
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 6 июля 2019 года                          № 117 (8659).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Наталия Мозжакова

Молодой житель Полевско-
го открыл предприятие, за-
давшее всей стране новый 
экологический тренд.

  II

Глава Екатеринбурга отчи-
тался перед депутатами о 
результатах работы город-
ской администрации за про-
шлый год.

  II

Новый директор Нижнета-
гильского молодёжного те-
атра намерена превратить 
его в знаковую точку для 
Дзержинского района.

  III
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Россия

Владивосток 
(II) 
Калининград 
(II) 
Москва 
(I, II, А) 
Тюмень (III) 
Хабаровск 
(II) 
Челябинск (III) 

а также

Новгородская 
область (II) 
Орловская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Аргентина (III) 
Беларусь (I) 
Бельгия (III) 
Ватикан (I)
Великобритания (III) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I) 
Индия (I, II) 
Испания (III) 
Италия (I) 
Казахстан (I) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (I) 
Латвия (III) 
Мексика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается 
защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, 
межцивилизационного диалога. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – 4 июля, на пресс-конференции в Риме (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  A

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Серов (II,III)

Полевской (I,II)

Первоуральск (A)

Нижний Тагил (I,III)

Михайловск (III)
Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (III)

c.Кашино (A)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Воронцовка (III)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

В понедельник откроется ИННОПРОМ-2019. Что готовит уральцам юбилейная выставка?Лариса СОНИНА
В понедельник, 8 июля, от-
кроется ИННОПРОМ-2019 – 
очередная международная 
промышленная выставка, 
уже десятая по счёту. 
ИННОПРОМ продлится че-
тыре дня, за которые посе-
тителям предстоит осмо-
треть три павильона, где 
будет представлено более 
600 предприятий. Страной-
партнёром выставки этого 
года выступает Турция. Тема мероприятия обо-значена как «Цифровое про-изводство: интегрированные решения». На выставку ожи-дают двух федеральных вице-премьеров – Юрия Борисова и Дмитрия Козака, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Кроме того, 5 июля пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Пе-
сков официально заявил об 
участии Владимира Путина 
в ИННОПРОМе.В 2010 году первая вы-ставка ИННОПРОМ в Екате-ринбурге проходила совсем иначе. Среди экспонатов мож-но было найти не только ин-новационные разработки, но и большой макет коня (кото-рый попросту занимал пустое пространство) и даже мёд. Журналисты даже иронизи-ровали, что этот мёд, навер-ное, инновационный. – Первый ИННОПРОМ я вспоминаю с теплотой и улыбкой. По сравнению с нынешним он был доволь-но смешным. Сейчас выстав-ка заметно выросла, благода-ря ей происходит развитие и продвижение Екатеринбур-га. Она помогает улучшать жизнь свердловчан: и дороги, и новые сооружения, и даже чемпионат мира по футболу, проводившийся в прошлом году – всё это, я считаю, про-изошло благодаря тому, что у нас появился ИННОПРОМ, – рассказал вице-президент СОСПП Михаил Черепанов. На нынешнем ИННОПРОМе будет представлена обшир-ная экспозиция современно-

го «железа» и софта – разра-боток для разных отраслей промышленности. Как отме-тил директор деловой про-граммы выставки Антон 
Атрашкин, ожидается, что большинство высокотехно-логичных разработок будет сконцентрировано во втором павильоне, где разместит-ся экспозиция, посвящён-ная металлообработке. В тре-тьем павильоне можно будет ознакомиться с разработка-ми промышленных гигантов, в том числе и уральских.Первый же павильон от-ведён под национальные экс-позиции, которые в этом го-ду представят Австрия, Бе-ларусь, Венгрия, ФРГ, Ита-лия, Казахстан, КНР, Респу-блика Корея, Словакия, Тай-вань, Франция, Чехия, ЮАР, Япония. Как стало извест-но «Областной газете», гвоз-дём экспозиции Республи-ки Беларусь станет электро-бус – экологически чистый вид общественного транс-порта. По словам руководи-теля отделения посольства Беларуси в Екатеринбур-ге Василия Кунского, элек-тробус после ИННОПРОМа на месяц передадут админи-страции Екатеринбурга, что-бы она использовала его на одном из городских маршру-тов. Машина способна пройти без подзарядки более 30 ки-лометров и заряжается в те-чение нескольких минут.

Как пояснил «Областной газете» Антон Атрашкин, вы-ставка сохранит традицион-ный «азиатский фокус». Об этом свидетельствует и вы-бор Турции в качестве стра-ны-партнёра. Напомним, ра-нее в этом статусе выступили Китайская Народная Респу-блика, Индия, Япония и Юж-ная Корея. Турция, по словам директора деловой програм-мы, – евроазиатская страна, такая же, как и Россия. Если говорить о новых участни-ках выставки, помимо тради-ционных экспонентов в этом году свои разработки в сфере высоких технологий предста-вит Тайвань. Кроме разработок в сфе-ре тяжёлой промышленно-сти, металлообработки и ком-пьютерных технологий на ИННОПРОМе будет пред-ставлена продукция и лёг-кой промышленности – рос-сийские производители про-демонстрируют свои новей-шие разработки в коллектив-ной экспозиции. В частно-сти, они презентуют гостям ИННОПРОМа утеплители, 

уникальные материалы из ко-жи рыб, специальную одежду, термобельё с использованием инновационных технологий переплетений, единственные в России супергидрофобные нанопокрытия для одежды и обуви, защитные ткани, ко-стюмы для работников неф-тегазовой отрасли, одежду из мембраны и многие другие виды продукции, не имеющие аналогов в мире.Организаторы рассчиты-вают, что на выставку при-едут порядка 50 тысяч по-сетителей. В этом году сто-имость билетов для посети-телей составит 350 рублей: 8–10 июля вход на выставку будет платным, 11 июля по предварительной регистра-ции онлайн можно посетить выставку бесплатно. Отме-тим также, что 9 июля вход 
на ИННОПРОМ может быть 
ограничен в связи с боль-шим количеством иностран-ных и статусных гостей, кото-рые прибудут на форум GMIS – он пройдёт 9–11 июля одно-временно с ИННОПРОМом. 
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Иван Рыбников
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Утверждён план застройки ВИЗа-Правобережного Евгения СКАЧКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский утвер-
дил планировку и меже-
вание микрорайона «ВИЗ-
Правобережный».Территория порядка 600 гектаров в границах улиц Та-тищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережная Верх-Исетского пруда будет застроена высотками нового микрорайона. Также там по-явятся детские сады на 1100 мест, школы на 2825 мест, торговые центры, медучреж-дения и большая площад-ка для проведения междуна-родных мероприятий. В цен-тре разобьют парк, а по пе-риметру – внутрикварталь-ные скверы. Ещё одним ме-стом отдыха для горожан ста-нет благоустроенная набе-режная.

Напомним, что на ВИЗе-Правобережном в будущем предполагается строитель-ство двух станций второй ветки метро, которая соеди-нит этот район с ЖБИ. Стан-ция «Янтарная» будет по-строена возле Срединного кольца между улицами Кра-уля и Татищева, а станция «Верх-Исетская» – на улице Крауля между Татищева и Ме-таллургов.В связи со строитель-ством будут внесены изме-нения в движение остально-го транспорта: улицу Тати-щева продлят до Срединно-го кольца, и по ней трамваи пойдут через Срединное кольцо – Крауля – перспек-тивную улицу Лоцмановых – Татищева. Также по Татищева запустят автобус, а троллей-бусы отправят по Крауля до Срединного кольца.

В этом году 
Международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ пройдёт 
в столице Урала 
уже в десятый 
раз. Организаторы 
этого масштабного 
мероприятия 
предполагают, 
что посетят её 
не менее 50 тысяч 
гостей

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

8 июля, в День святых Петра и Февронии Муромских, в нашей стра-
не отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Поздрав-
ляю вас с этим праздником! Как бы стремительно не развивался мир, 
какие бы глобальные изменения в нём не происходили, семья остаётся 
самой главной, самой важной для людей ценностью.

В Свердловской области уделяется большое внимание поддерж-
ке семьи, укреплению семейных ценностей и традиций, пропаганде ма-
теринства и отцовства, заботе о здоровье матери и ребёнка. Благодаря 
мерам государственной поддержки, продуманной социальной политике 
в Свердловской области количество многодетных семей ежегодно уве-
личивается на 10 процентов. Сегодня в регионе проживает более 55 000 
многодетных семей, в которых воспитывается более 173 000 детей. Со-
кращается социальное сиротство – более 90 процентов детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Для укрепле-
ния ценности крепкой и дружной семьи в Свердловской области более 
25 лет проводится областной конкурс «Семья года». Мы гордимся тем, 
что в этом году Президент России Владимир Путин вручил орден «Роди-
тельская слава» многодетной семье Сыропятовых из Красноуфимска.

В Свердловской области высоко ценят крепкие семейные тради-
ции и достижения. Семейным парам, прожившим в браке более 50 лет, 
вручается региональная награда «Совет да любовь». Только в этом году 
знаками отличия награждены 1292 пары, а за всё время существования 
награды – более 46 тысяч семейных пар. 

Дорогие уральцы! Уверен, что в Свердловской области с каждым 
годом будет создаваться всё больше крепких, благополучных семей, 
рождаться всё больше здоровых и счастливых детей. В кругу семьи мы 
чувствуем себя любимыми и защищёнными, полными самых добрых и 
лучших надежд. Желаю всем жителям региона крепких семейных сою-
зов, здоровья, благополучия и процветания. Будьте счастливы!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник напоминает о важности сохранения семейных ценно-

стей, о роли семьи как основы нашего общества. Празднование Дня се-
мьи – это прекрасная возможность ещё раз собраться тёплым семей-
ным кругом и выразить нашу благодарность и любовь близким и род-
ным людям. Взаимоуважение, преемственность, традиции – это фунда-
мент, на котором строятся семья и российское общество. В крепких се-
мьях супружеское счастье старших становится примером и жизненным 
ориентиром для молодёжи.

Сегодня Свердловская область входит в число лидеров в России по 
количеству социальных законов, значительная часть которых направле-
на на укрепление благополучия семьи, поддержку материнства и дет-
ства, решение демографических вопросов. Большой вклад в поддерж-
ку института семьи вносит социально ориентированное законодатель-
ство региона. С 2011 года по инициативе депутатов Законодательного 
Собрания в Свердловской области вручается знак «Совет да любовь». 
Этой награды удостаиваются супруги, воспитавшие детей и отметившие 
золотую свадьбу. Крепкая благополучная семья является залогом счаст-
ливого будущего России.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верно-
сти! Желаю здоровья, семейной гармонии и благополучия. Берегите 
свои семьи, будьте счастливы и любимы!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

 НОВШЕСТВА
В этом году участники выставки смогут воспользоваться специ-
альным мобильным приложением, где представлены план экс-
позиции, актуальная версия деловой программы и другая полез-
ная информация. Скачать приложение ИННОПРОМ-2019 можно в 
AppStore и Google Play. 

 ВНИМАНИЕ!
В этом году доступ на парковку возле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
будет ограничен. Организаторы настоятельно рекомендуют доби-
раться до площадки на автобусах, которые будут ходить сразу от 
двух станций метро: 
 от станции метро «Ботаническая» автобусы будут курсировать с 
8:00 до 20:00 каждые 15 минут,
 от станции метро «Площадь 1905 года» автобусы будут курсиро-
вать с 8:00 до 19:00 каждые 45 минут. 

Для тех, кто всё-таки планирует приехать на личном транс-
порте, будет организована перехватывающая парковка возле ТЦ 
«Сима-ленд» (Черняховского, 86/12)   . Оттуда раз в 20 минут будут 
курсировать специально организованные шаттлы (с 8:30 до 19:30 
в сторону МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», с 8:45 до 19:45 – в сторо-
ну «Сима-ленда»). 

Кроме того, шаттлы будут ходить от гостиниц: «Маринс Парк» 
(ж/д вокзал), «Рамада», «Грин Парк», «Новотель», «Анжело». В 
среднем интервал движения – раз в полчаса. 

  КСТАТИ
В ходе визита в Рим Влади-
мир Путин пригласил пре-
мьер-министра Италии Джу-
зеппе Конте принять участие 
в ИННОПРОМ-2020 в особом 
качестве: 

– Рассчитываем, что на 
следующий год Италия ста-
нет страной-партнёром круп-
ной международной про-
мышленной выставки ИН-
НОПРОМ, которая пройдёт в 
России, в городе Екатерин-
бурге, – заявил он по итогам 
переговоров с премьер-ми-
нистром. 

Начало июля — пик цветения пионов на Среднем Урале, 
и Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге вновь провёл 
выставку этих цветов. Посетители смогли полюбоваться 
пионами и открыть для себя новые сорта. «Облгазета» узнала 
всё о видах, выращивании и пересадке этого растения

«Король цветов»

Время встречать гостейстрана-партнёр — турция


