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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, КОЛЛЕГИ!
От имени местного отделения Партии «Единая Россия» Сормовского 

района города Нижнего Новгорода и от себя лично поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

Этот праздник имеет огромное значение для россиян, как олицетво-
рение мужества, любви и преданности семье и Родине. В этот день мы 
отдаём дань глубокого уважения всем, кто служил и служит во благо 
Отечеству, кто мирным трудом добивается благополучия, стабильности 
и процветания страны.

Искренне желаю успехов в осуществлении планов и поставленных задач, надёжного 
тыла, мирного неба над головой и бодрости духа!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района, 
секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Сормовского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем людей сильных духом, мужественных, вер-
ных воинскому долгу и присяге. Мы гордимся многовековой историей 
нашей страны, героизмом её защитников. Мы благодарим ветеранов 
Великой Отечественной войны, тех, кто стоял и продолжает стоять на 
страже национальной безопасности России.

Для Нижегородской области этот праздник особый. Удивительно, 
насколько тесно переплелись на Нижегородчине духовные традиции 

патриотизма и работа над укреплением обороноспособности страны. Земля, давшая 
России Минина и Пожарского, в 20 веке стала базой для самых современных промышлен-
ных разработок. Научные школы, новые заводские корпуса и оборудование, внедрение 
информационных технологий – «оборонка» не стоит на месте. Это и престиж региона, и 
его вклад в экономику.

Уверен, что у всех, кто служит на территории области и за её пределами, работает на 
оборонных предприятиях, у каждого из нас, есть яркие примеры патриотизма. Будет жить 
в веках и трудовой подвиг горьковчан, которые в тяжелейших условиях, под разрывами 
фашистских бомб работали на заводах. И не просто работали, а давали фронту самую 
совершенную на то время технику! Это было время блестящих конструкторских решений 
и их самоотверженного воплощения. 

Наша задача – хранить память о славных страницах истории и воспитывать своих 
детей патриотами родной страны. Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Глеб НИКИТИН, глава Нижегородской области

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ, РАБОТНИКИ ЗАВОДА 
«КРАСНОЕ СОРМОВО»!

Примите искренние поздравления  
с Днём защитника Отечества!

В 2018 году Российские Вооружённые Силы отмечают 100-летний 
юбилей.

Традиционно 23 февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью 
человеческого характера. Этот праздник олицетворяет собой силу и 
мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться 
и защищать благополучие своей семьи. Именно поэтому День защитника Отечества – 
праздник для всех настоящих мужчин, оберегающих от невзгод свою страну, свою семью, 
своё любимое дело. Быть надёжным защитником для родных и любимых людей, оберегать 
их покой - великое призвание. При этом хотим пожелать, чтобы у нас никогда не было 
повода браться за оружие. Пусть всегда над нами будет мирное небо, и наши дети растут 
здоровыми и счастливыми. 

От всего сердца желаем вам, дорогие сормовичи, успехов во всех ваших делах и на-
чинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. Крепкого здоровья, 
мира, счастья, стабильности и оптимизма. Всегда идти только вперёд – к новым проектам 
и новым свершениям. И пусть у каждого защитника Отечества будет надёжный семейный 
тыл, где его любят и ждут. С праздником!

М.Н. ПЕРШИН, врио генерального 
директора ПАО «Завод «Красное Сормово»

Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной профсоюзной организации 

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

История этого праздника началась сто лет назад, в 1918 году. В этот 
февральский день мы в первую очередь поздравляем всех, кто стоит на 
страже нашей Родины, кто избрал для себя эту благородную стезю – 
служить укреплению обороноспособности страны, защищать её граждан.

Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, солдат и 
офицеров, принимавших участие в локальных конфликтах. Мы отдаем 
дань глубокого уважения всем, кто пожертвовал жизнью ради Отече-
ства. Благодаря мужеству и боевому духу наших дедов и отцов Россия во все времена 
была сильной, единой и свободной страной.

Но 23 февраля это еще и поистине общенародный мужской праздник. Эта дата даёт 
хороший повод лишний раз напомнить самим себе, что любой мужчина, носит ли он по-
гоны, держит ли в руках оружие или занимается любой самой мирной профессией, всегда 
остаётся защитником и опорой – для своей семьи, близких и всех, кто нуждается в помощи. 

С праздником вас, нижегородцы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, надёжного тыла и четких целей в будущем!

Владимир ПАНОВ, глава Нижнего Новгорода

ПОЗДРАВЛЯЮ, УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
23 февраля народ России празднует День защитника Отечества. 

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря пример 
историю своего народа и его лучших представителей.

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к 
этому высокому званию и снова возвращаемся памятью и сердцем к 
грозным и незабываемым страницам прошлого, чтобы еще раз понять, 
кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и 
растить детей и внуков. 

Подвиги защитников Отечества – это образец реального, действенного патриотизма 
для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство 
единства всех поколений нашего народа.

От всего сердца желаю всем мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного 
согласия, радости и добра!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

..С Днем защитника Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени Нижегородского регионального отделения Партии  

«Единая Россия» и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества! Этот день в России стал символом доблести, готовности встать 
на защиту страны, родного дома, семьи, близких. Страницы великой 
истории нашей страны наполнены истинными примерами патриотизма, 
выраженного в беззаветной и героической защите Отечества.

И сейчас истинными ценностями для россиян является мужество, 
честь, верность долгу. Эти ценности поддерживает и разделяет Партия 

«Единая Россия», воздавая в этот день дань уважения нашим ветеранам, отстоявшим для 
нас мир и свободу, и воинам, выполнявшим и выполняющим боевые задачи в современной 
истории. Память о защитниках Отечества для нас священна, и наш долг – сохранить ее 
для будущих поколений.

В этот день, дорогие защитники Отечества, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, счастья и мира в семье!

Денис МОСКВИН, секретарь  
Нижегородского отделения Партии «Единая Россия»


