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8 марта – Международный женский день
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем - 8
марта!
В этот весенний праздник мы говорим слова признательности и
восхищения нашим дорогим женщинам за их мудрость, красоту, очарование, уникальную способность наделять нашу жизнь гармонией и
смыслом. Российские женщины в совершенстве владеют искусством
находить простые и мудрые решения самых сложных проблем, являются движущей силой развития нашей страны.
Сегодня ключевым приоритетом государственной политики, и об
этом не раз говорил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, является содействие демографическому развитию, поддержка семей, народосбережение.
В Свердловской области многое делается для решения этой задачи. Мы успешно реализуем
национальный проект «Демография», в котором содействие занятости женщин-матерей является
одним из важнейших направлений. Мы строим детские сады, школы, развиваем уральскую медицину, обеспечиваем условия для отдыха и оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у
уральских женщин были все возможности полноценно развиваться и успешно реализовывать себя
в семье, профессии и социальной жизни. Сегодня мы делаем еще один шаг к расширению возможностей наших женщин – устанавливаем и развиваем сотрудничество региона со структурами ООН
по вопросам гендерного равенства и обеспечения прав женщин. Уверен, что все наши начинания и
проекты позволят сделать вашу жизнь еще более счастливой, благополучной, защищенной.
Дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настроения. Вашими заботами, вашим трудом, вашей любовью, добротой и милосердием развивается и крепнет наш регион.
Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего.

vk.com/vestiaramil
ok.ru/vestiaramil

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

Дорогие и милые
женщины!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!
Мы приносим вам свою благодарность за
щедрость и красоту души, за надежность,
верность и любовь! Пусть чаще вам сопутствуют удача, благополучие, хорошее настроение, пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины!
Дорогие женщины, именно вы вдохновляете нас на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь, спокойнее, добрее и счастливее. Вы – главное богатство нашего округа. Медицина, культура, образование, сфера обслуживания, бизнес и наука – во
всех этих и других областях вы неизменно на высоте.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и согласия, успешной
реализации жизненных планов, чтобы ваши дети приносили только хорошие вести и в ваших
семьях происходило много радостных событий, а каждый день вашей жизни был таким же, как
этот замечательный весенний праздник – полным признательности и уважения, любви и нежности!
С уважением,
В.Ю. Никитенко, Глава АГО
С.П. Мезенова, председатель Думы АГО
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