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ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник объединяет все поколения 

граждан нашей большой страны. В этот 
день мы отдаем дань уважения мужествен-
ным людям, посвятившим всю свою жизнь 
служению России. В нашей памяти навсегда 
запечатлелись подвиги наших героев-земля-
ков: Константина Благодарова, Констан-
тина Уфимцева, Петра Батавина, Василия 

Антонова и многих других. И сегодня важно сохранить пре-
емственность поколений и именно на примере жизни этих 
людей воспитывать современных детей, прививая им цен-
ности патриотизма, долга, ответственности за судьбу 
своей Родины.
Славные традиции российского воинства с честью про-

должают современные солдаты и офицеры, защищая гра-
ницы нашей Родины, сохраняя мир, спокойствие, безопас-
ность ее граждан.
В День защитника Отечества поздравления звучат в 

адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответствен-
ных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад 
в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее 
нашей малой родины и всей страны.
Поздравляю всех с праздником и от всей души желаю здо-

ровья, счастья, добра и благополучия!
С уважением, Александра СЫЗРАНЦЕВА, 
руководитель ФГБУ «Саратовская МВЛ», 

депутат Саратовской городской думы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с поис-

тине всенародным праздником – Днем за-
щитника Отечества!
Сменяются эпохи, но неизменными были 

и остаются славные традиции защиты 
Отечества. Свидетельством тому сра-
жения за Московское княжество, битва 
при Бородино, Брусиловский прорыв, оборона Сталингра-
да и Курская дуга. Как говорил герой фильма «Офицеры», 
«есть такая профессия – Родину защищать!»
Праздник мужества, героизма, отваги – именно таким 

стал этот знаменательный день для миллионов граж-
дан нашей великой многонациональной страны. Каж-
дый, кто исполняет свой гражданский долг перед Родиной 
с оружием в руках или занимается мирным трудом, де-
лая все возможное для того, чтобы Россия была сильной, 
единой, независимой и процветающей, прежде всего – за-
щитник своей страны.
От всей души желаю вам мирного неба, благополу-

чия, согласия и созидательного труда. Крепости духа и 
удачной службы всем солдатам и офицерам, мичманам 
и матросам. Здоровья и долголетия нашим уважаемым 

ветеранам!
Александр СТРЕЛЮХИН, 

директор ГКУ СО «Центр развития 
Саратовской агломерации»

ДОРОГИЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
ВЫ ХРАНИТЕ МИР И ПОКОЙ 

НАШЕЙ РОДИНЫ И СВОИХ СЕМЕЙ 

Пусть на долгие годы вам хва-
тает сил, здоровья и смело-
сти, ваши умения и навыки 
множатся, а достижения пре-
восходят все ожидания. Пусть 
родные берегут вас, а вы служи-
те им надежной опорой. Пусть рядом всегда 
будут те, кто дает вдохновение и дарит 
любовь!

Желаю вам верных друзей, силы духа, креп-
кого здоровья, размеренной и счастливой 
жизни, наполненной яркими эмоциями! 
Пусть никакие преграды и трудности не по-
мешают вам достичь цели.
Будьте хранимы судьбой и верой близких 
людей. С праздником!

Юрик АКОПЯН, 
генеральный директор 

ООО «Кристалл»
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C Днем защитника  Отечества!C Днем защитника  Отечества!C Днем защитника  Отечества!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! ПРИМИТЕ МОИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Мощь российского государства всегда 
базировалась на результатах деятель-
ности людей сильных духом, патрио-
тов, верных долгу и преданных Родине. 

В этот праздничный день мы отдаем 
дань уважения и благодарности всем, 

кто защищал родную землю от захватчиков. Также 
мы чествуем тех, кто в мирное время несет нелег-
кую и ответственную службу. Благодаря вам наша 
великая Россия находится под надежной защитой, 
имеет возможность двигаться курсом реформ и де-
мократических преобразований.

От души желаю вам мира и благополучия. Пусть на 
долгие годы у вас сохранится стремление быть по-
лезными своей стране и максимально использовать 
свой потенциал для ее процветания.

Крепкого здоровья, семейного тепла и всего самого 
наилучшего!

Александр РОМАНОВ, 
председатель Саратовской 

областной думы


