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ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом отваги, мужества и патрио-
тизма, в этот день мы чествуем тех, кто беззаветно предан Родине 
и отдаёт все свои силы, опыт и способности на обеспечение обо-
роноспособности российского государства и улучшение жизни в 
стране. Мы гордимся героическими страницами отечественной 
истории, немалая часть которых посвящена нашим землякам, 

мы бережно храним память о ратных подвигах наших отцов, дедов и современников.
Тысячи нижегородцев прошли службу в Вооружённых Силах РФ, тысячи служат 

сейчас, и тем самым вносят свой вклад в укрепление национальной безопасности 
России. Многие работают на оборонных предприятиях города, производящих воору-
жение для поддержания условий мирного развития страны и сохранения стабиль-
ности на международной арене. Представители мирных профессий также трудятся 
на пользу граждан и общего благополучия, на обеспечение спокойной и комфортной 
жизни своих соотечественников, поэтому 23 февраля мы отмечаем праздник всех 
настоящих мужчин, готовых прийти на помощь как близким, так и незнакомым людям.

Желаю всем нижегородцам счастья, мира и благополучия, успехов в воинской 
службе и созидательном труде во имя России и Нижнего Новгорода!

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – это день воинской славы России. В этот день мы отдаём 
дань всем, кто не щадил своей жизни, защищая Отечество. Мы поздравля-
ем всех военнослужащих, кто стоял и стоит на страже нашей Родины. Но 
это ещё и всенародный праздник, потому что каждый мужчина, даже если 
он не носит погоны, он всегда должен быть защитником для своих родных, 
близких и всех, кто нуждается в его надёжном и сильном плече.

Современный мир показал, каким хрупким он может быть. Горячие точки вспыхивают в 
разных частях Земли. Для сохранения суверенитета государство всегда нуждается в сильной 
армии, а сильная армия возможна тогда, когда для её солдат понятия чести, долга, любви к 
своей Родине являются главными жизненными ориентирами. За многовековую историю ниже-
городцы неоднократно демонстрировали, что они могут постоять за своё Отечество. Уверен, 
что и современное поколение защитников России – достойные преемники своих отцов и дедов, 
которые спасали нашу страну в многочисленных войнах.  

Желаю всем нижегородцам мирного неба над головой. Пусть у каждого защитника Отечества 
будет надёжный тыл, а члены его семьи никогда не услышат страшной вести. Пусть каждый 
мужчина остаётся крепкой опорой для своих близких людей. Здоровья, благополучия, счастья 
вам и вашим семьям!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, 
праздником мужества и доблести многих 
поколений. Этот день 
олицетворяет верность 
воинскому долгу и любовь  
к родной земле.

Все поколения россиян имеют отно-
шение к этому празднику. Низкий по-
клон ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам локальных войн и 
конфликтов. 

Мы признательны тем, кто с честью выполнил свой во-
инский долг.

Вместе с тем, каждый из нас, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом - прежде всего защит-
ник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в 
преумножение богатства и славы родному городу, району!

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья и мирного неба над головой! 

Пусть удача и благополучие неизменно сопутствуют всем 
вашим начинаниям и делам!

Владимир КРОПОТИН,  
глава администрации Московского района

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
От имени администрации Сормовского района  

и от себя лично поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества – с днём воинской славы! 

Это праздник тех, кто мужественно и 
самоотверженно стоит на защите инте-
ресов Родины.

Летопись нашего государства явля-
ется подтверждением того, что мы – 
гордая и независимая нация. Суверени-
тет России всегда был и остается под 
надёжной защитой ее сынов. Не только 
мужчины, но и женщины неоднократно 
доказывали и продолжают доказывать, 
что готовы на любые жертвы во имя свободы и независи-
мости своего народа. Военная служба всегда была уде-
лом мужественных, сильных людей, для которых любовь 
к Родине, готовность защищать её интересы, патриотизм 
означает непоколебимую верность воинскому долгу, готов-
ность выполнить его до конца. 

Спасибо всем защитникам нашего Отечества, кто в са-
мые суровые времена придаёт уверенность в завтрашнем 
дне! Пусть мир и понимание царят в ваших домах! 

От всей души желаю здоровья, счастья и благополучия!

Д.Г. СИВОХИН,  
глава администрации Сормовского района 

ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!
От всего сердца поздравляем вас  

с Днём защитника Отечества!
23 февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью 

человеческого характера. Именно поэтому День защит-
ника Отечества – праздник настоящих 
мужчин, оберегающих от невзгод свою 
семью и свою Родину. Это не только 
служба в рядах Вооружённых Сил, это 
также воспитание молодого поколения, 
способность стать надёжной опорой для 
близких и родных людей. 

Строить, созидать, сохранять и за-
щищать – прекрасная и почётная обя-
занность мужчин. Ваш каждодневный 
труд – это большой вклад в процветание Родины, залог 
мира, спокойствия и благополучия. 

От всего сердца желаю вам, дорогие сормовичи, не-
иссякаемого оптимизма, стойкости в любых жизненных 
ситуациях, плодотворной работы, мирной жизни, крепкого 
здоровья и счастья. Добра и согласия вашим семьям.

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор  
ПАО «Завод «Красное Сормово»  

Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной 
профсоюзной организации

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Армейская служба всегда была делом чести для истинных патриотов. 
Мужество и героизм воинов, слава и мощь русского оружия во все времена 
являлись неотъемлемой частью величия Российского государства.

Наша армия была и остаётся оплотом безопасности, той силой, которая 
обеспечивает международный авторитет страны и спокойствие граждан.

В этот день мы искренне чествуем ветеранов-освободителей, участников 
боевых действий в «горячих» точках и всех, кто сегодня достойно исполняет свой воинский долг.

От души желаю вам, уважаемые защитники, доброго здоровья, счастья, радости и дальней-
ших успехов в достижении намеченных целей на благо нашей любимой Родины!

 
В.П. ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области

февраля

С Днём защитника
Отечества!
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