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№17 (920) 30.04.2014г. С днем весны и труда!
Уважаемые уральцы! 

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области поздравляю 
Вас с праздником Весны и Труда! 

Первомай вошел в историю как День солидарности тру-

дящихся в борьбе за свои права. Этот праздник, ассоциируясь 

с яркими демонстрациями, доброжелательной и радостной 

атмосферой, весенним настроением, стал поистине народным. 

Объединяя людей, Первомай продолжает сохранять социальную 

и гуманистическую направленность. Стремление к справед-

ливому обществу, обеспечение прав трудящихся на достойную 

жизнь, уважение к таким непреходящим человеческим ценно-

стям, как труд и мир, сохраняет свою актуальность в наши дни.

Совсем недавно мы отметили 80-летие нашего региона и 20-летие законодательной 

власти Свердловской области. В праздник Весны и Труда не лишним будет вспомнить, что за 

минувшие десятилетия проделана большая работа, направленная на становление и развитие 

институтов гражданского общества, совершенствование законодательства Среднего Урала. 

Усилиями наших земляков закладывался фундамент в укрепление экономики, промышлен-

ности, социальной сферы, благополучия людей, живущих и работающих в Свердловской 

области.  Труд жителей нашей области, обеспечивший развитие родного края, заслуживает 

самой высокой оценки. 

Преемственность традиций Первомая, которые мы чтим, вдохновляет на новые сверше-

ния, вселяет уверенность, что деятельность каждого из нас является частью одного общего 

дела. Между органами власти, работодателями и профсоюзными организациями заключено 

трехстороннее соглашение, которое позволяет отстаивать интересы 

человека труда и поддерживать стабильность в области. Совместны-

ми усилиями нам предстоит многое сделать, чтобы родной регион 

стал еще краше, комфортнее для каждого жителя. 

В день Первомая мы от всей души благодарим наших вете-

ранов,  составляющих гордость и славу Свердловской области. 

Этот день важен и для молодых людей, начинающих отсчет 

своей трудовой биографии. Не сомневаюсь, что им по плечу 

развить и преумножить созданное предшественниками. 

В этот праздничный день желаю всем жителям 

Свердловской области весеннего настроения, здоровья, 

успехов в работе и творчестве! Уверена, что уважение к 

труду всегда было, есть и будет неизменными ценностями 

современной России и Свердловской области!

С праздником Весны и Труда!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области

Л. В. БАБУШКИНА 

Уважаемые жители
Арамильского городского округа!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА 2 1 МАЯ!

Встречая этот светлый радостный день, мы 
чувствуем себя как единое целое со всеми, кто 
создает настоящее и будущее нашей России, 
стремится жить в мирном, процветающем госу-
дарстве. Пусть этот день подарит Вам хорошее 
настроение и радостные встречи с близкими и 
друзьями.

Желаю Вам крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, достойного вознаграждения 
за ваш труд и человеческого счастья!

С уважением,
Максим Серебренников

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

Уважаемые жители
Арамильского 

городского округа! 
Сердечно поздравляю  

Вас с праздником  Весны и 
Труда - днем солидарности 
трудящихся!

Первомай - праздник, который 
несет с собой весну и тепло, 
надежды, желание в полной мере 
реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих 
тружеников, всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
будущее города Арамиль. Он не утратил своей значимости, и по-
прежнему остаются близкими и актуальными такие понятия, как  
Мир и Труд. 

Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми 
не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и 
взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом 
развития любого общества, успехом достижения всех намеченных 
планов. Каждый житель города своим трудом, стремлением к 
лучшим переменам создает основу для позитивных перемен, 
созвучных требованиям времени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по 
достоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти весенние 
дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости 
и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет 
май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Желаю Вам мира, добра и тепла!

Владимир Герасименко
Глава Арамильского городского округа

Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю  
Вас с Первомаем. Как бы ни 
менялись во времени его 
названия, он остается для 
нас светлым праздником 
Весны и Труда.

Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задает 
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, 
связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что 

только упорным честным трудом и 
может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого.

Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов. 
Арамильцы всегда верили в себя, 
умели работать на благо общего дела и 
своими руками превратили свой город 
в одно из самых благоустроенных 
мест для жизни людей на территории 
Свердловской области. 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные 
поколения. Праздничные поздравления я адресую всем 
своим землякам и желаю Вам мирного труда, здоровья, 
благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения.

        
 Валерий Ярмышев 

Председатель думы Арамильского городского  округа  


