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Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто причастен к
этому высокому званию, кто стоял и стоит на страже
рубежей Родины, оберегая её покой и мирную
жизнь, для кого армия стала призванием и смыслом
жизни.
Особые слова признательности ветеранам за
ратный подвиг, за неоценимый вклад в развитие
района. Ваш искренний патриотизм, активная жиз
ненная позиция служат для молодых примером люб
ви к своей стране. Этот праздник и для всех, кто,
выполняя свой воинский долг, героически защищает
стратегические и военнополитические интересы
страны. Вы оказались достойными продолжателями
традиций отцов и дедов.
Желаю всем счастья, здоровья, неисчерпаемой
энергии и оптимизма. Мирного завтрашнего дня по
колению нынешнему и нашим потомкам!
А.БОЛДЫРЕВ, глава района.
Уважаемые
защитники Отечества
Верхнедонского района!
Дорогие ветераны!
В год 70)летия Великой Победы примите
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА )
праздником мужества, отваги, самоотвер)
женности. В этот день мы чествуем тех,
кто героически защищал и защищает наши
рубежи, кто хранит верность воинскому
долгу. Благодаря вам каждый ощущает
величие нашей Родины, чувствует уверен)
ность и спокойствие.
Мира всем вам, крепкого здоровья, успе)
хов, счастья, любви и взаимопонимания в ва)
ших семьях!
Н.Ф.БЕЛЯЕВ, 1;й заместитель
Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области.
В.Ф.МОИСЕЕВ, депутат
Законодательного Собрания
Ростовской области.
Уважаемые мужчины
Верхняковского сельского поселения!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
отличного настроения и всего самого
доброго и светлого. Пусть исполнятся ва)
ши давние мечты, пусть будет мир в вашем
доме, благополучия вам и процветания.
А.РОМАНОВ,
глава сельского поселения.
Уважаемые мужчины
Шумилинского сельского поселения!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Патриотизм и верность долгу , честь и
доблесть, героизм и любовь к своей земле –
вот те славные воинские традиции, кото)
рые бережно передаются в России из поко)
ления в поколение.
Дорогие защитники Отечества! От всей
души желаю вам, вашим близким крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов во
всех делах!
О.АНДРОПОВА,
глава сельского поселения.

19 февраля

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

• Восход 07.17
• Восход 07.11

Сергей Горбачёв недавно вернулся из рядов Российской армии.
Материал о нём читайте на 3 стр.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
мужчин Казанского
сельского поселения
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это праздник настоящих мужчин – само)
отверженных, мужественных, верных долгу ,
любящих Родину , уважающих её историю!
Благодаря вам, дорогие мужчины, мы чув)
ствуем уверенность, спокойствие, величие
нашей страны!
Искренне желаю всем вам здоровья, вы)
держки, новых профессиональных высот ,
семейного благополучия, солнечных дней,
наполненных мирным трудом и душевным
спокойствием!
Л.САМОЛАЕВА,
глава сельского поселения.
Всех мужчин Тубянского
сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Защита Отечества почётна, поэтому
всем настоящим мужчинам в этот день хо)
чется сказать слова благодарности и от всей
души пожелать им долгих лет жизни, сча)
стья и мира на нашей благодатной земле.
Т.ЧЕБОТАРЁВА,
глава сельского поселения.
Всех мужчин Мещеряковского
сельского поселения, бывших солдат,
отдавших воинский долг Родине,
настоящих и будущих воинов
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие земляки, желаю вам удачи в мир)
ном и ратном труде на благо Отечества,
мира и добра, здоровья вам и вашим близким!
А.ГОРБАЧЁВ,
глава сельского поселения.

Уважаемых мужчин Нижнебыковского
сельского поселения
от всей души
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Вы пример для подрастающего поколе)
ния, которое завтра сменит вас на боевом
и трудовом посту. Желаю вам всегда ос)
таваться мужественными и смелыми, силь)
ными и справедливыми. Здоровья вам, сча)
стья и долголетия.
К.ВЕНЦОВ, глава сельского поселения.
Уважаемые мужчины
Казансколопатинского
сельского поселения!
Примите мои
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Вы – наша надежда и опора. Желаю вам
благополучия и процветания, здоровья,
бодрости, радости каждый день. Пусть вас
окружают любимые люди, верные друзья, а
в ваших семьях всегда царят лад, благо)
получие и мир.
Р.ШУРУПОВ, глава сельского поселения.
Уважаемые мужчины
Верхнедонского ДРСУ!
от всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – прекрасный повод отметить
ваши деловые и душевные качества. Наше
предприятие недаром считается, прежде все)
го, мужским. Так оставайтесь и впредь осно)
вой и ядром ДРСУ. Желаем вам мира и счастья,
здоровья и благосостояния! Мы вас любим,
уважаем и ценим.
С уважением коллектив женщин ДРСУ.

Уважаемых мужчин
Мешковского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Моё искреннее пожелание, чтобы на нашей
земле был мир, а у каждого из вас – созидатель)
ная работа. Это принесёт счастье и радость в
каждый дом. Крепкого здоровья вам, дорогие
наши мужчины, благополучия и успехов в труде.
Е.СОКОТОВА,
глава сельского поселения.
• Заход 17.40
• Заход 18.34

ПРИМЕТЫ: • 24 февраля  Власийсшиби рог с зимы.

• Долгота дня 10.23
• Растущая

Власьевские морозы последние, завершающие зиму.

НЕИЗВЕСТНОМУ
СОЛДАТУ
Сколько вас,
Неизвестных,
На планете лежат,
Тех – с войны
не пришедших
Наших русских солдат?
На равнинах
бескрайних,
Среди топких болот,
На излучинах дальних,
Среди сопок, высот,
Среди сосен, берёз,
Среди камней и льдов,
Где упасть вам пришлось
И пролить свою кровь.
А врагов было много,
Каждый бился с тремя.
Впереди была Волга,
А за нею – семья.
Не над каждой могилой
Поднимались кресты.
Дрались с вражеской
силой
От версты до версты.
Уходили всё дальше,
Оставляя друзей,
И всё так же, как раньше,
Строй редел всё сильней.
В той свинцовой метели,
Что пришлось
повстречать,
Не смогли, не успели
Другу слово сказать.
Было трудно запомнить,
Где кого потерял.
Да и некому вспомнить:
Все лежат наповал.
Но ряды те упавшие
Пополняли бойцы –
За войну подраставшие
Сыновьяхрабрецы.
И дошли до Берлина,
Всю Европу прошли.
Из фашистского плена
Все свободу нашли.
Двадцать шесть
миллионов
За Победу легли,
Но не всех поимённо
Перечислить смогли.
Очень трудно, но нужно –
Неизвестных искать,
Чтоб предать земле
должно
Всех советских солдат.
Для людей важно точно
Своё прошлое знать,
Чтобы в будущем прочно
В жизни счастье создать.
В.МАРИНОВА.
х. Тубянский.

Уважаемые ветераны ГСВГ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Мы горды тем, что нам в своё время довелось защищать
передовые рубежи нашей державы. И потому Родина могла жить
мирно и спокойно.
Желаю вам, товарищи, успехов во всех делах, счастья, здоровья,
бодрого настроения и оптимизма, быть достойным примером для
молодого поколения.
П.ИВАЩЕНКО, председатель общества ветеранов ГСВГ.
ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

20 февраля
2
9
Облачно

21 февраля
+2
6
Облачно

