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«Танки грязи не боятся»,

но за грязные приемы 
в киберигре World of Tanks 
программиста приговорили 
к ограничению свободы 
на срок 2 года и 6 месяцев

Все наши филиалы должны 
активно включаться 
в общее дело, а не жить 
обособленно. Ведь у нас 
одна цель – сохранение 
исторической памяти 

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ,

новый гендиректор 
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областного краеведческого 
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Дорогие жители Свердловской области!  От всей души 
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Большая и дружная семья – это взаимная доброта и забота, 
надежный тыл и опора для человека. Она дает нам силы и помогает 
в трудную минуту, учит доверять близким и делать первые шаги 
в жизни, связывает между собой разные поколения, помогает 
хранить духовные и культурные традиции.

28 июня 2022 года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал Указ, придающий официальный статус Дню 
семьи, любви и верности. Как говорится в Указе, такое решение 
принято «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Поддержка материнства и отцовства – одна из приоритетных 
задач социальной политики государства и Свердловской области. 
В настоящее время на Среднем Урале проживает более 65 тысяч 
многодетных семей, и с каждым годом их число увеличивается. 
Наш регион стал одним из первых в России, где был учрежден знак 
отличия «Материнская доблесть». С 2007 года им награждены 6,1 
тысячи матерей.

Более десяти лет в Свердловской области действует закон об 
областном материнском (семейном) капитале. Размер областного 
материнского капитала ежегодно индексируется. Срок действия 
регионального материнского капитала продлен до 31 декабря 
2026 года, и значительно расширен перечень направлений 
использования этой выплаты.

С 2011 года семейным парам, которые непрерывно состоят 
в браке не менее 50 лет и постоянно проживают на территории 
региона, вручается знак отличия «Совет да любовь». Всего к 
сегодняшнему дню эту награду получили более 57,1 тысячи 
семейных пар. 

Упрочение авторитета семьи, сохранение моральных устоев 
и традиций – залог достойного будущего Отечества. От всей души 
желаю добра и счастья всем уральским семьям, крепкого здоровья, 
мира, согласия и взаимопонимания. Берегите друг друга, цените 
семейные узы, дарите тепло ваших сердец родным и близким!

Сегодня | 8 июля – 

День семьи, любви и верности

Правительство Свердловской области поздравляет уральцев 
с Днем семьи, любви и верности.

Этот праздник, установленный в честь Святых покровителей 
брака Петра и Февронии Муромских, давно известен и любим 
россиянами. В этом году Указом Президента России В. В. Путина он 
обрел статус официального государственного праздника.

Укрепление семейных ценностей является несомненным 
приоритетом социальной политики нашей страны. Это отражается 
в реализации национальных проектов, развитии инструментов 
поддержки семей.

В Свердловской области уделяется большое внимание 
укреплению института семьи, охране здоровья матери и ребенка, 
социальной поддержке семей с детьми. В минувшем году более 
60 тысяч уральских семей получили денежные выплаты в связи 
с рождением детей. В регионе было выдано более 8 тысяч 
сертификатов на областной материнский капитал. В срок и в 
полной мере были реализованы все расширенные федеральные 
меры социальной поддержки семей с детьми, предоставлены 
единовременные выплаты для более 650 тысяч детей. Важным 
результатом этой работы является ежегодное увеличение 
количества многодетных семей в регионе.

В Свердловской области с большим уважением относятся к 
крепким дружным семьям и ответственным родителям. Уральские 
супруги со стажем 50 лет семейной жизни награждаются знаками 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», а со стажем 
более 25 лет – медалью «За любовь и верность». Многодетные 
матери Свердловской области награждаются знаками отличия 
«Материнская доблесть».

Семья для каждого человека является источником духовной 
силы, наполняет жизнь смыслом, формирует нравственные и 
культурные ценности всего общества. Крепкие семьи создают 
надежную основу успешного экономического и социального 
развития, дают уверенность в процветании региона и всей страны.

( ОБЩЕСТВО )

Госдума РФ приняла закон, 
ужесточающий наказание 
за опасное вождение
Документом вводится уголовная ответственность за 
неоднократное управление автомобилем без прав и в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
За это будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Помимо этого предполагается штраф от 150 тыс. до 250 тыс. 
рублей (от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для рецидивистов) или в 
размере зарплаты осужденного за 1–2 года с лишением права 
занимать ряд должностей на срок до двух лет. Также виновному 
могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов (до 
480 часов для рецидивистов), отмечается на сайте Госдумы.

Вчера в Екатеринбурге 
завершилась 
международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ. Ее посетили 
более 40 тысяч человек. 
Главная индустриальная, 
торговая и экспортная 
площадка России собрала 
представителей 22 стран 
мира и свыше 60 российских 
регионов. 

Разворот на восток

Россия на ИННОПРОМе 
продемонстрировала эффек-
тивность политики «разво-
рота на восток». На площадке 
выставки прошли перегово-
ры премьер-министров Рос-
сии и Казахстана – Михаила 
Мишустина и Алихана Сма-
илова (Казахстан в этом го-
ду – страна-партнер выстав-
ки). Сейчас лекарства, гадже-
ты, технологические новин-
ки, автомобили, промышлен-
ное оборудование будут за-
возиться в Россию через на-
шего восточного партнера. 
По итогам прошлого года то-
варооборот стран уже вырос 
почти на треть и составил 24,2 
млрд долларов – это рекорд. В 
этом году темп сохраняется: 
за январь-май торговля под-
нялась на 5 процентов. 

У Свердловской области 
есть все возможности стать 
базовым регионом для вво-
за товаров. На Среднем Урале 
строятся логистические цен-
тры крупнейших компаний, 
высокоскоростные автомаги-
страли, и очень выгодное гео-
графическое положение. Об-
ласть выходит на новый уро-
вень экономического разви-
тия – теперь уже в российских 
масштабах. 

ИННОПРОМ: 
новые перспективы

стр. II  Стенд ракетно-космического центра из Самары пользовался популярностью даже у самых маленьких посетителей выставки

( РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ )

Деньги будут. Однозначно
У 20 тысяч свердловчан появился шанс переехать из аварийного жилья досрочно 

Свердловская область 
получила очередной транш 
на программу по переселению 
людей из аварийного 
жилья. Платежное 
поручение на сумму в два 
миллиарда рублей привез в 
Екатеринбург Председатель 
попечительского совета 
«Фонда развития территорий» 
Сергей СТЕПАШИН. Он 
пообещал губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ 
дополнительные средства 
на решение проблемы и 
назвал областную программу 
замены старых лифтов 
лучшей в стране.

Рабочая встреча с участи-
ем представителей «Фонда раз-
вития территорий», полпре-
да Президента России в УрФО 
Владимира Якушева и руко-
водства Свердловской области 
была посвящена вопросам ре-
ализации программы пересе-
ления из аварийного жилфон-
да, капремонта и модерниза-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры с предостав-
лением льготных займов фон-
да ЖКХ.

Пожалуй, главным ито-
гом этого совещания можно 
назвать договоренность о фи-
нансировании второго эта-
па переселения жильцов ава-
рийных домов. На первом эта-
пе, как напомнил Сергей Сте-
пашин, в срок до 2025 года в це-
лом по стране должны пере-
ехать из аварийного жилья 560 
тысяч человек. Деньги на это 

выделены. Платежное поруче-
ние на очередные 2 миллиар-
да рублей для реализации про-
граммы в Свердловской обла-
сти представители Фонда раз-
вития территорий привезли с 
собой в Екатеринбург. По сло-
вам Евгения Куйвашева, пер-
вый этап программы пересе-
ления уже выполнен почти на 
40%, оставшееся будет реализо-
вано согласно плану: 

– Я вам ответственно гово-
рю: все задачи по переселению 
домов, которые признаны ава-
рийными до 2017 года, мы вы-
полним в срок и в полном объ-
еме. Вы знаете, что когда был 
перерыв в финансировании из 
федерального бюджета, мы не 
останавливались и продолжа-
ли переселение за счет средств 
областного бюджета. Таким об-

разом мы даже шагнули не-
много вперед, идем с опереже-
нием. 

Напомним, инициатива 
создания федеральной про-
граммы переселения людей из 
аварийного жилья принадле-
жит Президенту России Вла-
димиру Путину. Он же лично 
настоял на том, чтобы расши-
рить ее рамки. На втором эта-
пе предстоит расселить всех 
жильцов домов, признанных 
аварийными уже после 2017 го-
да. По словам Сергея Степаши-
на, таких людей в стране мил-
лион. 20 тысяч из них прожи-
вают в Свердловской области: 

– Бюджетная нагрузка 
очень большая. Вопрос в том, 
какие формы переселения из 
аварийного жилья будут реа-
лизованы: либо это будет по 

старой схеме социальное жи-
лье, либо арендованное. Пору-
чение изучить варианты пра-
вительству дано. Решение по-
ка не принято. Но совершен-
но однозначно, что людей из 
аварийного жилья будут пере-
селять. Бюджетные ресурсы у 
фонда есть, и если Свердлов-
ская область реализует пер-
вый этап программы досроч-
но, сразу получит средства на 
расселение домов, признан-
ных аварийными после 2017 
года. Такая возможность есть. 
Люди из аварийного жилья 
будут переселены. Это одно-
значно! У нас 9 регионов уже 
выполнили первый этап про-
граммы.

Губернатор заверил, что 
вместе с региональным прави-
тельством постарается сделать 

Владимир Якушев призвал решать жилищно-коммунальные проблемы в комплексе, Евгений Куйвашев 
пообещал разобраться с частью из них досрочно, Сергей Степашин заверил, что деньги на это будут

Сергей Степашин вручил Андрею Козицыну памятный знак 
«Орден имени Императора Александра III»

Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества 
Сергей Степашин в ходе визита в Свердловскую 
область вручил памятный знак «Орден имени 
Императора Александра III» Андрею Козицыну. 
Награждая уральского промышленника, Сергей 
Степашин отметил, что Свердловская область 
– не только центр экономической мощи всего 
государства, но и место, где хранятся традиции и 
ценности патриотизма, ответственного отношения к родному краю. 

Орден учрежден в честь Александра III – создателя Императорского 
Православного Палестинского общества. Решение о награждении Андрея 
Козицына было принято советом общества единогласно.

все, чтобы расселение шло опе-
режающими темпами, и реги-
он как можно раньше получил 
доступ к финансированию сле-
дующего этапа программы. 

Сергей Степашин напом-
нил Евгению Куйвашеву о про-
грамме замены старых лиф-
тов, которая реализуется в 
Свердловской области:

– У нас впереди еще мно-
го работы, но это лучшая про-
грамма в стране, она реализует-
ся лучше, чем в Москве и в мо-
ем родном Ленинграде, лучше, 
чем в других городах России! – 
заявил представитель Фонда 
развития территорий. 

Евгений АКСЁНОВ
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( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )


