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Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля – День мужества и доблести многих
поколений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу.
Воинская слава нашей
страны – это история доблести и патриотизма,
которая передается из поколения в поколение, где
за каждой победой героические подвиги наших соотечественников.
Самое
ценное,
что
есть в нашей жизни – это
мир, спокойствие и стабильность, а потому не
случайно этот праздник
имеет богатую и славную
историю. Наш общий долг
сегодня – сохранить завещанные нам многовековые
патриотические традиции,
которые служат достойным
примером для современного поколения.
От всей души желаем вам, вашим родным и
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия
и всегда мирного неба над
головой!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Дорогие земляки,
волгоградцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Этот праздник имеет
особое значение для наследников славы защитников Сталинграда. Верю, что
и вы в трудный час не уступите в мужестве и в стойкости вашим отцам, дедам
и прадедам, защитившим
нашу землю и сломавшим
хребет фашизму.
Желаю вам богатырского здоровья, крепости духа
и железной выдержки в самых сложных жизненных ситуациях. Пусть никто и никогда не пытается испытать
на себе вашу праведную
ярость и умение сражаться
до конца. Берегите ваших
женщин и детей, родных и
близких людей – это и есть
сегодня ваша передовая, с
которой начинается Родина. Пусть удача благоволит
вам во всех ваших делах, а
в окне всегда горит теплый
огонек домашнего уюта.
Мирного неба над головой
вам и вашим семьям, наши
дорогие защитники!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Т.И. ЦЫБИЗОВА.

Уважаемые жители
Октябрьского района!

От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот знаменательный день объединяет всех, кому
дорога судьба страны, кто стоит на страже интересов
государства, его безопасности, кто мирным трудом и
воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет мощь и авторитет нашей страны.
23 февраля еще раз хочется отдать дань огромного уважения ветеранам и с благодарностью вспомнить
подвиги наших солдат. Только уважая историю своего
государства, помня о важности поставленных задач,
можно с уверенностью говорить о мирном будущем
нашего Отечества.
В этот замечательный праздник желаю вам мира
и благополучия, больших успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья и неисчерпаемой энергии!
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской областной Думы.
*

*

*

СПК «Перегрузненский»
поздравляет мужчин – жителей
Перегрузненского сельского поселения
с Днем защитника Отечества!

Наша страна по праву может гордиться своими
сыновьями, которые с отвагой и безмерной любовью
к родной земле отстаивали и отстаивают ее интересы.
Особые слова благодарности обращены к ветеранам
– тем, кто победил в Великой Отечественной войне, и
тем, кто отстаивал государственные интересы в горячих точках. Ваш подвиг навсегда останется в народной
памяти. В этот праздник мы желаем всем, кто готовится примерить военную форму, а также всем, кто уже
выбрал профессию защитника Отечества, мира, добра и благополучия, крепкого здоровья, хорошего настроения и мирного неба над головой, счастья вам и
вашим близким!
С праздником!
*
*
*

ПОУ «Октябрьский УСТК «ДОСААФ
России» Октябрьского района от всего
сердца поздравляет своих работников,
ветеранов, водителей и курсантов
с праздником – Днем защитника
Отечества!

По случаю торжественного праздника мы хотим
еще раз выразить благодарность всем тем, кто причастен к нашей безопасности – от ветеранов с медалями на груди, до молодых ребят, которые только
примерили на себя военную форму. Каков бы ни был
прогресс современного мира, мы всегда будем помнить о том, кто подарил нам этот мир, кто отдал жизнь
за мирное небо, кто пережил тяжелые годы войны, и
кто продолжает защищать свою Родину.
Хочется пожелать всего самого лучшего вам,
наши защитники, крепкого здоровья, сил, побольше
солнечных и мирных дней, любящих людей рядом,
легкого пути, сил и исполнения всех самых заветных
желаний.

Правление и исполнительная дирекция
СКПК «Аксай» поздравляет всех мужчин
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам жизни без войн, потерь и трагедий.
Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся,
достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа
приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и
много удачи!
*

*

*

Правление, исполнительная дирекция
СКПК «Фермер» поздравляет мужской
коллектив пайщиков с Днем защитника
Отечества – праздником мужества,
благородства и чести!

Во все времена неизменными остаются ценности,
которыми всегда была сильна русская земля: любовь
к Родине, готовность отстаивать ее интересы и защищать от врагов. Каждый гражданин, независимо от
того, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, прежде всего – защитник своей
Родины, своих близких. Примите в этот праздничный
день наши искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья и благополучия. Мира и добра вам и вашим
семьям!
*
*
*

Дорогие мужчины, наши защитники,
наша поддержка и опора,
вы – основа нашего коллектива!

Вы решаете самые сложные задачи в процессе работы, оставаясь при этом искренними, душевными и
добрыми. Мы всегда можем рассчитывать на вашу помощь. Вы надежные и смелые. Вы защищаете свои семьи от жизненных неурядиц и потрясений, даете возможность женщинам чувствовать себя рядом с вами
хрупкими и нежными созданиями.
Пусть этот праздничный день подарит вам много
тепла и улыбок! Пусть удача и везение всегда будут с
вами рядом! Желаем выходить победителями из всех
жизненных битв, никогда не терять мужества, быть
твердыми в достижении поставленных целей!
ИП КИРСАНОВА Т.П.,
магазин Строительных и отделочных материалов.
*

*

*

Администрация Аксайского сельского
поселения и ТОС «Возрождение-5»
поздравляет всех с 23 февраля –
праздником истинных мужчин, смелых
и отважных, которые из любых ситуаций
выходят победителями.
Защитникам Отечества всех поколений: сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны,
отстаивавшим интересы и безопасность России в
разные годы, и тем, кто в настоящее время выполняет
свой воинский долг, приумножает славные воинские
традиции, – глубокая благодарность, всем жителям
сельского поселения – здоровья, благополучия, успехов, счастья и мирного неба над головой!
В.Н. НОСАЧЕВ,
глава Аксайского сельского поселения,
ТОС «Возрождение – 5».

Уважаемые
мужчины
Жутовского
сельского
поселения!
Администрация колхоза им.Кирова искренне поздравляет с Днем защитника Отечества – праздником
мужества, благородства и
чести!
От всей души желаем
вам творческих успехов,
счастья, благополучия и
всего самого доброго!
Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути,
будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья,
душевного тепла и праздничного настроения!
О.Н. СВЕТЛИЧНЫЙ,
председатель колхоза им.
Кирова.

Дорогие защитники
Отечества,
уважаемые
мужчины
Ильменского
сельского
поселения!

Примите слова поздравления с замечательным праздником от администрации поселения.
Этот праздник – один
из почитаемых в нашей
стране. Ведь защищать
Родину, дом и семью – почетная обязанность каждого мужчины. Пусть ваша
жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами
и достижениями, а сердце
согрето вниманием, любовью и заботой родных и
близких!
Желаем вам богатырского здоровья, семейного
счастья и уюта, уважения,
бодрости духа и побольше
времени для того, чтобы
отдыхать и черпать положительные эмоции!
В.В. ГОНЧАРОВ,
глава Ильменского сельского
поселения.

