
ЗА СМЕШАННУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ
Журналист из Мордовии Олег Каштанов обеспокоен, что переход школ и вузов на дистанционное обучение приведет к снижению качества образования.
Президент считает, что онлайн-образование надо разделить на образование в школах и вузах.
— У нас в стране 39,9 тысячи школ и

только два процента работают онлайн.
Часть на смешанной системе, большая
часть — в обычном режиме. В высшей
школе рекомендовано всем перейти на
дистанционное образование, — обрисовал сегодняшнюю ситуацию Владимир
Путин. — Проблемы есть. Это касается
«железа», есть сложности с подключением к интернету. В 2021 году все школы в
РФ должны получить доступ к скоростному интернету. Это первое. По высшей
школе. Дважды мы поддерживали вузы,
выдавали им финансовые ресурсы для
поддержания работы в онлайн. Расширять свои возможности они должны сами
— как хозяйствующие субъекты.
Прямого общения онлайн не заменит, лучше всего смешанная система,
считает президент, отмечая еще один
чувствительный аспект.
— Студенты жалуются, что платили
за образование в нормальном режиме, а в
онлайн его качество падает. В известной
степени разделяю их мнение. Но есть и
другая сторона. Если профессор читает
лекции Х часов — он все равно их читает,
хотя и дома. До 70 процентов в структуре расходов учебных заведений — расходы
на зарплату. Жирка для того, чтобы снизить оплату за онлайн-обучение, у вузов
почти нет, но если есть возможность
как-то поиграть финансами, можно и
пойти на определенное снижение оплаты,
— дал совет глава государства.
РОССИЙСКАЯ ГЛУБИНКА ПОЛУЧИТ
ИНТЕРНЕТ К КОНЦУ 2021 ГОДА
На пресс-конференции Президента
РФ поступило много вопросов о качестве связи и доступа в интернет. Особенно волнует эта проблема тех, кто
учится онлайн.
— До конца 2021 года должна быть обеспечена система связи в населенных пунктах, где ее нет. Средства на эти цели выделены. Я надеюсь, они будут осваиваться
таким образом, что люди это почувствуют, — дал ответ Владимир Путин.
ВАЖНА КАЧЕСТВЕННАЯ
СОРТИРОВКА МУСОРА
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Журналистка из Магнитогорска Ольга Балабанова поинтересовалась, почему во многих регионах буксует мусорная реформа, стартовавшая в январе
прошлого года.
Президент считает ситуацию не
столь драматичной.

Фото: kremlin.ru

Президент дал прогноз, когда
экономика Урала может выйти
из коронакризиса

— Я не думаю , что тормозит реформа. Много вопросов, связанных с организацией самого производства. Перед нами
стоит несколько крупных задач. Нужно
создать замкнутый цикл производства,
когда отходы не идут на полигоны. Нужно добиться нормальной сортировки
ТКО, — считает Владимир Путин.
По его мнению, одна из задач — добиться расширенной ответственности
производителя и упаковщика. Должен
работать и утилизационный сбор.
— Уверяю вас, что правительство,
регионы этим занимаются и будут заниматься дальше. На это выделяются большие ресурсы, на другие цели они не направляются. Что касается выбросов
в атмосферу, я знаю, что в Магнитогорске комбинат вложил очень много
средств, чтобы уменьшить количество
выбросов. И оно реально уменьшилось.
Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране
в тех местах, где работают загрязнители. В Магнитогорске сделаем то же
самое, посмотрим, что там происходит, —
заключил президент.
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ДОПУСТИЛ
ВЫБОРОЧНУЮ ИНДЕКСАЦИЮ
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
Индексацию работающим пенсионерам отменили пять лет назад. Мера
была названа временной, но она все
еще не отменена.
«На что надеяться работающим пенсионерам?» — спросила президента журналистка из Пензы Юлия Измайлова.
— В СССР работающим пенсионерам
пенсию не платили, — напомнил Владимир Путин. — Но в сегодняшних условиях,
когда доходы падают, индексация крайне
важна. Я бы подумал и об отдельных категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Люди
работают на такой работе, на которую
другие не очень и стремятся.

ПУТИН ОТВЕТИЛ ЮНОЙ
СВЕРДЛОВЧАНКЕ, КАКИЕ КНИГИ
ЧИТАЕТ СВОИМ ВНУКАМ
Вопрос
в
колл-центр
прессконференции отправила Елена Воронцова из Екатеринбурга.
По словам президента, его внуки
любят произведения Самуила Маршака,
особенно сказку «Двенадцать месяцев».
И вообще они неравнодушны к сказкам,
особенно к русским народным.
Всего на пресс-конференции были озвучены три вопроса от детей. Так, десятилетнего Михаила из Курска волнует, почему Россию не любят другие государства.
— Это не так. Россию любят люди
в очень многих странах мира. Если мы
спорим с большими дядями и тетями,
это, как правило, наши коллеги. Взрослые
люди выясняют отношения. А отношения между народами — они устойчивые
и дружелюбные, — успокоил юного корреспондента президент.
ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ В СТРАНЕ
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
Владимир Путин пообещал, что все
семьи, где есть дети до 7 лет, получат к
Новому году по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
— Сегодня несколько коллег спрашивали, планируем ли мы что-то, чтобы
поддержать семьи с детьми. В этом году
в силу ограничений отменены детские
елки и т. д. А праздник необычный, он
связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок.
Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей, — сообщил
президент.
На вопрос «в тему», какой первый
тост в новогоднюю ночь он поднимет,
Владимир Владимирович ответил:
— Тостов может быть много: за родных, близких, друзей, коллег. Но первый
мой тост всегда один — за Россию.
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Александр Петров:
«Нужна государственная
система лекарственной
безопасности»
В ноябре этого года сотни тысяч
россиян, регулярно принимающих
дорогостоящие лекарственные
препараты, вздохнули с облегчением,
узнав, что в России создается Федеральный центр планирования
и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение
о его создании уже подписано
председателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным.
решении данного вопроса участвовал депутат Государственной думы,
член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Он рассказал
«Уральскому рабочему» о роли данного
федерального решения в жизни каждого россиянина:
– Я считаю, что благодаря работе
этого Центра в России будет создан базовый элемент государственной системы лекарственной безопасности, позволяющей обеспечить жизненно-важными лекарственными препаратами всех
граждан страны. Новый Центр займется обращением лекарственных препаратов в рамках федеральных программ.
В том числе – препаратов для лечения
пациентов с орфанными, онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, он будет вести мониторинг поставщиков, закупок и цен на
лекарства, формировать их резерв, прогнозировать потребности в медикаментах по регионам.
– Александр Петрович, у нас в регионе будет создаваться подобный Центр?
– Кроме обеспечения лекарствами
в регионах нужны медицинские центры
компетенций, где будут работать самые
профессиональные доктора. Например,
в Свердловской области на базе Областной детской клинической больницы №1
уже создается Центр для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА).
– Эксперты говорят, что Центр –
это первый шаг к созданию единого
регулятора в сфере лекарственного
обращения? Что Вы думаете по этому поводу?
– Пожалуй, соглашусь с экспертами.
Ситуация с коронавирусом показала,
что необходима структура, которая в условиях чрезвычайных ситуаций сможет
не только оперативно централизовать
закупки и поставки лекарств по определенному перечню, но и гармонизировать наши национальные правила обращения лекарств с международными.
Мы хотим взаимного признания регистрации препаратов, чтобы не тратить
на их проверку еще по 2-3 года - это же
потерянные жизни и здоровье наших
граждан. Но западные партнеры нам
отвечают: покажите, с кем у вас надо
разговаривать? А у нас этим вопросом
занимаются пять ведомств, и все переговоры на этом сразу заканчиваются.

Аппетитная
перемена
Фальсификата в блюдах школьного
меню стало в 1,5 раза меньше.

К
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Фото: Борис Ярков
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Председатель наблюдательного совета НП «Уральский биомедицинский кластер»
Александр Петров 26 ноября 2020 года был награжден знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.
«Хочу поблагодарить Александра Петрова за миллионную пачку «Триазавирина».
Он помог многим, сотни тысяч людей вылечила продукция нашего завода
«Медсинтез». Уверен, что не за горами и новые достижения, выпуск линейки новых
лекарств», – сказал губернатор Евгений Куйвашев в ходе церемонии награждения.

– Тем не менее, я знаю, в этом году
Вам удалось договориться с иностранными компаниями о поставке
дорогостоящих препаратов для лечения детей, имеющих диагноз спинально-мышечная атрофия.
– Ко мне на прием неоднократно обращались родители детей, имеющих
данный диагноз. Это редкое генетическое и очень тяжелое заболевание, приводящее к инвалидности из-за поломки
гена, которое постепенно лишает ребенка способности двигать конечностями, глотать и дышать. При этом интеллект остается в норме, а, значит, малыш
осознает все, что с ним происходит. Являясь руководителем подкомитета по
обращению лекарственных средств в
Госдуме, я детально изучил данную
тему, неоднократно собирал рабочие
совещания по вопросу СМА, в том числе
с участием генетиков, экспертов, представителей Министерства здравоохранения РФ. К диалогу были также привлечены производители лекарственных
препаратов для лечения СМА.
Оказывается, в России
около одной тысячи
больных с диагнозом
«спинально-мышечная
атрофия», 80% из них –
дети. Единственный
способ лечения для них –
это генно-терапевтические
лекарственные препараты.
Они очень дорогие,
но благодаря федеральной
программе все дети
будут получать лечение
по этому диагнозу.

– Александр Петрович, это то самое лекарство, на которое в феврале
мы всем миром собирали деньги для
лечения малышки из Екатеринбурга?
Причем, на лечение они должны
были лететь в Америку?
– Да, но благодаря проделанной работе сейчас лечение стало доступно и в
нашей стране. Ехать или лететь за ним
теперь никуда не надо. На данный момент уже несколько малышей получили терапию препаратом «Золгенсма»
на территории России. В том числе –
наша юная землячка. Для этого была
выбрана клиническая площадка в Москве. Это были сложные переговоры,
главная проблема заключалась в условиях перевозки лекарства, потому что
там живой вирус. В специальном контейнере должен быть GPS-датчик, учитывалась куча других технических нюансов и вопросов. Все решили, но это
временное разрешение подзаконного
характера. Нам нужно идти по пути
формирования системной государственной политики в лечении данного
заболевания. И эта система должна
быть гибкой, динамичной, иметь полномочия для принятия решений.
Я очень надеюсь, что как раз Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения
граждан возьмет на себя решение подобных вопросов, повторюсь, чтобы
любой россиянин, независимо от места
проживания, получал все необходимые
лекарства. В этом вижу главную задачу
своей депутатской деятельности.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
уральцев с Новым годом и пожелать
всем крепкого здоровья и благополучия!

оличество выявленных нарушений
при организации школьного питания в Свердловской области сократилось почти в полтора раза. Об этом
шла речь на заседании комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под
руководством губернатора Евгения
Куйвашева.
«Мы в Свердловской области постоянно контролируем качество детского
питания. И это дает свои результаты.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом
количество выявленных нарушений сократилось почти в полтора раза. Тем не
менее, факты использования фальсификата в детском и школьном питании все
еще присутствуют. Особенно это касается колбасных изделий, сливочного масла, сыров. Необходимо установить самый строгий контроль и самые серьезные меры ответственности для организаций, которые допускают подобные нарушения», — сказал глава региона.
Напомним, что больше половины
опрошенных родителей довольны тем,
как кормят детей в школах. Об этом заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов рассказал в ходе
заседание Оперативного штаба Министерства просвещения РФ по организации горячего питания.
В прошлом учебном году на организацию питанию из областного бюджета
было выделено около 3,5 миллиарда рублей. В этом году дополнительно к этой
сумме из федерального бюджета поступило еще 700 миллионов рублей.
Чтобы контролировать качество
питания, в регионе проводится регулярный мониторинг. Специалисты
министерства образования выезжают
в школы с внеплановыми проверками,
а также организуют анкетирование
родителей и детей.
Так, с 1 сентября 2020 года в ведомство поступило 633 анкеты. Половина
из них содержит положительный отзыв
о качестве питания, остальные – пожелания в части составления меню
школьников. По всем отрицательным
отзывам был проведен дополнительный мониторинг школ.
Специалисты ведомства напоминают, что все родители могут оценивать
качество горячего школьного питания,
делать замечания и предложения через
портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/10090/).
В министерстве образования
и молодежной политики
региона работает горячая
линия по вопросам
школьного питания по номеру
(343) 312-00-04 (доб. 140).
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ИННОПРОМ - ОНЛАЙН

Ольга Плехова

Нам покажут
умных роботов

ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Двор готовим
к Новому году
В Свердловской области
стартовал проект «#ЁлкиАрт».
Дворы региона превратятся
в арт-пространство, центром
которого станет уникальная елка.

Фото: Борис Ярков

В рамках промышленной выставки
«Иннопром», которая пройдет с 6
по 8 июля 2021 года, в Екатеринбурге
состоится 54-й Международный
симпозиум по робототехнике (ISR,
International Symposium on Robotics).
ISR проводится в мире с 1970 года,
и в этом году из-за пандемии симпозиум
прошел в онлайн-формате. По словам
программного директора Иннопрома
Антона Атрашкина, то, что ISR
решили впервые проводить в России
и сразу в Екатеринбурге, говорит
о готовности мировых производителей
работать с российским рынком.

Г

енеральный секретарь Международной Федерации Робототехники Сьюзанн Биллер отметила на сессии Иннопром-онлайн, что в России пока мало
покупают роботов, но потенциал в стране большой. «Я очень надеюсь, – сказала
она, – что в 2021 году симпозиум пройдет
в обычном формате, и я лично смогу на
нем присутствовать. В этом году ISR
впервые проходил онлайн, и мы увидели,
что перспективы у робототехники очень
хорошие. Отрасль получила отличное

ускорение в пандемию. Появились новые
решения, например, разработаны роботы, которые проводят дезинфекцию или
измеряют температуру».
Глава научного комитета Международной Федерации Робототехники Александр Ферль дополнил, что интересно
было оценить развитие искусственного
интеллекта. Идет много разговоров
о том, куда его нужно внедрять, в каких
направлениях он принесет наибольшую
пользу, а в каких будет бесполезен.

Для Свердловской области, как промышленного региона, актуальна автоматизация производства. По словам
первого вице-губернатора области Алексея Орлова, уральские предприятия
успешно интегрируют новые системы.
– То, что в Екатеринбурге проходят
Иннопром и чемпионаты WorldSkills, позволяет нашим компаниям регулярно
знакомиться с новыми сервисами, – подчеркнул Алексей Орлов. – И на наш
взгляд, промышленные роботы в интеграции с другими технологиями – это эффективные инструменты для решения
промышленных задач. Манипуляторы сегодня работают уже на большинстве
крупных предприятий области. Например, на Уралвагонзаводе установлен сварочный робототехнический комплекс, на
Уральских локомотивах с помощью роботов происходит сварка корпусов подшипников для электровозов. О чем важно
помнить, работая в этом направлении?
С внедрением промышленных роботов
растет спрос на высококвалифицированные кадры, которые могут ими управлять, и наши учебные заведения стараются обеспечить эти запросы.
Ольга Фаткуллина

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ РЕМЕСЕЛ

Съехались умельцы дивные!
Уральский фестиваль «Иван-да-Марья» собрал
в Екатеринбурге 200 российских мастеров

В

этом году в традиционный антураж
фестиваля вплелись еще для безопасности маски и расставленные диспенсеры с антисептиками.
Уральский центр развития дизайна
был как всегда гостеприимным, а фестиваль «Иван-да-Марья» — познавательным: гости на мастер-классах учились росписи имбирных пряников, декупажу елочных шаров, технике ручного ткачества, гончарному мастерству,
валянию из шерсти и другим видам ремесел и промыслов.
Живут на Урале чудо-мастера, чьи
золотые руки творят шедевры! Одна из
таких мастериц – Татьяна Шипулина.
Она умеет создавать авторские вещи, с
которыми не страшен даже суровый мороз. В коллекции – около 50 элементов
современного гардероба: жакеты, туники, платья, шапочки, сумки. Шерстяные
вещи сваляны из разных волокон и в ос-

Фото: Ольга Фаткуллина

Каждый год десятки мастеров
со всей страны представляют
в столице Урала авторские работы –
одежду, поделки, украшения, игрушки,
гастрономические изыски.

Мастерица Татьяна Шипулина
демонстрирует одежду ручной работы

Так мастера артели из Артей
изготавливают валенки

новном без швов. Татьяна уверена, что
результат в создании авторской вещицы зависит от многих факторов: опыта,
настроения, материалов. На следующем
этапе работы подключается вибрационная шлифовальная машинка. И тут
нужно усердие мастера. Такая «глажка»
будущего пальто займет полчаса. А чтобы довести вещь до ума, у мастерицы
уходит порядка двух недель. Зато такое
пальто точно будет уникальным.

А вот – пимы на зиму. Обувь из войлока все чаще становится сувениром.
Сапоговаляльная артель в Артях попрежнему выпускает по 1000 пар валенок для тех, кто отдает предпочтение именно шерстяной обуви. Суровые уральские морозы не страшны,
когда ноги в тепле. Главное отличие
от традиционной фабричной обуви –
они легко высыхают от влаги. И у них
малый вес.
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В 2021 году в Екатеринбурге впервые пройдет мировой
форум по робототехнике

Нарядить или даже создать новогоднее дерево жители дворов смогут совместно с молодыми представителями
креативных индустрий – художниками,
дизайнерами, архитекторами и другими
творческими людьми.
Организаторами проекта выступили
резиденты и амбассадоры арт-кластера
«Таврида» и общественное движение
«Волонтёры Культуры».
В рамках проекта во дворах будут
организованы концертные программы: молодые представители разных
творческих индустрий, известные личности регионов из сферы культуры и
искусств, музыкальные и танцевальные коллективы организуют бесплатное шоу, доступное для местных жителей. Праздники пройдут с соблюдением всех мер предосторожности. Творческая программа может быть организована в различных форматах: музыкальные выступления, новогодние квесты, семейные конкурсы, маскарады,
праздничные марафоны, ярмарки.
Кульминацией праздника станет зажжение огней на елке.
Так, в Новоуральске организаторы
выбрали двор среди жилых домов рядом с реабилитационным центром
«Радуга», где находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Они тоже принимают участие в проекте «#ЁлкиАрт». Волонтеры слепили
снеговиков, которых раскрасили малыши при помощи педагогов художественной школы, а школьники сделали
игрушки для елки. С веселыми играми
и концертами у елки во двор приходит
праздник!
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