Уважаемые гости и участники торжественного мероприятия!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающими
праздничными датами – Днем народного единства и 97-ой годовщиной
государственности Удмуртской Республики!
Более четырех столетий назад, в суровые для страны и беспощадные для её
жителей годы смуты, состоялся ратный, а самое главное - гражданский подвиг
наших предков, отстоявших саму возможность существования российского
государства. И в дальнейшем, многовековая традиция солидарности и
патриотизма в жестокие для нашего Отечества времена неоднократно
способствовала сохранению свободы и независимости России. Чувство духовной
общности и гордости за свою Родину наполняет наши сердца и сегодня.
Наша республика прошла большой и сложный путь многих политических и
экономических преобразований. Став одним из крупнейших промышленных
центров России, Удмуртия сохранила и преумножила духовные ценности,
являющиеся основой стабильного и прогрессивного общества – межнациональное
согласие и уважение к культуре других народов, занимая достойное место в
составе федерации.
Жители города Можги встречают эти праздники под девизом «Мы вместе».
Ведь не будет преувеличением сказать, что в 2017 году мы:
вместе провели большую работу по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов,
вместе построили и ввели в эксплуатацию новый корпус школы № 9 на
825 учебных мест,
вместе создали памятный знак морякам-можгинцам и облагородили
прилегающую к нему территорию на набережной городского пруда,
вместе
выполнили работы по реконструкции территории Культурноспортивного центра «Можга» в рамках проекта «Парки малых городов России»,
вместе делаем всё возможное для содержания в нормативном состоянии
городского жилищно-коммунального хозяйства и наводим порядок на улицах,
вместе выполнили работы по модернизации стадиона гимназии № 8.
И впереди у нас с вами много дел, важных и значимых для всех можгинцев,
которые можно воплотить в жизнь лишь совместными усилиями.
И я полностью уверен в том, что всё у нас получится, ведь в Можге живут и
работают трудолюбивые и ответственные, инициативные и творческие люди,
успехами и достижениями которых гордится весь город. Сегодня мы благодарим
тех, чьи имена занесены в этом году на Доску Почета Удмуртской Республики:
- Гарифуллину Дилару Мусиевну, начальника отдела ЗАГС Администрации
города;
- Дьяконову Татьяну Григорьевну, заместителя директора по учебной работе
Можгинского медицинского колледжа.
Я от всей души желаю Вам новых успехов в профессиональной и
общественной деятельности, дальнейших достижений в реализации перспектив
развития и в осуществлении жизненных планов, мира и стабильности,
процветания и здоровья, счастья и праздничного настроения!

