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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые жители Ивнянского района!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 Февраля — это праздник мужества, силы духа, доблести и чести. Этот праздник, который имеет почти столетнюю историю, прочно вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений,
преемственности традиций.
Ежегодно в этот день мы чествуем тех, кто стал
гарантом безопасности и уверенности в нашем завтрашнем дне — отцов, братьев, мужей и сыновей, которые посвятили свою жизнь защите нашей
Родины. Сегодня мы воспеваем образ тех, кто уже
прошёл суровую службу в армии и на флоте, и тех,
кто сейчас находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан, и будущих защитников нашей
страны! Ведь защита своей Отчизны, своего дома — первейший долг, выполнение которого для
каждого — дело чести.
От всей души поздравляем всех военнослужащих и ветеранов Вооружённых сил! Желаем вам
семейного благополучия, здоровья, радости, солнечных дней, наполненных мирным трудом и душевным спокойствием!
А.Н. КАЛАШНИКОВ,
глава администрации Ивнянского района
П.Б. ВЬЮНОВ,
председатель Муниципального совета
Ивнянского района

Уважаемые мужчины — защитники Отечества!
Местная организация Всероссийского общества инвалидов и местное отделение Союза пенсионеров России поздравляют вас с праздником — Днём
защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокойствие и стабильность. Как бы ни называли этот праздник, он всегда будет символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и согласия, уюта и тепла. Всегда
с честью несите высокое звание защитника, подавайте пример подрастающему поколению своей храбростью и отвагой, справедливостью и мужественными поступками.
Оставайтесь надёжным тылом для своих родных и близких. Будьте опорой для нас, женщин, а мы всегда будем гордиться вами.
Татьяна СЕВРЮКОВА,
председатель МО ВОИ и МО СПР
Уважаемые жители п. Ивня, защитники Отечества,
воины-интернационалисты!
Сердечно поздравляю всех вас с замечательными праздниками: с 79-й годовщиной освобождения п. Ивня от немецко-фашистских захватчиков, мужчин — с самым мужским праздником, с праздником 23 Февраля, поздравляю воинов-интернационалистов, выполнявших долг в республике Афганистан. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба.
Пусть благодарные грядущие поколения по-настоящему оценят ваш подвиг,
во всех начинаниях сопровождает только успех, а жизнь будет наполнена
радостными событиями. С праздником!
Юрий КАРТАМЫШЕВ,
председатель местной организации ветеранов Ивнянского района

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник не нуждается в высоких словах. Он дорог сердцу каждого из
нас. В нашей стране и на Белгородской
земле нет ни одной семьи, где не было
бы своего воина.
Сегодня мы вспоминаем наших любимых фронтовиков и тружеников тыла: дедушек, бабушек, отцов, матерей,
сестёр, братьев. Крепко обнимаем ныне здравствующих победителей, жмём
их тёплые святые руки. Поздравляем
воинов-интернационалистов, участников боевых действий в горячих точках,
военнослужащих в запасе и отставке.
С гордостью смотрим на фотографии
сыновей и внуков, которые в настоящее время проходят службу в Вооружённых силах России.
В День защитника Отечества мы говорим спасибо воинам всех поколений.
Благодаря вам мы живём под мирным
небом, в великой и свободной стране.
Учимся, работаем, растим детей, строим планы на будущее. А главное, чувствуем себя уверенно и в безопасности.
Ведь наш покой оберегаете вы, сильные, смелые, мужественные люди, способные решать любые, самые сложные
профессиональные задачи.
Дорогие защитники Отечества! В ваш
праздник желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, надёжного семейного тыла! Всем, кто находится на боевом посту, — успешной службы!
В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области
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