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Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района,
дорогие ветераны,
труженики тыла!

Спасибо за мир, ветераны!

Примите
искренние
поздравления с Днем Победы!
Праздник 9 мая – священная для нас дата в
истории. Сегодня мы с
признательностью чествуем Поколение Победителей, чей подвиг, стойкость
и любовь к Отечеству
всегда будут служить для
нас высоким нравственным ориентиром.
На долю представителей поколений военного
времени выпали безмерные лишения, которые они
мужественно преодолели,
отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Низкий поклон всем ветеранам за мирное небо над
головой, за то, что они выстояли и возродили израненную страну. В этот
великий День Победы
желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья,
долголетия, внимания и
любви близких и родных
людей, счастья!
9 мая навсегда останется для всех нас и будущих поколений великим
Днем Победы – символом
мощи и несокрушимости
России.
Искренне
желаем
всем октябрьцам доброго
здоровья, мира, счастья и
благополучия!
С Днем Победы!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Подписка-2018

Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Правление
и исполнительная
дирекция СКПК «Аксай»
от всей души поздравляет
дорогих ветеранов и всех
свидетелей тех дней
с праздником
Великой Победы!
С Днем Победы вас,
с Днем свободы,
С Днем, когда завершилась
война,
Когда стихла от грома природа,
Хоть и ясною все же была!
Поклонимся ветеранам
за счастье,
В том, в котором сейчас
мы живем,
Подарили они нам богатство,
Что мы миром, покоем зовем!
*

*

*

Правление,
исполнительная дирекция
СКПК «Фермер»
поздравляет ветеранов,
тружеников тыла
и жителей Октябрьского
района с праздником
Великой Победы!
С Днем Победы поздравляем
мы народ!
И желаем всем свободы,
мира, счастья,
Жизнь прожить без горя
и хлопот,
И не знать ни воин,
ни ненастья...
Ветеранам – лишь здоровья,
долгих лет,
Уважения, признанья и...
Спасибо!
Ведь без вас бы не было побед,
И не жил бы в мире
вновь кто-либо...

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны, труженики тыла,
узники концлагерей!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
День 9 мая 1945 года навсегда вписан в героическую летопись нашей
страны. Нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война.
Дорогие ветераны! Вашим героизмом и упорным самоотверженным
трудом укреплялась жизненная мощь нашей страны и приближался праздник Победы! В решающих битвах и на безымянных высотах, в военных госпиталях и в партизанских отрядах, в тылу и в эвакуации.
Мы помним о прошлом и благодарим вас за Великую Победу.
В этот знаменательный день искренне желаю всем счастья, мира и
благополучия, праздничного настроения, бодрости и душевного тепла. С
праздником!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской областной Думы.

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем Победы! Этот праздник –
самый дорогой и волнующий для всех.
Сквозь долгие годы мы несем чувство глубокого уважения и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
всем тем, кто помог приблизить долгожданный день Великой Победы над
немецко-фашистскими захватчиками. Всем им – живым и павшим – наш
низкий поклон. Ценой огромных жертв нашему народу удалось отстоять
свободу и независимость Родины.
Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пусть
окружающие вас люди делают все возможное, чтобы вы были здоровы и
счастливы!
С уважением,
Депутат Волгоградской областной Думы
Сергей ФЕДЮШКИН.

Дорогие земляки,
волгоградцы!
Поздравляю вас с Днем
Победы!
Весна 45-го года для
всего мира стала символом непоколебимости и
твердости нашего народапобедителя, который сумел
выстоять в страшной войне
и
разгромить непобедимую до той поры фашистскую армаду. Этот день с
каждым годом все больше
отдаляется от нас в неумолимом течении времени, и
наш долг – бережно хранить
помять о тех героических
днях, о подвиге наших предков. Ведь до сих пор Россия
находится под сенью Великой Победы, под ее защитой
и покровом.
Светлая память героям
и благодарность живущим
среди нас ветеранам за
мирное небо над головой,
за право на жизнь без ужаса
войны, без страха и боли.
Пусть ни одно поколение не
узнает скорби, утрат и вражеского гнета. И пусть эта
Победа вдохновляет нас на
новые славные дела и безграничную любовь к Родине.
Счастья, здоровья и
благоденствия вам и вашим
семьям, дорогие земляки! С
Днем Победы!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

