
Дорогие уральцы! 
Уважаемые жители 
Свердловской области! 
От всей души поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Мы любим этот праздник за его позитивную 
энергию и созидательный настрой. Первомай 
объединяет россиян вокруг важных жизненных 
ценностей: социальной справедливости, права 
на труд, безопасную и комфортную жизнь.

 Урал во все времена был надежной   опорой 
страны, становым хребтом российской экономи-
ки. Благодаря добросовестному труду, таланту, 
творческой энергии и упорству уральцев в минувшем году мы успешно пре-
одолели трудности, вызванные пандемией коронавируса. 

По итогам 2021 года в Свердловской области отмечена позитивная дина-
мика ключевых экономических показателей: прибыль крупных и средних 
организаций выросла более чем в 2 раза, укрепился рынок труда, рекордные 
показатели достигнуты в жилищном строительстве. Мы в полном объёме вы-
полнили социальные обязательства, достигли успехов в реализации нацио-
нальных проектов. 

Сегодня нам брошен новый вызов. Беспрецедентным санкционным давле-
нием нашу страну пытаются ослабить экономически и технологически. Но 
уральцы, как и все россияне, никогда не сдавались и перед более тяжкими 
испытаниями. 

Свердловская область обладает мощной промышленной базой, серьезными 
научно-техническими ресурсами, высоким потенциалом импортозамещения в 
разных отраслях. Все это, умноженное на крепкий уральский характер и силу 
воли наших земляков, вселяет уверенность, что мы не только сохраним со-
циально-экономическую стабильность, но и приумножим технологические и 

промышленные компетенции региона, обеспечим поступательное развитие 
экономики, добьемся роста благосостояния и качества жизни людей.

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, весеннего настроения и успе-

хов во всех созидательных начинаниях.   С 
праздником, уральцы!  С Днем Весны и Труда!

Евгений Владимирович Куйвашев, 
Губернатор Свердловской области                                          

Праздник весны и труда
Традиция праздновать Первомай возник-

ла очень давно, еще в конце 19 века. Соци-
альное звучание этого праздника сегодня 
изменилось. Сейчас Первомай – это п разд-
ник весны и труда, праздник всех людей, кто 
трудится, создавая богатство страны. 

Уважаемые жители Арамильского го-
родского округа! Пусть в этот первый 
майский день ласковое солнце осветит 
вашу жизнь и вдохновит на новые тру-
довые свершения. Желаю вам мира, бо-
дрого и радостного настроения, вечной весны в душе. Пусть ваши 
рабочие дни будут творческими и плодотворными, результаты 
труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный 
и безмятежный отдых.

Татьяна Александровна Первухина, 
председатель Думы АГО седьмого созыва
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экономики, добьемся роста благосостояния и качества жизни людей.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, весеннего настроения и успе-
хов во всех созидательных начинаниях.   С 

Уважаемые жители 
Арамильского 
городского округа! 
Примите самые теплые поздравления 
с праздником Весны и Труда!

Этот майский день остается одним из 
самых любимых праздников всех поко-
лений и по праву может считаться народ-
ным. Первомай по-прежнему был и оста-
ется символом весеннего обновления, 
светлых надежд на будущее и глубокого 
уважения к созидательному труду.

Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над которыми не 
властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. 
Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого 
общества, успехом достижения всех намеченных планов. 

В день весны и труда мы отдаем дань признательности людям разных 
профессий и возрастов. Мы выражаем благодарность ветеранам, кото-
рые своей добросовестной работой внесли огромный вклад в развитие 
Арамильского городского округа.

В эти майские дни желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо родного округа. Пусть майские праздники наполняются 
радостью встреч с близкими и друзьями, и зарядят энергией на весь год.

Виталий Юрьевич Никитенко,
Глава Арамильского городского округа


