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Этот праздник объединяет 
россиян, укрепляет чувство 
гордости за великую и могу-
щественную страну, наполняет 
ощущением причастности к 
прошлому и настоящему Рос-
сии и личной ответственности 
за её будущее. 

Свердловская область с че-
стью носит имя Опорного края 
державы. Вот и в прошлом 
году   наш регион достойно 
справился с тяжелейшими 
вызовами, сохранил экономи-
ческую устойчивость и соци-
альную стабильность. Ураль-
цы в очередной раз доказали 
крепость характера, стойкость, 
умение мобилизоваться.  

Мы продолжили плановую 
работу по реализации наци-
ональных проектов, дости-
жению национальных целей 
развития, утвержденных Ука-
зом Президента России.    На 
протяжении всего 2020 года 
наши  усилия были сосредото-

чены на сохранении жизни и 
здоровья уральцев, поддержке 
особо нуждающихся групп на-
селения, обеспечении стабиль-
ности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что эко-
номика  Свердловской области 
в условиях распространения 
коронавирусной инфекции 
смогла не только достойно вы-
стоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года 
индекс промышленного про-
изводства составил  102,3 
процента к уровню 2019 года, 
объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг не 
сократился.

В промышленности реали-
зовывались крупные инвести-
ционные проекты, создавались 
новые производства. Динамич-
но развивалось сельское хозяй-
ство. Мы сохранили лидерские 
позиции по производству клю-
чевых продуктов питания – 
молока, картофеля, яиц.

В Свердловской области 
эффективно решаются вопро-
сы жилищного строительства, 
приводятся в порядок дороги 
и коммунальная инфраструк-
тура, строятся школы и боль-
ницы.

Сегодня   мы  ставим себе за-
дачу -  как можно скорее прео-
долеть последствия пандемии, 

укрепить рынок труда, вернуть 
экономику и жизнь людей в 
привычное русло. Начать вы-
ход на траекторию уверенного 
и продолжительного экономи-
ческого роста.

Четкие цели этой работы 
сформулированы в Послании 
Президента Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации – благополучие людей, 
благополучие страны, демо-
графический рост, укрепление 
семейных и нравственных 
ценностей.

 Уверен, совместной команд-
ной работой мы добьемся этих 
целей. 

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добро-

совестный труд, ответствен-
ность, активную гражданскую 
позицию. Именно ваш созида-
тельный настрой и творческая 
инициатива позволяют регио-
ну успешно развиваться, доби-
ваться новых побед в экономи-
ке и социальной сфере, росте 
качества жизни людей. 

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

 С  праздником, уральцы!   С 
Днём России!

Губернатор
Свердловской области  

Е.В. Куйвашев

Уважаемые арамильцы! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников – Днем России!

День России – это праздник каждого из нас, 
жителя огромного многонационального государства, 
праздник тех, кто ощущает свою причастность к 
прошлому, настоящему и будущему Отечества.

Для многих из нас Россия начинается с малой 
родины – места, где мы родились, живем, трудимся, 
растим детей. Судьбу округа определяют люди, 
которые в нем живут. Добросовестным трудом, 
профессиональными достижениями, спортивными 
и творческими победами прославляют арамильцы 
нашу малую Родину. Благодарим всех, кто своим 
повседневным трудом способствует развитию 
Арамильского городского округа, активно участвует в 
общественной жизни.

В этот праздничный день желаем каждой семье 
счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует 
успех во имя добра и согласия, на благо лучшего 
будущего нашей страны и округа.

Глава Арамильского городского округа  
 В.Ю. Никитенко

Председатель Думы Арамильского городского 
округа С.П. Мезенова

12 июня – День России
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из важных праздников – с Днём России! 
Россия – страна, в которой в дружбе и согласии проживает множество народов с разными традициями 
и религиями. 
Мы любим нашу Родину всегда – и во время радости, и в сложные времена – нас всегда спасает 
дружба и взаимовыручка. Сегодня каждый из нас на своём месте вносит вклад в развитие нашей 
великой страны: рабочие на заводах, спортсмены – на соревнованиях, учёные – в лабораториях. 
Нам есть, чем гордиться – первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин, именно российские 
медики первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса, Россия лидирует во многих 
спортивных первенствах и занимает первое место в мире по количеству проведённых статусных 
спортивных соревнований. Это наполняет наши сердца величием и гордостью. Поверьте, 
непередаваемые ощущения – держать победный кубок под звуки родного гимна. В День России 
желаю каждому из вас заниматься любимым делом и воплощать новые идеи на благо нашей 
страны! Крепкого вам здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

С. В. Карякин


