
Этот праздник символизиру-
ет честь, мужество и патриоти-
ческий подвиг нашего народа, 
для которого защита Родины 
– это почётное призвание и свя-
щенный долг.  

В современном противо-
речивом и неспокойном мире 
защитниками Отечества явля-
ются не только профессиональ-
ные военные, но и все те,  кто 
работает во имя общего блага, 
для кого процветание России, 
мирная и спокойная жизнь сво-
их земляков являются высшей 
ценностью.  

Уральцы всегда сверяли свои 
дела и поступки с интереса-
ми государства. В Год памяти 

и славы наши медики: врачи, 
медсестры, санитары, фель-
дшеры – доказали, что являют-
ся достойными преемниками 
поколения победителей, само-
отверженно и мужественно 
защищая  жизнь и здоровье 
уральцев от пандемии. 

Мы гордимся тем, что в год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Екате-
ринбург и Нижний Тагил удо-
стоены почётного звания «Го-
род трудовой доблести».  Это 
признание весомого вклада 
уральцев, проявивших массо-
вый трудовой героизм, в общее 
дело Победы, обеспечение бес-
перебойного снабжение фронта 
всем необходимым. Уверен, что 
этого звания достойны многие 
другие города нашего региона.  

Экономика Свердловской 
области, уральская промыш-
ленность и сегодня вносит 
весомый вклад в укрепление 
обороноспособности нашего 
государства. Оборонные пред-
приятия региона производят 
передовые образцы вооруже-
ния, техники для российских 
Вооруженных сил. Производ-
ственная сфера региона созда-
ёт надёжную основу экономи-

ческого развития страны. 
 Сегодня мы обращаем вни-

мание на рост патриотической 
сознательности и созидательно-
го потенциала уральской моло-
дежи.  Юнармейское движение, 
военно-патриотические отряды 
и поисковые клубы, волон-
терские организации активно 
участвуют в решении важных 
социальных задач: помогают 
ветеранам, пожилым людям, 
берегут правду  о Великой От-
ечественной войне,  восстанав-
ливают память о её безымян-
ных героях. 

Уважаемые защитники От-
ечества, дорогие уральцы!

Благодарю вас за преданное 
и честное служение Отечеству,  
за дух патриотизма, который 
вы передаете молодому поко-
лению, весомый вклад в укре-
пление независимости, мирной 
жизни и дальнейшего успешно-
го развития России.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, личного сча-
стья и благополучия, успехов в 
службе, труде и жизни! 

Губернатор 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашев

Поздравляем Вас с  Днем защитника Отечества!
23 февраля — это праздник, символизирующий воинскую доблесть и боевую славу России. В этот 

день мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш с вами покой, 
проявляя благородство и самоотверженность!

Мы говорим спасибо ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, воен-
нослужащим запаса и личному составу Вооруженных Сил России, всем тем, кто сегодня борется 
с терроризмом и защищает свободу и независимость нашей страны.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг и дело чести каждого предста-
вителя сильного пола — быть опорой для своих родных и близких, помнить об этом. Именно поэтому этот фев-
ральский день все больше становится праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.

Желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, 
быть настоящими защитники своего дома, своей семьи, своей страны. Примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего мирного неба над головой!

В.Ю. Никитенко, Глава АГО
С.П. Мезенова, председатель Думы АГО
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23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые ветераны 
Вооруженных сил России, 
военнослужащие, дорогие 
жители Арамильского 
городского округа!
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Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с  Днем защитника Отечества!

о вакцинации от коронавируса 
с Главой Арамильского ГО  

Виталием Никитенко 
и главврачом Арамильской горбольницы 

Александром Рожиным 

Прямую трансляцию смотрите на ютуб-
канале «Арамильские Вести», в группе 

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»

vk.com/vestiaramil

ok.ru/vestiaramil
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