
Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравлю вас с 

наступающим Новым годом!

Этот праздник мы всегда ждем с 
особым чувством.  Мы связываем с 
ним надежды на новый этап жизни 
и добрые перемены. На то, что сле-
дующий год  будет наполнен только 
светлыми и радостными событиями. 
И верим, что все невзгоды и тревоги 
остаются в прошлом. Для всех нас 
уходящий год стал проверкой на 
прочность. И мы достойно выдер-
жали этот «экзамен». Мы научились 
лучше заботиться о близких,  бе-
речь здоровье, ценить то, что име-
ем. В год 75-летия Великой Победы 
уральцы вновь доказали крепость 
своего характера и умение побеж-

дать.  Добиваться поставленных целей, работать на результат, искать и 
находить новые возможности для роста.  Такой созидательный настрой 
и сплочённость позволили Свердловской области сохранить устойчи-
вость экономики и рынка труда. 

Мы продолжили реализацию национальных проектов. Мы открывали но-
вые производства, строили новые дороги, дома, больницы, школы и детские 
сады. Мы заботились о здоровье, благополучии и безопасности людей.  

Сегодня я особо хочу отметить наших врачей,  работников медицин-
ских и социальных учреждений, наших волонтеров.  Весь год вы были 
на передовой, там, где люди острее всего нуждались в вашей поддержке 
и помощи.   Низкий вам поклон за ваши золотые руки, за мужество и 
профессионализм, за отзывчивость и готовность быть полезным.

Дорогие  земляки!
Сегодня я обращаюсь к тем, кто отмечает праздник дома, в кругу се-

мьи, и к тем, кто в новогоднюю ночь находится на работе или на служ-
бе. Встречая Новый год, мы по традиции загадываем самое заветное 
желание. Я от всей души желаю, чтобы Новый 2021 год стал во всех 
смыслах лучше и добрее. Принес процветание и благополучие каждой 
семье и нашей родной  Свердловской области. 

 Крепкого вам здоровья,  счастья и  любви,  всего самого хорошего!    
С праздником, дорогие уральцы! С Новым годом!

Губернатор   Свердловской области  Е.В. Куйвашев
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Арамильские

Уважаемые   арамильцы!
Новый год – всегда вол-

шебное время, когда не толь-
ко дети, но даже взрос-
лые начинают верить в чудо.
Уходящий год невозможно оценить од-
нозначно.  В преддверие наступаю-
щего года особенно верится в то, 
что наш мир должен стать луч-
ше, добрее.

Давайте в любой жизненной си-
туации надеяться на лучшее и ве-
рить в добро. Под бой курантов за-
гадайте желание, и пусть в но-
вом году оно обязательно сбуд-
ется, даже самое невероятное!

И пусть наступающий год оправ-
дает Ваши надежды, укрепит здо-
ровье, принесет Вам и Вашим 
близким, долгожданных пере-
мен, знаковых событий, успех и про-
цветание!

С новым годом! 
Счастья, мира и благополучия
Вам и Вашим семьям!

В.Ю.Никитенко, Глава АГО
С.П.Мезенова, председатель Думы АГО

Дорогие земляки! 

Наступает 2021 год. Минувший год был для всех нас 
очень непростым. Мы стремимся сделать для других 
что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в 
нашей поддержке, порадовать их подарками и внимани-
ем. К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее.   
И   каждый Новый год мы обнимаем своих близких, на-
ших родителей и готовим подарки для детей и внуков.

Пусть наши родители и дети будут здоровы и всегда 
чувствуют нашу заботу.  

Успехов, благополучия!
С  наступающим  Новым годом, дорогие друзья!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ 

Л.И. Ковпак


