
Дорогие земляки!
Примите самые тёплые 

поздравления с Праздником 
Весны и Труда!

Понятия Весна и Труд 
никогда не потеряют своей 
значимости. От весны, ко-
торая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем 
с ней надежды на обновле-
ние. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и 
могут быть созданы наши 
будущее и благополучие. 
Уважение к людям тру-
да лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жите-
ли Сладковского района 
всегда умели работать на 
благо общего дела и своими 
руками делают наш район 
ещё более привлекатель-
ным и комфортным.

Этот праздник по-преж-
нему олицетворяет со-
лидарность трудящихся, 
символизирует единство 
и сплочённость всех со-
зидательных сил, объеди-
нённых общим стремлени-
ем к миру, стабильности, 
благополучию, счастью 
и устойчивому развитию 
страны.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго весен-
него настроения! Пусть 
оптимизм и вера в лучшее 
никогда не покидают вас!

Александр ИВАНОВ, 
Глава района
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До дня Победы осталось 9 дней

Да здравствует Первое мая! День мира, 
труда и добра!

Дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас 
с 1 Мая, с Днём весны и 
труда!

Праздник 1 Мая одинаково 
любим всеми поколения-
ми и он по праву может 
считаться народным. Для 
людей старшего поколе-
ния он по-прежнему симво-
лизирует пролетарскую 
солидарность, для моло-
дёжи – весенний расцвет, 
созидающую силу природы 
и человека. Эта дата объ-
единяет всех, кто любит 
родной край и старается 
своим плодотворным тру-
дом сделать его изобиль-
ным и благополучным.

В условиях непростой 
обстановки сегодняшнего 
дня от всей души хочу по-
желать вам уверенности 
в нашем будущем, пози-
тивного настроения, как 
можно больше хороших и 
ясных дней в вашей жизни. 
Пусть вас радуют ваши 
дети, родные и близкие! 
Здоровья, счастья и благо-
получия!

Владимир УльяНОВ, 
депутат Тюменской 

областной Думы

Начало тёплых и солнеч-
ных деньков! После про-
буждения природы идёт её 
расцвет. Первые листочки, 
цветы, травинки... Будора-
жащие запахи свежей зелени 
наполняют воздух. Пьяня-
щие ароматы вдохновляют 
к воплощению новых идей. 
Рождается стремление сде-
лать мир вокруг себя лучше 
и краше! 

1 мая мы отмечаем Празд-
ник Весны и Труда! Люди ждут 
его с нетерпением и удоволь-
ствием. Ведь приближаются 
не просто длинные выходные, 
а дата, в которую можно не 
только устраивать торже-
ства и гуляния, а с прекрас-
ным настроением заниматься 
делами: навести порядок 
на придомовой территории, 
уделить время и внимание 

приусадебным участкам, за-
няться посадками в огородах 
и садах, организовать суббот-
ники. У аграриев в это время 
начинаются полевые хлопоты. 
Именно в мае они закладыва-
ют основу будущего урожая. 
Энергичней и оживлённей 
становится детвора. Ведь вот 
она пришла, любимая солнеч-
ная пора!  Важно в весенней 
суете не забыть поздравить 

родных, близких, соседей и 
просто знакомых с яркой лю-
бимой датой! Крепкое здо-
ровье, жизнерадостность, 
успех во всех начинаниях, 
благополучие, красочные 
свершения… Пусть этим 
будет богат каждый чело-
век! С праздником, дорогие 
земляки! 

людмила ВЕРХОШАПОВА
Коллаж Алексея лАВРОВА
  

Первый день мая – любимая дата всех поколений. Он символизирует энергию, сплочённость, силу.

От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и 
Труда!

Этот день является символом созидания и весеннего 
возрождения, поводом ещё раз выразить своё уважение к 
человеку труда. Он объединяет всех, кто честной и добро-
совестной работой создаёт благополучие своей семьи, силу 
региона и славу нашей страны. 

Тюменская земля знаменита своими трудовыми тради-
циями. И сегодня этот праздник объединяет всех, кто лю-

бит родной край и готов трудиться для его благополучия, 
символизирует нашу солидарность.

Благодарю людей труда! В какой бы сфере вы ни работа-
ли, вы создаёте будущее родного края! Уверен, мы вместе 
сделаем всё, чтобы это будущее было счастливым. 

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость и 
надежду, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем 
дне! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Александр МООР, Губернатор Тюменской области                                                       

Дорогие земляки!


