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1 мая – Праздник 
Весны и Труда

Уважаемые жители Сверд-
ловской области! 

От всей души поздравляю 
Вас с Праздником Весны и 
Труда!

Этот праздник символи-
зирует единство всех лю-
дей, чей труд, интеллект, 
творческая энергия служат 
прорывному социально-
экономическому развитию 
страны, укреплению добро-
го имени и славы нашей 
великой державы. Сегодня 
отчетливо видно, насколько 
важно каждому сохранять 
созидательный настрой, мо-
билизоваться на борьбу с 
любыми вызовами и доби-
ваться новых побед для про-
цветания Отечества.

Свердловская область 
всегда была краем настоя-
щих тружеников, упорных, 
сильных духом людей, кото-
рые добросовестно работа-
ют и стремятся общими уси-
лиями улучшить качество 
жизни в регионе. 

Несмотря на все трудности 
прошедшего года, нам уда-
лось сохранить стабильную 
экономическую ситуацию в 

регионе, а по ряду макроэко-
номических показателей   до-
биться положительной дина-
мики. Так, в 2020 году индекс 
промышленного производ-
ства Свердловской области 
превысил среднероссийский 
показатель и вырос на 2,3 
процента к уровню 2019 
года, а в обрабатывающих 
производствах – на 2,5 про-
цента. Объем отгруженной 
промышленной продукции 
региона в 2020 году соста-
вил 2 448 миллиарда рублей, 
что на 1,8 процента больше  
уровня  предыдущего года. 
По показателю внешнеторго-
вого  оборота Свердловская 
область заняла 4 место среди 
регионов России, достигнув 
12,5 миллиарда долларов. 
При этом региональный экс-
порт за прошлый год увели-
чился на 3 процента. 

Сегодня мы уделяем осо-
бое внимание стабилизации 
ситуации на рынке труда, 
восстановлению занятости, 
обеспечению трудовых прав 
уральцев. Мы продолжаем 
реализацию национальных 
проектов, программ раз-

вития региона, важнейшей 
задачей которых является 
повышение качества жизни 
людей. 

Большое значение в этой ра-
боте имеет деятельность Феде-
рации профсоюзов Свердлов-
ской области. Свою мощную 
созидательную энергию про-
фсоюзные организации регио-
на направляют на дальнейшее 
развитие социального партнер-
ства, обеспечение достойных 
условий труда, участвуют в 
противодействии распростра-
нению коронавирусной инфек-
ции.

Дорогие уральцы!
 Желаю всем вам крепкого 

здоровья, бодрости и опти-
мизма, успехов во всех сози-
дательных начинаниях.   

С праздником, земляки! С 
1 Мая!

 Губернатор
Свердловской области                                          

Е.В. Куйвашев 

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение 
природы, а вместе с тем и надежды на лучшее. 1 Мая - праздник для всех, 
кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и 
благополучие своей страны и своей семьи.

В день весны и труда мы отдаем дань признательности людям раз-
ных профессий и возрастов. Мы выражаем благодарность ветера-
нам, которые своей добросовестной работой внесли огромный вклад 
в развитие Арамильского городского округа. Спасибо всем, кто се-
годня трудится на благо нашей территории, спасибо вам за труд и 
стремление сделать наш округ лучше! Особые слова благодарности 
тем, кто сегодня, в сложившейся ситуации обеспечивает нашу жизнь 
всем необходимым, создает комфорт и безопасность, помогает нам 
сохранить здоровье.

В этот праздничный день от всей души желаем весеннего настроения, 
тепла, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых трудовых побед, 
счастья и благополучия!

Дорогие арамильцы!  
От всей души поздравляем Вас  

с 1 Мая  –  Днем Весны и Труда!

В.Ю. Никитенко, Глава Арамильского городского округа
С.П. Мезенова, Председатель Думы Арамильского городского округа


