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Губернатор заявил о планах проведения ИННОПРОМа за рубежом Леонид ПОЗДЕЕВ
Торжественное открытие 
промышленной выстав-
ки «ИННОПРОМ», давно уже 
ставшей своеобразной ви-
зитной карточкой Екатерин-
бурга и Свердловской об-
ласти, должно было состо-
яться 7 июля. Но коварный 
COVID-19 внёс свои коррек-
тивы в планы организаторов 
престижного международно-
го форума. Отметим, что мероприятия ИННОПРОМа в этом году нача-лись даже раньше запланиро-ванного срока, но проходят они в формате популярных сегодня видеоконференций, которые организаторы назвали «Меж-дународным промышлен-ным марафоном «INNOPROM ONLINE – индустрия в эпоху digital». Вчера же вместо торже-ственной церемонии открытия 

форума с перерезанием ленто-чек прошло крупнейшее дело-вое онлайн-мероприятие фо-рума – дискуссия «Марафон столиц», в открытии которой принял участие губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.Приветствуя организато-

ров и участников марафона, глава региона напомнил, что ИННОПРОМ за 11 лет своей ра-боты из регионального проек-та вырос до международного и даже стал главной промышлен-ной выставкой России. Каждый год эта выставка принимает около 50 тысяч участников из 

более 70 стран мира и для Сред-него Урала стала ключевой пло-щадкой продвижения инвести-ционного, промышленного и экспортного потенциала реги-она на российском и междуна-родном уровнях. По словам губернатора, за десять лет на полях выстав-ки в Екатеринбурге подписа-но более 370 соглашений на об-щую сумму около 500 миллиар-дов рублей, а ежегодный эконо-мический эффект от её прове-дения для Свердловской обла-сти оценивается в 3,5 миллиар-да рублей. Причём значитель-ная часть этих средств, уверя-ет губернатор, идёт в том числе на развитие малого и средне-го предпринимательства – пре-жде всего в сферах услуг и го-степриимства. Евгений Куйвашев напом-нил, что по инициативе гла-вы Минпромторга РФ Дени-
са Мантурова ИННОПРОМ в Екатеринбурге уже несколь-

ко лет подряд проходит в парт-нёрстве с одним из иностран-ных государств и рассказал о планах расширения террито-рии влияния выставки: прора-
батываются возможности по 
открытию представительств 
ИННОПРОМа за границей и 
проведению ежегодно цикла 
из четырёх выставок – одной 
в России и ещё трёх – в зару-
бежных странах. Промышленный марафон продолжился в течение всего вчерашнего дня. В режиме он-лайн спикеры из студий Ин-дии, Китая, Германии, Фран-ции, Египта, Перу, Аргентины, Узбекистана и других стран об-судили со своими российски-ми коллегами такие актуаль-ные для всего мира вопросы, как «Глобальная промышлен-ность против глобальной эпи-демии», «Искусственный ин-теллект для гибкого производ-ства», «Импортозамещение и локализация: кризис как драй-

вер машиностроительной от-расли», «Промышленные инно-вации: какие технологии будут определять производство буду-щего», «Стандартизация как ос-нова Индустрии 4.0» и другие. Среди выступивших спи-керами на дискуссионных пло-щадках: министр промышлен-ности и торговли России Де-нис Мантуров, первый заме-ститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов, министр инвестиций и развития Виктория Казако-
ва, председатель совета дирек-торов «ТМК» Дмитрий Пум-
пянский, президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днём семьи, любви и верности! 

Мы отмечаем его в День 
святых Петра и Февронии Му-
ромских, жизнь которых ста-
ла образцом супружеской 
любви и верности. 

Крепкая, дружная, счаст-
ливая семья – это оплот го-
сударства, залог его силы и 
процветания. Семья, семей-
ная политика находятся в цен-
тре внимания государства. И сегод-
ня мы видим это не только в законодательных актах, 
но и в реальных делах руководства нашей страны. Именно по-
этому одной из поправок в Конституцию Российской Федера-
ции, поддержанных большинством россиян, стала защита се-
мьи, брака, материнства, отцовства и детства. Уверен, что все 
семьи ощутили и оценили ту государственную поддержку, ко-
торая осуществляется в нашей стране в связи с экономически-
ми трудностями в период пандемии. Это и прямые единора-
зовые выплаты всем семьям с детьми, и ежемесячные выпла-
ты нуждающимся и многодетным семьям, и другие пособия и 
льготы. 

Свердловская область успешно реализует национальный 
проект «Демография», мероприятия плана «Десятилетия дет-
ства», нацеленные на повышение благосостояния семей с деть-
ми, обеспечение и защиту прав и интересов детей. В минув-
шем году в рамках реализации проекта финансовая поддерж-
ка была оказана более 230 тысячам жителей Свердловской об-
ласти, более 8 тысяч семей получили сертификат на областной 
материнский капитал. 

В нашем регионе проводится большая работа по укрепле-
нию семейных ценностей и традиций, пропаганде материнства 
и отцовства. Ежегодно парам, которые прожили в браке 50 лет 
и достойно воспитали детей, вручаются знаки отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», супругам со стажем не 
менее 25 лет вручается медаль «За любовь и верность». Мно-
годетные матери Свердловской области награждаются знаками 
отличия «Материнская доблесть». Ежегодно с большим успе-
хом проводится областной конкурс «Семья года». В минувшем 
году в нём приняли участие семьи из Нижнего Тагила, Перво-
уральска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Сысерти, мно-
гих других городов и сёл региона. Победители конкурса пред-
ставляют Свердловскую область на всероссийском уровне. 
Приятно отметить, что в минувшем году на Всероссийском кон-
курсе в номинации «Золотая семья России» победителем стала 
уральская семья Гордеевых из Екатеринбурга. 

Уважаемые уральцы!
Для каждого из нас семья является источником нравствен-

ной и духовной силы, она делает нас по-настоящему счастли-
выми, даёт поддержку и защиту. Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, добра, любви и взаимопонимания.

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Фирстова

Тимур Абдуллаев

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский напра-
вил открытое письмо отцу 
Сергию (Романову).

  II

Председатель комитета по 
товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга рас-
сказала, какие требования 
должны соблюдаться при 
работе в кафе и ресторанах 
с верандой.

  III

Основатель бюро «ARCHIN-
FORM» объяснил, в чём уни-
кальность проекта Дворца 
водных видов спорта в Ека-
теринбурге, который плани-
руют построить к Универси-
аде.

  III
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Россия

Архангельск 
(I)
Москва 
(I, IV)
Псков 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргенитина 
(I)
Германия 
(I) 
Египет 
(I)
Индия 
(I)
Китай 
(I, II)
Перу 
(I)
Узбекистан 
(I)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОДНА СТРАНА, ДВЕ СИСТЕМЫ»
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Сысерть (I)

п.Староуткинск (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,III)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (III)

Красноуральск (IV)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (III)

Верхотурье (I,II)

п.Верхнее Дуброво (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Бидонько ушёл на самоизоляцию
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушёл на 
самоизоляцию вместе с семьёй из-за подозрений на коронавирус-
ную инфекцию. Отмечается, что инфекция была обнаружена у од-
ного из членов семьи вице-губернатора.

Как сообщил «Областной газете» сам вице-губернатор, резуль-
татов с подтверждением наличия заражения COVID-19 пока нет. В 
случае, если подозрения оправдаются, вся его работа будет осу-
ществляться из дома. Добавим, что за всё время пандемии ни один 
из членов регионального правительства официально не заявлял о 
заражении коронавирусом. 

Напомним, в должности вице-губернатора Сергей Бидонько от-
вечает за вопросы внутренней и информационной политики реги-
она. В частности, ранее глава региона назначил его ответственным 
за подготовку региона к голосованию по Конституции. А в конце 
прошлой недели Сергею Бидонько было поручено курировать реа-
лизацию указа Президента о присвоении Екатеринбургу и Нижнему 
Тагилу звания «Город трудовой доблести». 

Напомним, весной поступали сообщения о заражении COVID-19 
членов федерального Правительства. Так, в конце апреля премьер-
министр РФ Михаил Мишустин сообщил о положительном резуль-
тате теста на COVID-19. В первой половине мая о заражении коро-
навирусом сообщали глава Минстроя Владимир Якушев, его за-
меститель Дмитрий Волков и министр культуры Ольга Любимова. 
Кроме того, коронавирусом переболел пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков.

Юрий ПЕТУХОВ

Оглашён приговор по делу Прокопьевой 
Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в 
Пскове 6 июля признал местную журналистку Светлану Прокопьеву ви-
новной в оправдании терроризма и приговорил её к штрафу в 500 ты-
сяч рублей. Союз журналистов России опубликовал на своём офици-
альном сайте ruj.ru обращение, в котором назвал этот приговор «вопию-
ще несправедливым».

– Общеизвестно, что несколько независимых экспертиз не обнару-
жили в действиях Светланы Прокопьевой состава преступления. Воз-
можно, кто-то рассчитывал на то, что отрасль «облегчённо вздохнёт», 
узнав о том, что Светлане назначен «всего лишь» штраф, а не реаль-
ный срок в колонии, – говорится в обращении. – Однако сам факт при-
знания вины журналиста в оправдании терроризма говорит о том, что 
данное судебное решение, по сути, узаконивает ущемление права жур-
налиста на свободу слова и фактически даёт зелёный свет правоохра-
нительным органам на безнаказанное преследование журналистов за 
выполнение своего профессионального долга.

Напомним, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы в Пскове» 
Светлана Прокопьева высказала своё мнение о взрыве, который неза-
долго до этого в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний подро-
сток: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Текст 
передачи был выложен в форме статьи «Репрессии для государства» 
в издании «Псковская лента новостей». По требованию Роскомнадзора 
статья и эфир передачи были удалены, оба СМИ оштрафованы, а против 
журналистки возбудили уголовное дело. Прокурор требовал приговорить 
её к шести годам лишения свободы, но суд ограничился штрафом.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 6 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)
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В конце июня Постоянный комитет Всекитайского собрания 
народных представителей рассмотрел и принял «Закон 
КНР о защите национальной безопасности в Специальном 
административном районе (САР) Сянган». Данный документ 
направлен на создание и совершенствование на государственном 
уровне правовой системы и правоприменительного механизма 
защиты национальной безопасности в САР Сянган и эффективное 
предотвращение рисков в этой области. Закон будет иметь 
далекоидущее влияние для устойчивой и долгосрочной практики 
«одна страна, две системы» в Сянгане

«Для чего Китай принял закон 
о национальной безопасности в Сянгане?»
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Одна-единственная. Из диво-дивизии

Губернатор Евгений Куйвашев и президент УТПП Андрей 
Беседин поучаствовали в промышленном марафоне 
«INNOPROM ONLINE» также дистанционно
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11 июля 
у Ираиды 
Власьевны 
Очеретиной – 
юбилей. 95! 
«До сих пор, – 
смеётся, – 
главное лекарство –
валерьянка. 
Никогда не брала 
больничных. 
К врачам впервые 
обратилась в 80. 
Секрет долголетия? 
Никакого. 
Просто живу...». 
Это правда. 
Но живёт она 
в том числе 
и ради родной 
уральской 
153-й стрелковой 
дивизии. Сегодня 
Очеретина – 
последняя 
из ветеранов 
дивизии на Урале. 
А у воинского 
соединения, 
с которого 
началась советская 
гвардия, нынче 
тоже 
юбилей


