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INNOPROM ONLINE:
Евгений Куйвашев открыл
«Марафон столиц»

«Э

то ключевая площадка для продвижения инвестиционного, промышленного и экспортного потенциала
Свердловской области на российском
и международном уровне», — сказал
губернатор. Теперь планируется открыть представительства ИННОПРОМа
и за границей: прорабатывается возможность проведения четырех выставок в год – в России и за рубежом.
За 10 лет на полях выставки
в Екатеринбурге подписано
более 370 соглашений
на общую сумму около
500 миллиардов рублей.
Ежегодный экономический
эффект от проведения выставки
для региона оценивается
в 3,5 миллиарда рублей.

Т

еперь в формате online актуальные
вопросы глобальной промышленной повестки обсудили спикеры
из студий по всему миру. Потенциал
Среднего Урала на INNOPROM ONLINE
представили
члены
правительства
Свердловской области и представители
уральского бизнеса.
Так, о потенциале машиностроительного комплекса рассказал первый
замгубернатора Алексей Орлов. В ходе
сессии «Импортозамещение и локализация: кризис как драйвер развития машиностроительной отрасли» он сообщил, что в отдельных видах этой отрасли в регионе зафиксирован рост – с начала года он достиг 40%.
В ходе противостояния коронавирусной инфекции свердловские промыш-
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Формат проведения
международной промышленной
выставки ИННОПРОМ будет
расширен. Об этом губернатор
Евгений Куйвашев сообщил, открывая
дискуссию «Марафон столиц»
на полях марафона INNOPROM ONLINE,
который заменил в этом году
традиционную ежегодную
выставку в Екатеринбурге.

ленники в разы увеличили выпуск техники, необходимой для спасения жизни и
здоровья людей. Например, завод ЭМА
увеличил выпуск бактерицидных излучателей более чем в 15 раз – с 300 единиц
оборудования в марте до 5 тысяч в июне.
«По итогам первого квартала 2020
года объем инвестиций организаций
Свердловской области в основной капитал составил более 83 миллиардов рублей. Основная доля инвестиций принадлежит промышленному сектору», –
сказал Алексей Орлов.
ИННОПРОМ вновь стал площадкой
обмена успешными кейсами для развития промпредприятий в новых условиях.
Директор по информационным технологиям «Уралвагонзавода» Константин
Кравченко отметил: «Сегодня Корпорацией разработана стратегия комплексной
цифровой трансформации. В ней, прежде
всего, мы отвечаем на вызовы, перед которыми нас ставит современность. Это
требования рынка, запросы государства,
решение задач по цифровым продуктам».
Также Урал представил на онлайнвыставке экспортный потенциал региона. Напомним, по итогам 2019 года оборот внешней торговли составил более
12 млрд долларов США, при этом доля
экспорта – 60%.
Алексей Орлов подчеркнул, что по
объему несырьевого неэнергетического

экспорта Свердловская область занимает 4 место среди регионов страны –
после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. «Экспортную деятельность ведут 2,3 тысячи предприятий, в том числе – почти 1,7 тысячи
субъектов малого и среднего предпринимательства. В списке стран контрагентов Свердловской области – более 150
стран мира. Регион входит в пятерку
ведущих регионов-производителей лекарственных средств в России», – сказал
заместитель губернатора.
Объем туристских услуг Свердловской области стабильно входит в первую тройку среди регионов России. Одним из брендовых продуктов региона
является промышленный туризм, который представлен такими уникальными
объектами, как Уральская горнозаводская цивилизация.
Министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова рассказала о принципах региональной инвестиционной политики. «В
регионе второй год действует Агентство
по привлечению инвестиций по принципу «одного окна», в которое инвестор
может обратиться с различными вопросами по проекту. Сегодня в портфеле
Агентства – 25 проектов с общим объемом инвестиций 16,6 миллиарда рублей», – рассказала Виктория Казакова.

Июль, 2020

Почти 30 литров крови сдали уральские доноры
в День семьи, любви и верности. В акции
«Родная кровь» приняли участие супружеские пары
и донорские династии Среднего Урала.

9 июля, чт

В Свердловской области введены в эксплуатацию
8 автоматических пунктов весового и габаритного
контроля, построенных по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На их строительство направлено 442,2 млн рублей.

8 июля, ср

В столице Урала начали работать детские сады в штатном
режиме, но заполняемостью не более 50%. Такое решение
было принято 30 июня 2020 года на заседании областного
оперштаба по предупреждению и распространению
новой коронавирусной инфекции.

7 июля, вт

6 июля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Свердловской области начала работать «горячая
линия» по выплатам на детей в возрасте от трех до
семи лет. По вопросам, касающимся данной меры
поддержки, свердловчане могут обратиться по
телефонам 8 (343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для местных
предпринимателей
ЕНВД снизился
По поручению губернатора Евгения Куйвашева главы муниципалитетов принимают меры по поддержке предпринимателей в условиях пандемии. Так, в 12 муниципалитетах мэры
приняли решение снизить ставки по
единому налогу на вмененный доход
(ЕНВД) для местных предпринимателей. Пониженная ставка ЕНВД действует сегодня в Новой Ляле, Алапаевске,
Артемовском, Верхней Салде, Серове,
Камышлове, Тугулыме, Верхней Пышме, Ирбите, Красноуральске, Березовском, Туринской Слободе.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов напомнил: «Этот
вид налога вводится местными властями на своей территории для отдельных
видов деятельности. Это могут быть услуги розничной торговли, автотранспортных грузовых и пассажирских перевозок, бытовые услуги и общественное
питание».

199 миллионов
для рынка труда
Свердловская область получит
199,09 млн рублей из резервного
фонда федерального правительства
на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда.
Средства пойдут на организацию временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения зарплаты, проведение мероприятий по высвобождению работников). Предусмотрено также направление этих средств на
организацию общественных работ для
безработных и ищущих работу граждан,
обратившихся в органы службы занятости.

Многодетных
семей стало
больше на 10%
Число семей, в которых растут
трое и более детей, на Урале ежегодно увеличивается. «В области проживает 61 тысяча многодетных семей,
в них воспитывается более 204 тысяч детей», – рассказал министр соцполитики
области Андрей Злоказов.
Всем этим семьям предоставляются
федеральные и региональные меры поддержки. Например, региональным законом установлена ежемесячная денежная
выплата семье, имеющей доход ниже
установленной в Свердловской области
величины прожиточного минимума, в
связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей
до достижения им трех лет. Размер ЕДВ
с 1 июня 2020 года составляет более 11
тыс. рублей. Многодетные также могут
получить региональный маткапитал
(141 тыс. рублей, а при рождении одновременно трех и более детей – почти 212
тыс. рублей) и федеральный маткапитал.
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ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Евгений Куйвашев: Все должны
уделять должное внимание
профилактике инфекции
торгового центра с просьбой о разъяснении, на каком основании работает тот
или иной объект торговли.

Евгений Куйвашев продолжает
на своей странице в Instagram
общаться с жителями Свердловской
области, отвечая на самые острые
и злободневные вопросы. Глава региона
отметил, что чаще всего в период
карантинных мер люди задают один
и тот же вопрос: когда будет разрешена
торговля алкоголя до 21 часа.

«Д

умаю, есть смысл уже парламентские и общественные слушания по этому вопросу в Свердловской
области провести, чтобы выработать
оптимальное решение», – пишет в соцсети Евгений Куйвашев.
По его словам, законодательством
уже создан механизм, который позволяет регулировать время продажи спиртного и вводить отдельные запреты.
«Но Вы и сами видите, какой резонанс
эта тема вызывает, и как много у ограничения времени реализации алкоголя и сторонников, и противников. Думаю, наши
депутаты и эксперты меня услышат, и
какое-то комплексное обсуждение проведут, в том числе изучив все данные в динамике, опросив жителей, приняв во внимание интересы работодателей и торговли», – делает вывод глава региона.
На прошлой неделе губернатор
ответил на десятки частных вопросов,
в том числе – об операциях, торговых
центрах, местах в детсадах и пособиях
на детей.
ЗАРПЛАТУ ВРАЧА ПРОВЕРЯТ
– Здравствуйте, Евгений Владимирович. Моя жена работает рентгенологом в поликлинике. В период пандемии ей стали меньше платить заработную плату, обосновывая тем, что
она не работает с контактными по коронавирусу. Людей меньше стало приходить на рентген, но ситуация следующая: ее не положили в обсервацию,
хотя у нее подтвержденная короновирусная инфекция.Мы потеряли доход
полностью, и денег нам никаких не
обещают даже выплатить. Составляли
жалобу на госуслугах – не помогло.
Просим вашей помощи.
– Здравствуйте, в таких ситуациях
всегда нужно разбираться самым тщательным образом, что требует максимально полной информации. Того, что
Вы описываете, быть не должно. Вопервых, средняя зарплата врачей без учета стимулирующих выплат в период пандемии, то есть с марта по июль, у нас не
снижалась. Более того, мы принципиальное решение принимали о том, что, несмотря на временную отмену плановых
приемов, зарплата не должна пострадать.
Кроме того, медработники участковых
подразделений, медики, которые у нас
работают с больными коронавирусом,
имеют право на дополнительные выплаты. Поэтому, конечно, не вполне понятно,
по каким причинам доход вашей супруги
мог снизиться. Не знаю, как давно Вы подавали жалобу через портал госуслуг. Возможно, проверка данных заняла больше
времени, чем Вы рассчитывали. Рекомендую вашей жене обратиться в Минздрав –

когда у специалистов будут персональные данные, история ее взаимоотношений с работодателем, можно будет детально проанализировать ситуацию. Конечно, если она заразилась на работе, то
имеет право на выплату по линии соцстраха – диагностировавшее заболевание
медучреждение в таких случаях создает
комиссию с участием представителей
Фонда социального страхования, по результатам работы которой устанавливаются выплаты. Если Вы считаете, что процесс кто-то затягивает, можно обратиться
в фонд по телефону горячей линии 37583-98. Там назначат персонального менеджера по вашему делу. Что касается
изоляции больных, то в целом санитарные врачи прежде всего выдают предписание о ней контактным первого круга –
совместно проживающим родственникам, коллегам, с которыми заболевший
трудится в одном кабинете. Если спецификой работы вашей супруги является то,
что она в ходе смены постоянно не находится с кем-либо из других сотрудников
больницы в одном помещении, специалисты могли просто обработать кабинет,
установив за частью коллег медицинское
наблюдение.
БЕЗОПАСНОСТЬ
НА АВТОЗАПРАВКАХ
– Здравствуйте! Пишу вам из
Нижнего Тагила. На заправках «Лукойла» откровенно игнорируются
все ваши указы. Обслуживаются
люди без масок и перчаток, о дистанции никто не слышал. На все
претензии отвечают: «Жалуйтесь,
куда хотите! Режим ЧС никто не
объявлял, мы ничего делать не собираемся!»
– Добрый день. Сложно представить
себе, чтобы на каком-то предприятии
или в организации сегодня не знали об
ограничениях и мерах профилактики,
установленных
в
регионе
из-за
COVID-19. Тем более, когда речь идет о
крупных компаниях. За все АЗС, конечно, говорить не буду, но иногда бываю и
на лукойловских заправках, и какого-то
вопиющего пренебрежения правилами
не замечал – кассиры защищены экранами, работают в перчатках, разметка

для социального дистанцирования на
полу есть. Даже непосредственного доступа к кофейному аппарату для клиентов нет, и диванчики для посетителей
лентой отгорожены. Человеческий фактор при этом никто, конечно, не отменял – возможно, где-то сотрудники
конкретной станции не уделяют профилактике коронавирусной инфекции
должного внимания. Поручил министерству АПК и потребительского
рынка дополнительно направить рекомендации в компанию, чтобы они
еще раз свои АЗС на территории региона на этот предмет проверили.
КАК БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦУ БУТИКА?
– Добрый день, Евгений Владимирович! Объясните нам, пожалуйста,
почему во всех ТЦ работает много
сетевых магазинов одежды? Нигде
не видно, что у них есть товар первой необходимости. Торгуют только
своим. Почему такая несправедливость к обычным маленьким ИП?
У нас один небольшой бутик, это
единственный доход семьи. И мы
просто уже не можем сидеть дома
без дохода. У нас тоже есть дети
и обязательства по кредитам.
– Здравствуйте, спасибо вам за ответственное
отношение
к
ситуации
и соблюдение введенных в нашем регионе ограничений. К сожалению, не все
предприниматели могут этим похвастаться, и в отдельных случаях мы видим,
как владельцы магазинов откровенно
пользуются всевозможными лазейками,
чтобы вести работу, при этом нередко
создавая реальную угрозу распространения вируса. Акции еще какие-то умудряются проводить, чем очереди провоцируют. Понятно, что всем хочется наверстать
упущенное, но так вести себя нельзя. Всех
разом проверить мы не можем, но контрольные группы во всех муниципалитетах у нас работают. И там, где мы видим
нарушения – штрафуем очень прилично,
а в отдельных случаях и закрываем. Вы и
сами можете помочь нам в этой работе,
направив данные в Роспотребнадзор, министерство общественной безопасности
или в МинАПК. Дополнительно можно
письменно обратиться к администрации

БОЛЬНИЧНЫЙ
ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА
– Добрый день! Разъясните, пожалуйста, ситуацию с людьми старше
65 лет. Многие из них работали
и сейчас боятся потерять работу, так
как уже 3 месяца сидят дома, а на
пенсию никто прожить не может.
Можете сориентировать, ожидается
ли послабление для них вообще?
Естественно, здоровье важнее. Просто есть люди, которые берегут себя
и других и могут существовать в таких условиях, а есть, которые нет,
а страдают из-за таких все в общей
группе, получается.
– Добрый день, подход к людям старше 65 лет у нас един – пока, к сожалению, им по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это связано с определенными неудобствами,
но риск очень велик. Значительное число умерших от коронавирусной инфекции – это люди как раз в возрасте. Всетаки и силы уже не те у организма,
и хронических болезней достаточно,
что усугубляет ситуацию.
При этом все время, что действуют
ограничения, работающие пенсионеры
имеют право на оплачиваемый больничный. Федеральное правительство несколько раз продлевало период, когда
люди старшего поколения могли оформить электронный листок нетрудоспособности, а сравнительно недавно было
принято решение о пролонгации этой
возможности во всех регионах, где введен
режим самоизоляции для лиц старше 65
лет. Так что больничные у нас сегодня
всем должны оплачивать. Поэтому лучше
поберечь здоровье и оставаться дома.
ПОСОБИЕ СКОРО ПРИДЕТ
– Евгений Владимирович, добрый
день. Мне назначили пособие от 3 до
7 лет на ребенка, назначено от 26.06,
и до сих пор нет выплаты. Как быть?
Звоню в соцполитику, и там говорят,
что все отправляют в область.
– Добрый день, если вам до сих пор
не ответили, уверен, вы получите ответ
о принятом решении по выплатам уже
в ближайшие дни. Дело в том, что по закону органы социальной защиты рассматривают такие обращения в течение
10 рабочих дней. В отдельных случаях
этот срок может затянуться до 20 дней,
но только если по каким-то причинам
в рамках межведомственного взаимодействия не удалось получить необходимые документы.
Работы действительно много, но
в целом министерство социальной политики все сроки выдерживает. Надеюсь, и Вы в самое ближайшее время получите поддержку. Напомню, что если
Вы остались без работы из-за пандемии,
то, встав на учет в службу занятости,
имеете право на повышенную выплату
по безработице. Желаю вам преодолеть
все трудности и, конечно, здоровья.
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Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В последнее время в редакцию
нашей газеты обращаются читатели
с вопросом – почему перестали
печатать График приемов
в Региональной общественной
приемной? Разъяснить ситуацию мы
попросили руководителя РОППП
Михаила Клименко.

округе, но проживает в Екатеринбурге.
После увольнения он через сайт
gosuslugi.ru подал заявление о постановке на учет в качестве безработного и
получения пособия по безработице, но
обратной связи не дождался. Сотрудники приемной выяснили в региональном
Департаменте по труду и занятости населения, что мужчине нужно подавать
онлайн-заявление в Центр занятости по
месту регистрации в ЯНАО, а не в Екатеринбургский ЦЗН. Они помогли мужчине дистанционно встать на учет в ГКУ
ЯНАО ЦЗН г. Губкинский.
Все обращения, которые не имеют
механизма решения на местном уровне,
в РОППП систематизировали и направили в ЦИК партии «Единая Россия» для
обсуждения на законодательном уровне. Так, депутаты Госдумы уже обсуждают вопрос о внесении в Трудовой кодекс
поправок, учитывающих изменения,
которые происходили на рынке труда
с начала пандемии. Более того, в июле
были собраны предложения для внесения в ТК РФ. В частности, руководители
уральских учреждений обращают внимание законодателей на статьи закона,
связанные с переводом сотрудника
на дистанционный режим работы, особенностями его увольнения, переводом
в ситуации пандемии. Предложено более
широко использовать электронную подпись и возможности сайта Госуслуг.

С

18 марта 2020 года в Свердловской
области действуют ограничительные меры в связи с пандемией, поэтому
Региональная общественная приемная
Председателя партии «Единая Россия»
(РОППП) перешла на дистанционный
режим работы. Как отметил руководитель приемной Михаил Клименко, это
позволяет обеспечить бесперебойное
общение граждан в дистанционном режиме с депутатами всех уровней, избранными от партии «Единая Россия», и
активно работать в Волонтерском Центре, открытом при РОППП.
НА ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
За три месяца в приемную поступило более 500 обращений, состоялось несколько дистанционных тематических
приемов. В частности, с 6 по 12 мая и с
29 июня по 5 июля принимались вопросы о защите трудовых прав граждан.
Так, обратился мужчина, который прописан в Ямало-Ненецком автономном

Фото: Ольга Брулева

Региональная общественная
приемная всегда на связи

Михаил Клименко обсуждает
с председателем домового комитета
(ул Высоцкого, 4а) благоустройство
придомовой территории в рамках
программы «Формирование
современной комфортной среды»
и партийного проекта «Городская среда»

БУДНИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА
На базе РОППП с 25 марта действует
Волонтерский центр «Единой России», в
котором представители «Молодой Гвар-

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

дии» и общественных организаций помогают гражданам в связи с пандемией.
Весной телефоны горячих линий здесь
не умолкали. Помощник руководителя
РОППП Татьяна Сажаева вспоминает:
«Одним из первых позвонил 92-летний
ветеран Великой Отечественной войны.
Ему требовалось купить лекарство.
Он подробно расспросил: кто будет покупать, как ему передадут, как он должен расплатиться?»
Сейчас тематика проблем поменялась, чаще стали звонить по вопросам
медицинского, юридического характера, бытовых проблем. Например,
жителю Новоуральска потребовалась
помощь в подключении к системе
электроснабжения, пенсионерке из
Пышмы – ремонте водоразборной колонки, ветерану труда из Екатеринбурга – получении лекарств. Михаил
Клименко отмечает, что несмотря на
ограничения, сотрудники Региональной приемной всегда находятся на
связи, и заверяет, что после отмены
дистанционного режима работы личный прием граждан возобновится.
График работы РОППП вновь будет публиковаться в газете.
Телефоны РОППП –
8 (343) 355-11-41, +7 912 205 22 71 ,
эл. почта:info@rop-er.ru,
op@sverdlovsk.er.ru.
Ольга Брулёва

От полкового разведчика
до металлурга
100-летний ветеран вспоминает, как после ранений шел к Победе на трудовом
фронте Урала

П

В апреле этого года наш
земляк-уралец, ветеран войны
и труда Леонид Николаевич Попко
отметил 100-летний юбилей.
еонид Попко родился 4 апреля
1920 года в семье железнодорожников, проживавших в Белоруссии.
Отец был начальником станции Словечно. В 1931 году его вместе с семьей
перевели на Урал, где Леонид окончил
среднюю школу. В сентябре 1937 года
юноша поступил в Свердловский горно-металлургический техникум на
специальность «Эксплуатация рудных
месторождений». Окончил его в сентябре 1941 года, а в декабре был уже мобилизован в Красную Армию. В первые дни войны обучался в специальной разведшколе, существовавшей в
составе мотострелковой разведывательной роты. А затем Леонида отправили на фронт.
– Я был на Северо-Западном фронте
полковым разведчиком, – рассказывает
Леонид Николаевич. – В 1942 году мы с
товарищами, выполняя боевое задание,
взяли в плен противников, в том числе
«языка». Так называли вражеских офи-

Фото: «Алапаевская искра»
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церов, которые обладали важными военными данными. В одном из рейдов за
«языком» в фашистской траншее меня
ранило. В октябре-ноябре 1942-го пролежал в госпитале в Калуге. За выполнение боевых заданий меня наградили
двумя медалями «За отвагу». Вручал
награды мне и моим товарищам Михаил Калинин в Москве, в Кремлевском
дворце. К сожалению, медали у меня
украли, когда я лежал в госпитале.

осле госпиталя в декабре 1942-го
года он прошел курсы снайперов в
поселке Кратово под Москвой. И был
зачислен снайпером в 208-й запасной
стрелковый полк. В январе-марте 1943
года на переднем крае Северо-Западного фронта участвовал в выполнении
боевого задания по снайперскому
уничтожению
немецко-фашистских
оккупантов.
В марте 1943 года Леонид Николаевич был ранен в шею. После госпиталя получил полугодовой отпуск и
приехал в Алапаевск. Но отдыхать не
стал – сразу устроился на металлургический завод в листопрокатный цех,
где тогда катали патронный металл.
Руководство высоко оценило профессионализм фронтовика и ходатайствовало, чтобы его оставили на производстве. Так Леонид Попко сменил
поле боя на трудовой фронт. Позже на
здоровье сказались последствия ранений, и его перевели в отдел технического контроля на приемку горнорудного сырья.
Помимо медалей «За отвагу» Леонид
Николаевич был награжден медалью «За
Победу над Германией», Орденом Отече-

ственной войны II степени и медалью
Жукова. За трудовую деятельность он
также получил многочисленные благодарности, грамоты и медали: «За доблестный труд в годы войны 1941-1945
гг.», «За трудовое отличие» и другие.
Счастливо сложилась у Леонида Николаевича и семейная жизнь: у него два
сына – Виктор и Владимир, пятеро внуков и правнучка.
Близкие часто приезжают в Алапаевск навестить Леонида Николаевича.
Не забывают о нем и в городском совете
ветеранов.
«Он был одним из немногих молодых юношей, кому до Великой Отечественной войны удалось получить
профессиональное образование, – рассказывает о земляке корреспондент
газеты «Алапаевская искра» Анастасия Фирсова. – Это сыграло большую
роль в его жизни. Он смог ковать
Победу и на фронте, и в тылу».
В апреле Леониду Попко исполнилось 100 лет! Прожита целая эпоха вместе со страной. Для семьи он самый лучший отец, дед и прадед, а для Родины –
любящий сын, достойный глубокого
уважения.
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УРАЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ

В танце удаль и любовь

АКЦЕНТ

Новая
Конституция –
ради развития

«Я довольна жизнью, она должна
состоять из всего: и голодный,
и холодный, но с улыбкой.
Вот это тогда и есть жизнь», —
признается Мария Мальцева.

В

свой 95-летний юбилей солистка балета при Уральском хоре выходит на
каблучках к коллегам и друзьям, которые
пришли поздравить ее с Днем рождения.
Как и положено звезде: на лице ни капли
усталости, всегда с улыбкой, всегда с шуткой Мария Мальцева часами может рассказывать об истории танца, о странах,
где выступала, о военном прошлом.
До эвакуации Маша была санитаркой
в челюстно-лицевом госпитале в городе
Липки (где отец работал на заводе имени Калинина). И видела всякое, в том
числе сильное желание жить в глазах раненых. Помнит, как страшно было от немецких самолетов в небе и как на родную землю спускались агитлистовки,
в которых писали то, что нельзя читать.
После случилась эвакуация. В Уральский хор Мария Мальцева пришла
20-летней девушкой. Сейчас юбилярша
отплясывает так, как будто и не уходила со сцены. Танцу и сцене женщина
была предана 20 лет. За это время выступала в составе артистов на сценах
Эфиопии, Ливии, Судана, Египта, Индии, Австралии. Во многих странах делали приглашения, но Мария Мальцева всегда знала, что останется танцевать
на уральской земле.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

О
Мария Мальцева считает, что любой танец должен радовать и покорять зрителей

Выдающаяся артистка пронесла
сквозь годы безграничную любовь к народному танцу и Уральскому хору, и по
сей день остается верной своему призванию. В далеком 1957 году Мальцева
вместе с партнером покорили сердце самой Галины Улановой и всех остальных
членов жюри, которые строго отсматривали номер «Лирический дуэт». За искренность чувств и композицию танца
уральским артистам присудили золото
на VI Всемирном фестивале молодежи и
студентов. Беговые пляски и плавные
хороводы, звонкие дроби – все танцы
были подвластны таланту артистки.
Спустя годы, именитая танцовщица
признается: «Сцена не всякого принимает. Не нужно обольщаться. Она помогает тем, кто старательный, кто чест-

ный, кто танцует всем на радость. Один
раз меня сцена в Калининграде не приняла. Или волнение сказалось, или мало репетировала. Но случалось на сцене и такое. Это жизнь артистов, солистов,
к ней нужно быть готовым. Самая любимая сцена – сцена Оперного театра,
а уже потом Музкомедии».
Долгие годы Мария Евдокимовна
остается для уральского балета самым
пристальным зрителем и судьей одновременно: оценивает искренность исполнителей, оригинальность задумки
танца и самое главное - несет ли этот
номер любовь к жизни, которую сама
солистка старалась каждый раз дарить
людям, сидящим напротив артистов,
по другую сторону сцены в разных
уголках мира.
Мария Иванцова

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Слабовидящих научат
играть на пианино
В Екатеринбурге студентка УрФУ
и победитель конкурса «УМНИК»
Дарья Маркова придумала, как помочь
слабовидящим людям играть
на музыкальных инструментах.
Ее устройство – браслеты с функцией
тактильной передачи шрифта
Брайля – позволит получать
текстовую и нотную информацию
через специальные импульсы.

П

о словам Дарьи Марковой, в России сейчас нет аналогов такого
устройства, а существующие дисплеи
Брайля невероятно дороги для человека с ограниченными возможностями. Сейчас Дарья заключает договор
с Фондом содействия инновациям
на финансирование своего проекта.
По программе «УМНИК» она получит
500 тысяч рублей на усовершенствование устройства.
Принцип работы тактильного браслета прост и удобен в применении. Нотная грамота закодирована по системе

Фото: Фонд содействия инновациям
по Свердловской области

Уральская студентка изобрела браслет с вибросигналами нот

Дарья Маркова и ее чудо-браслет для будущих музыкантов

Брайля. Графические ключи нанесены
на браслет в определенном порядке, к
каждому подключен вибромотор, который в определенный момент подает импульс. Слабовидящий тактильно чувствует, какой именно символ «загорелся» и проигрывает его.
Прототип устройства Дарьи Марковой прошел тестировался в Верхнепыш-
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минской школе-интернате для слабовидящих детей.
– Сейчас мы будем работать над усовершенствованием устройства, – делится Дарья Маркова. – Выигранный
грант потратим на закуп современных
микроконтроллеров и плат, чтобы довести технические характеристики до оптимальных показателей.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

дним из главных преимуществ
проведения общенациональных
референдумов, является возможность дать четкую оценку, поддерживает ли народ политику власти.
Были яркие примеры тому в истории
– так, например, создавалась пятая
Французская республика, существующая и поныне. Общенациональный
референдум или опрос по поправкам, как в нашем случае, самый честный способ принимать принципиальные решения.
Именно поэтому – чтобы новая редакция Конституции стала именно народной, как потом и произошло – ее
текст был вынесен на всенародное обсуждение. Но это не значит, что после
успешного одобрения подавляющим
большинством предложений главы государства и национального лидера
Владимира Путина, власть собирается
просто перевернуть страницу.
Конечно, сейчас будут самым тщательным образом анализироваться
итоги голосования и по регионам, и по
социальным группам. В чем-то нужно
будет усиливать региональную политику, обратить внимание на отдаленные территории. Но ведь в том числе
для этого и принимались поправки в
Конституцию – чтобы создать более
четкий механизм для реализации
принципов социального равенства,
создать стимул для развития территорий, обозначить стратегию национального развития России.
Власть откровенно пригласила избирателей к диалогу, чтобы понять, в
чем возможные недостатки существующей системы. Было бы забавно в
этом важнейшем вопросе ориентироваться на дикие истерики либеральных писунов и говорунов, которые
только в мультфильмах обладают
умом и сообразительностью, а на самом деле - это унылые и пошловатые
попугаи. К тому же за своим кормом
они любят слетаться к кормушкам с
радужными флагами.
Можно быть уверенными, что после
такой значительной народной поддержки Президент России с еще большей энергией будет проводить в жизнь
концепцию опережающего развития.
Главная ее идея заключается в необходимости развития нашей национальной экономики, науки и общественных институтов темпами, превышающими среднемировые. Для
этого и надо всем объединиться – народу и власти, на новых конституционных принципах.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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