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В условиях, ког-
да пандемия ещё не 
окончилась, особен-
но важно обеспечить 
полную безопасность 
детей и не прерывать 
о зд о р о в и т е л ь н у ю 
кампанию, вводя но-
вые ограничения. 
Глава региона сегодня 
лично убедился в том, 
что детям в каникулы, 
как и всегда в сверд-
ловских школах, уде-
ляется самое значи-
тельное внимание.

В осмотре принял 
участие также глава 

Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

Прошлым летом в 
Свердловской обла-
сти работали только 
загородные лагеря с 
неполной загрузкой 
и соблюдениям всех 
мер профилактики 
распространения ин-
фекции. В этом году 
эпидситуация позво-
лила в регионе от-
крыть и загородные 
лагеря, и школьные. 
Летняя оздоровитель-
ная кампания в регио-
не проходит планово, 

и, по словам губер-
натора, не допустить 
сбоев – сейчас глав-
ная задача.

– Я остался дово-
лен: санитарные пра-
вила соблюдаются. 
Но, главное – дети 
довольны, вкусно на-
кормлены и заняты 
разными интересны-
ми делами (среди ко-
торых даже изучение 
китайского языка). 
Дневные лагеря — са-
мые доступные и по-
пулярные. По всему 
региону их сегодня 
1060. Везде должны 
быть лучшие условия 
для детей. А вот если 
где-то что-то не 
так, я прошу родите-
лей не молчать. Со-
общать в министер-
ство образования или 
мне напрямую. Это 
всё вещи, которые в 
наших силах испра-
вить, – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор сегодня 
в школе №18 посмо-

трел, чем занимают-
ся дети. Программа 
летнего лагеря в этом 
году – «Ценности 
путешественника», 
и все занятия посвя-
щены так или ина-
че – этой теме. Даже 
классы, переоборудо-
ванные на лето под 
спальни для младших 
школьников, здесь 
называют «бунгало». 
Дети в школе рису-
ют, танцуют, гуляют, 
ходят на экскурсии – 
словом, всё, что поло-
жено делать школьни-
кам, чтобы провести 
каникулы с пользой.

Евгений Куйвашев 
пообщался не только 
с детьми, но и с их 
родителями. Они за-
дали губернатору вол-
нующие их вопросы. 
Так, одним из самых 
важных стал сегодня 
вопрос расширения 
оздоровительной кам-
пании. Евгений Куй-
вашев заверил мам 
из родительского ко-

митета: такие планы 
есть. Всего в Сверд-
ловской области в 
этом году открыты 
1240 детских оздоро-
вительных лагерей, в 
том числе 1060 – при 
школах. В эти кани-
кулы в них отдохнут 
более 430 тысяч де-
тей. В течение по-
следних десяти лет 
в регионе действует 
программа по предо-
ставлению субсидий 
на проведение ремон-
тов в загородных му-
ниципальных лагерях 
– по 100 миллионов 
рублей ежегодно. При 
этом новые лагеря 
на Среднем Урале в 
последние годы не 
строились. По словам 
губернатора, это ещё 
одно направление 
работы, которым об-
ластным и местным 
властям предстоит за-
няться в перспективе.
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Евгений Куйвашев поздравил 
работников текстильной и 
легкой промышленности, ве-
теранов отрасли с профессио-
нальным праздником

По мнению главы региона, лёг-
кая промышленность играет зна-
чительную роль в экономике, обе-
спечивает людей необходимыми 
повседневными товарами, способ-
ствует росту комфорта и качества 
жизни.

Легкая промышленность Сверд-
ловской области демонстрирует 
уверенный рост объемов произ-
водства, количества предприятий 
и работников, расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции. 

По результатам 2020 года объ-
ем отгруженных товаров пред-
приятий легкой промышленности 
нашего региона увеличился и пре-
высил 4 миллиарда рублей. Пред-
приятия легкой промышленности 
динамично развиваются, активно 
участвуют в реализации программ 
импортозамещения, внедряют но-
вые технологии и новые виды про-
дукции, проводят модернизацию 
производств, выходят на между-
народный рынок.

В минувшем году отрасль ока-
зала существенную помощь в 
борьбе с пандемией коронавируса. 
Более 200 швейных предприятий 
Свердловской области в кратчай-
шие сроки мобилизовали и пере-
профилировали производства на 
выпуск средств индивидуальной 
защиты, медицинских масок и ко-
стюмов.

– Мы видим высокий потен-
циал отрасли и стремимся соз-
дать благоприятные условия для 
её дальнейшего развития. Так, в 
этом году в Уральской торгово-
промышленной палате создан ко-
митет легкой промышленности, 
который призван объединить, 
эффективно представлять и от-
стаивать интересы местных 
производителей на федеральном 
уровне, способствовать продви-
жению уральской продукции на 
российском и международном 
рынке, росту популярности на-
ших брендов, – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поблагодарил работ-
ников легкой промышленности 
и ветеранов отрасли за добросо-
вестный труд, творческий поиск, 
ответственность и профессиона-
лизм, весомый вклад в социально-
экономическое развитие Сверд-
ловской области, повышение 
качества жизни уральцев.
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Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев 12 июня, в 
День России, вручил 
паспорта уральским 
школьникам и людям, 
приехавшим в наш ре-
гион из-за рубежа.

– Получить паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации в День России – осо-
бенная радость и гордость. 
Вручил главные документы 
в жизни каждого россияни-
на уральским школьникам. 
Местом проведения церемо-
нии в этом году мы выбрали 
музей «Россия – моя исто-
рия». Конечно, не случайно. 
Накануне здесь открылась 
ещё одна мультимедийная 
экспозиция – к 800-летию 
со дня рождения князя 
Александра Невского. Мы с 
ребятами её посмотрели и 
остались под большим впе-
чатлением. В особый вос-
торг всех привела та часть, 
где рассказывается о Ледо-
вом побоище – под ногами 
лёд трещит, вокруг холод, 
ветер, изморозь, будто 
сам попал на Чудское озе-
ро! Рад, что у наших детей 
есть такие фантастиче-
ские возможности – учить 
историю своей страны в 
таких супер-простран-
ствах, – сказал губернатор.

Всего паспорта из рук 
главы региона получили 13 
школьников и пять человек, 
переехавших в Россию из-за 
рубежа. Евгений Куйвашев 
подчеркнул: в многонацио-

нальной Свердловской об-
ласти всегда рады тем, для 
кого уральские города ста-
новятся вторым домом. Но 
региональные власти прила-
гают и все усилия для того, 
чтобы юные свердловчане – 
школьники и студенты – от-
учившись, оставались жить 
и работать на благо родного 
региона.

В День России в Сверд-
ловской области паспорта 
получили 250 жителей ре-
гиона, которым исполни-
лось 14 лет. В целом в 2021 
году первые самые важные 
документы получат около 
45 тысяч юных уральцев. 
Кроме того, гражданами 
России ежегодно становят-
ся около 7 тысяч человек, 
переезжающих в наш ре-
гион. В основном это спе-

циалисты, которые работа-
ют в сферах образования, 
здравоохранения, а также 
инженеры, рабочие и пред-
приниматели.

После окончания торже-
ственной церемонии Евге-
ний Куйвашев, не нарушая 
давней традиции, в Истори-
ческом сквере Екатеринбур-
га присоединился к тысяч-
ному хору горожан и гостей 
уральской столицы, которые 
в День России поют самые 
любимые и популярные 
песни. Но начинают всегда 
с государственного гимна 
Российской Федерации.

Кроме того, в этот день 
губернатор Евгений Куй-
вашев утром вручил флаги 
Российской Федерации 70 
добровольческим и патри-
отическим организациям 

Среднего Урала и наградил 
лучших волонтёров, а так-
же глава региона возложил 
цветы к памятнику первому 
Президенту РФ Борису Ель-
цину.
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Проверил, довольны ли дети и родители
Евгений Куйвашев в минувшую пятницу посетил 
дневной лагерь при школе №18 в Екатеринбурге

«Мы видим 
высокий 
потенциал 
отрасли и 
стремимся 
создать 
благоприятные 
условия для её 
дальнейшего 
развития»

Чтобы, отучившись, 
оставались жить и работать 
на благо родного региона

Новости региона


