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В связи с его празд-
нованием нас ждет 
дополнительный 
выходной

Сам праздник в этот 
раз выпадает на суб-
боту. Соответствен-
но, пятница, 11 июня, 
станет сокращённым 
рабочим днём в на-
шей стране. А по-
недельник, 14 июня, 
будет выходным в 
связи с переносом ра-
бочего дня. Всего мы 
будем отдыхать три 
дня подряд – с 12 по 
14 июня 2021 года. 
Затем нас ожидает ко-
роткая четырёхднев-
ная рабочая неделя.

Многовековая исто-
рия нашей страны 
– это совокупность 
выдающихся и ярких 
личностей – полко-
водцев, государствен-
ных и религиозных 
деятелей, деятелей 
литературы и искус-
ства, живущих в на-
родной памяти. 

Россия – страна 
многонациональная 
и в каждом городе 

есть место подвигу и 
истории о своём ге-
рое. Благодаря сохра-
нению исторической 
памяти, славным при-
мерам прошлого, об-
разцам героизма, нам 
удается сохранить 
национальную само-
идентичность. Только 
тот народ, который 
чтит своих героев, 
может считаться вели-
ким. Наша задача со-
хранить память о них, 
чтобы их подвиги 
стали ценностными 
ориентирами для со-
временной молодежи. 

Проведение меро-
приятий и акций в 
этот день организу-
ется с учетом необхо-
димости соблюдения 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х 
мер, установленных 
Указом Губернатора 
Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении 
на территории Сверд-
ловской области ре-
жима повышенной 
готовности и приня-
тии дополнительных 
мер по защите насе-

ления от новой коро-
навирусной инфек-
ции (2019-nCoV)».

Мероприятия с 
участием жителей и 
организаций могут 

быть самими раз-
личными. Присоеди-
ниться к ним может 
любой желающий. 
Например, в акции 
«ОкнаРоссии» – сде-
лать рисунок или по-
здравление с Днем 
России и приклеить 
его на окно. Акция 
«Флаги России. 12 
июня» включает в 
себя размещение 
на фасадах, окнах, 

балконах админи-
стративных зданий 
и жилых домов госу-
дарственного флага 
России. Мероприятия 
необходимо сопрово-

ждать размещением 
в аккаунтах в соци-
альных сетях органи-
заторов и участников 
публикаций с хеш-
тегами: #МыРоссия, 
#СтранаПобедите-
лей, #УралДеньРос-
сии, #НазаваниеМО-
УралРоссия.

Правительство 
Свердловской 

области

Этот праздник отмечается в день рождения 
великого русского писателя и поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина – 6 июня 

Именно он своим творчеством создал тот 
самый литературный русский язык, который 
сочетает легкость, афористичность, художе-
ственность и простоту, и который по сей день 
служит эталоном писательского таланта.

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
жителей Свердловской области с этим празд-
ником. Он пожелал всем уральцам крепкого 
здоровья, хорошего настроения, увлекатель-
ного чтения и новых литературных открытий.

– Русский язык объединяет миллионы лю-
дей в нашей многонациональной стране, слу-
жит средством общения, взаимопонимания, 
формирования общих идей и ценностей. Яв-
ляясь одним из наиболее распространенных 
в мире, он способствует укреплению меж-
государственного сотрудничества и между-
народных связей, составляет важную часть 
мирового культурного наследия. Наша задача 
– беречь, любить и глубже постигать родной 
язык, по мере возможностей способство-
вать сохранению его богатства и красоты, 
– сказано в его обращении.

Источник информации: све.рф

Свердловская область за-
няла 15 строчку в рейтинге 
инвестпривлекательности 
АСИ

Свердловская область занима-
ет 15 строчку в рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив, 
который презентовали на про-
шлой неделе на полях Петер-
бургского международного эко-
номического форума.

– Безусловно, мы довольны 
полученными результатами. 
В целом итоги Национального 
рейтинга показывают курс на 
изменения и точки приложения 
усилий. За прошедшие рейтин-
говые периоды регионом под 
руководством губернатора Ев-
гения Куйвашева закрыты все 
«белые пятна» в нормативной 
сфере, устранены администра-
тивные барьеры и тиражирова-
ны лучшие практики, – сказала 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова.

Согласно рейтингу, в регио-
не выросла удовлетворенность 
предпринимателей мерами 

государственной поддержки, 
качеством дорог, объектами 
инвестиционной инфраструк-
туры. Бизнес-сообщество более 
высоко, чем в прошлом году, 
оценивает работу совета по во-
просам развития инвестклимата 
в регионе, действующего при 
губернаторе Свердловской об-
ласти. Выросло количество за-
регистрированных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в пересчете на тысячу 
человек.

– Мы отмечаем, что бизнес 
положительно оценивает уси-
лия власти по созданию ком-
фортных условий для ведения 
предпринимательской деятель-
ности. И это – самая ценная 
информация, так как каждый 
реализуемый бизнес-проект 
влияет на развитие экономики 
региона. Конечно, мы проведем 
детальный анализ всех позиций, 
которые призваны дать поло-
жительный эффект в будущем, 
– заметила Виктория Казакова.

Источник информации:  
све.рф

5 июня отмечался День 
эколога

Для промышленной 
Свердловской области 
обеспечение экологиче-
ской безопасности имеет 
особую актуальность. В 
нашем регионе реализу-
ется национальный про-

ект «Экология», ведется 
системная и комплексная 
работа по оздоровлению 
водных объектов, атмос-
ферного воздуха, сохране-
нию лесов и биологическо-
го разнообразия животных 
и растений, сокращению 
вредного антропогенного 
воздействия на экологию. 

В минувшем году на эти 
цели было направлено 
свыше 1 миллиарда 700 
миллионов рублей.

За прошедший год в 
регионе перевыполнен 
план по лесовосстанов-
лению, высажено свыше 
29 тысяч гектаров леса. 
В Верхне-Сысертское во-

дохранилище, озеро Бал-
тым и Невьянский пруд 
было выпущено 15 тысяч 
мальков белого амура.

Евгений Куйвашев по-
здравил экологов с профес-
сиональным праздником. 
Как подчеркнул губер-
натор, забота об окружа-
ющей среде, сохранение 
природы, озер, рек, лесов 
для будущих поколений 
– важнейшая задача, кото-
рая в нашей стране обрела 
приоритетное значение 
и статус одной из нацио-

нальных целей развития.
– Приятно отметить, что 

многие уральцы осознают 
значимость экологической 
работы, стремятся внести 
свой посильный вклад в 
защиту родной природы, 
принимают активное уча-
стие в крупных акциях по 
охране окружающей сре-
ды, экологических суббот-
никах на территории реги-
она, – отметил он.

Глава региона поблаго-
дарил экологов-професси-
оналов и всех, кто деятель-

но участвует в сохранении 
уральской природы за 
добросовестный труд, ве-
сомый вклад в укрепление 
экономики, повышение ка-
чества жизни в Свердлов-
ской области. Он пожелал 
им крепкого здоровья и 
новых успехов в работе, а 
всем уральцам – приятных 
прогулок по лесам и пар-
кам региона, бережного 
отношения к природным 
богатствам.

Источник  
информации: све.рф

Евгений Куйвашев 
договорился с руко-
водством торговой 
сети «Магнит» об 
обеспечении ураль-
цев доступными 
местными товарами 

Губернатор Евгений 
Куйвашев заручился 
поддержкой прези-
дента компании «Маг-
нит» Яна Дюннинга в 
вопросах поддержки 
свердловских това-
ропроизводителей и 
обеспечения ураль-
цев качественными 
продуктами местного 
производства по до-
ступным ценам. Пере-
говоры прошли 4 июня 
на площадке Петер-
бургского международ-
ного экономического 
форума (ПМЭФ-2021). 

Напомним, ранее 
глава региона заявил 
о старте переговоров 
с торговыми сетя-
ми, работающими на 
территории Сверд-
ловской области. Не-
обходимость их про-
ведения связана с тем, 
что уральцы сегодня 

всерьёз обеспокоены 
стоимостью продуктов 
в магазинах. При этом 
свердловские товаро-
производители свои 
цены не завышают, 
пользуясь мерами го-
споддержки.

Евгений Куйвашев 
на встрече с Яном 
Дюннингом отме-
тил, что торговая сеть 
«Магнит» – давний 
партнёр Свердловской 
области. В муниципа-
литетах региона дей-
ствуют 870 торговых 
точек компании, в Пер-
воуральске работает её 
крупнейший логисти-
ческий центр. Только 
за прошлый год в бюд-
жет области поступило 
почти 900 миллионов 
рублей налоговых от-
числений.

В период эпидемии 
«Магнит» включился 
в региональные бла-
готворительные про-
екты, вместе с волон-
тёрами обеспечивая 
уральцев продуктами 
и товарами первой не-
обходимости. Евгений 
Куйвашев выразил на-

дежду на продолжение 
этой работы, а также 
предложил президен-
ту торговой сети за-
крепить в соглашении 
другие меры поддерж-
ки жителей Свердлов-
ской области.

«Предложение к 
«Магниту», как и ко 
всем торговым сетям, 
с которыми мы еще в 
мае начали переговоры 
– расширить перечень 
социально значимых 
товаров. Многие се-
мьи продолжают ис-
пытывать финансовые 
трудности из-за эконо-
мических последствий 
пандемии. Эти меры 
направлены, прежде 
всего, на то, чтобы им 
помочь. Кроме того, 
160 наших предпри-
ятий реализуют свою 
продукцию через тор-
говую сеть «Магнит». 
Доля местных постав-
щиков – 23 процен-
та. Но я встречался с 
производителями, у 
них есть возможность 
и желание поставлять 
больше», – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Губернатор также 
предложил руководству 
«Магнита» создать по-
стоянно действующую 
рабочую группу по 
мониторингу цен на 
самые необходимые 
уральцам продукты. 
Ян Дюннинг эту ини-
циативу поддержал. И 
попросил губернатора 
предоставить компании 
список тех уральских 
товаропроизводителей, 
которые пока не пред-
ставлены в магазинах 
сети.

«Магнит» всегда на-
целен на работу с мест-
ными поставщиками. 
У нас есть специальная 
группа внутри компа-

нии, которая развивает 
это направление, проде-
лывает большую работу 
с местными поставщи-
ками. Могу сказать, что 
нет лимитов в этой сфе-
ре. Считаю, что особого 
внимания заслуживает 
молочное животновод-
ство и работа с ферме-
рами», — сказал прези-
дент торговой компании.

Евгений Куйвашев 
заверил Яна Дюннин-
га, в свою очередь, в 
готовности Свердлов-
ской области и дальше 
сотрудничать с компа-
нией, совместно решая 
вопросы логистики и 
развивая другие на-
правления.

12 июня – День России

С Днём 
русского 
языка!

«Безусловно, мы 
довольны полученными 
результатами»

Сохраняем лес и даем 
водоемам новую жизнь

Заручился поддержкой
Новости региона


