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Уважаемые защитники Отечества
жители Верхнедонского района!
23 февраля мы говорим слова благодарности
ветеранамфронтовикам участникам боевых
действий, чествуем каждого, кому довелось с
оружием в руках присягать на верность нашему
Отечеству.
В России защита Отечества всегда была, есть
и будет священным долгом и обязанностью
каждого гражданина.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ВСЕХ
ПОКОЛЕНИЙ С ПРАЗДНИКОМ! Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов, мира
и добра! Пусть этот праздник всегда будет мир
ным и радостным!
Н.БЕЛЯЕВ, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области
(фракция «Единая Россия»).
В.МОИСЕЕВ, депутат законодательного
Собрания Ростовской области 5-го созыва
(фракция «Единая Россия»).

Уважаемые земляки!
Примите сердечные поздравления
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою
жизнь службе в Вооруженных Силах, кто защищал и
продолжает защищать мир и спокойствие нашей стра
ны. Из поколения в поколение российские воины пе
редают святые для каждого из нас понятия  честь, вер
ность присяге, любовь к Родине, и нет для настоящего
мужчины дела благороднее и справедливее, чем за
щита интересов Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, нерушимого бла
гополучия и мирного неба над головой! Счастья и бла
гополучия вам и вашим семьям!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
мужчин Казанского сельского поселения
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник символизирует мужество и стой
кость, силу духа и преданность Родине. И в мирное
время ваш ежедневный труд, дорогие мужчины,
является залогом стабильности, уверенности в завт
рашнем дне, спокойствия и благополучия. Искренне
желаю всем вам здоровья, выдержки и новых про
фессиональных высот, любви, душевного тепла и
мирного неба над головой!
Л.САМОЛАЕВА, глава сельского поселения.
Всех мужчин Тубянского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Защита Родины – всегда почётная, но одновре
менно и трудная стезя. Воинский труд  дело для
настоящих мужчин. В праздничный день хочется
сказать вам искренние слова благодарности и от
всей души пожелать долгих лет жизни, счастья, се
мейного благополучия и мирного неба над нашей
благодатной землёй!
Т.ЧЕБОТАРЁВА, глава сельского поселения.
Уважаемых мужчин
Нижнебыковского сельского поселения
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это самый мужественный день в году, поэтому
всем мужчинам хочется сказать слова благодар
ности. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, опти
мизма в каждом дне и много сил, чтобы защищать
своих близких от всех жизненных ненастий.
С 23 ФЕВРАЛЯ!
К.ВЕНЦОВ, глава сельского поселения.
Уважаемые ветераны ГСВГ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – дата особенная для всех мужчин, кто
носил погоны и военную форму нашей непобедимой
и легендарной Советской Армии. Мы, кто служил в
Германии, всегда остро чувствовали, чьими наслед
никами мы являемся, и старались быть достойными
наследниками наших дедов и отцов. Желаю вам
крепкого здоровья, бодрости, больше интересных
встреч и событий!
П.ИВАЩЕНКО,
председатель общества ветеранов ГСВГ.

Уважаемые мужчины Шумилинского сельского
поселения, кто с честью выполнил свой воинский
долг и те, кому ещё предстоит служить в армии!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
От всех жителей поселения желаю вам и в обыден
ной жизни мужества, неиссякаемой жизненной
энергии, крепкого здоровья. Пусть небо всегда оста
ётся мирным, а в ваших домах навсегда поселятся
радость, счастье, достаток и благополучие.
О.АНДРОПОВА, глава сельского поселения.
Всех мужчин Казансколопатинского
сельского поселения
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Желаю вам, чтобы каждый мужчина мог под мир
ным небом в любви родить здорового сына, в согла
сии построить уютный дом, и в радости посадить
целый сад возле него. И чтобы никогда не пришлось
вам брать в руки оружие, защищая свою семью и
своё жильё. Мира вам любви и счастья!
Р.ШУРУПОВ, глава сельского поселения.
Жителей Мигулинского сельского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
В этот день мы говорим слова благодарности и
признательности тем, кто каждый в своё время отдал
свой долг Родине, отслужив срочную службу в армии,
обеспечивая безопасность страны. Желаю всем
воинам, бывшим и настоящим, крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии и мира!
Е.СКИЛКОВА, глава сельского поселения.
Мужчин – сотрудников ОАО «Россельхозбанк»
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С 23 ФЕВРАЛЯ!
У зимы финальный праздник – День защитника
Отечества. Эта дата сильной половины человечества
– честных и смелых, отважных и надёжных, самых
настоящих мужчин, словам которых можно верить,
о плечо опереться, которых не пугают ни сильные
морозы, ни женские слабости. Уверены, что наши со
трудники именно такие. Желаем вам долголетия,
хорошего настроения и настоящей любви!
Женский коллектив ОАО «Россельхозбанк».

Уважаемые коллеги и мужчины района!
ПОЗДРАВЛЯЕМ вас и ваши семьи С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля – праздник тех, кто стоит на страже Родины, кто уже прошёл службу,
будущих воинов – наших любимых сыновей, мужей, пап, братьев! Всем нашим до
рогим и любимым, настоящим и будущим защитникам желаем всегда и во всем быть
первыми, быть на высоте, всю жизнь оставаться для нас идеалами мужества и чести!
Верхнедонской отдел образования, районная профорганизация.

18 февраля

СОЛНЦЕ: • Восход 07.19
ЛУНА:
• Восход 13.28

Уважаемых мужчин
Мешковского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие мужчины, вы всегда стояли, стоите и будете
стоять на страже мира на нашей земле, обеспечивая
созидательный труд своих соотечественников, зем
ляков на предприятиях и хлебных нивах, в учрежде
ниях и личных подсобных хозяйствах. Крепкого вам
здоровья, благополучия, радости и счастья!
Е.СОКОТОВА, глава сельского поселения.

• Заход 17.38
• Заход 04.10

ПОЗДРАВЛЯЮ уважаемых земляков, живущих
в Мещеряковском сельском поселении,
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это поистине всенародный праздник, потому что
армия – оплот нашей национальной безопасности,
залог спокойствия и мирного труда народа. Я желаю
здоровья и долголетия ветеранам и успешной служ
бы нынешним солдатам. Всем здоровья, бодрости
духа, удачи и благополучия.
А.ГОРБАЧЁВ, глава сельского поселения.
Дорогие защитники Отечества
Солонцовского сельского поселения
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРАЗДНИКОМ 23 ФЕВРАЛЯ!
Желаю вам сильного волевого характера, ловкос
ти, энергичности, взаимовыручки, сострадания, доб
роты и других положительных качеств, в которых
нуждается настоящий воин, способный всегда за
щитить свою Родину от врага! Мирного вам неба над
головой и благополучия в семьях!
А.ЕЛИСЕЕВ, глава сельского поселения.
Уважаемые мужчины Верхнедонского ДРСУ,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Практически круглый год вы, как настоящие
солдаты, вместе со своей техникой несёте трудовую
вахту на благо жителей района. Мы восхищаемся
вами каждый рабочий день, а 23 февраля лишь повод
выразить вам наши лучшие чувства. Пусть ваш труд
всегда будет востребованным. Счастья вам, дорогие
наши, здоровья и любви!
С уважением коллектив женщин ДРСУ.

Дорогие чернобыльцы,
ликвидаторы радиационных аварий и катастроф!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Прошедшие годы ещё больше высвечивают величие совершённого вами
подвига. Здоровья вам и всех радостей жизни.
Общество «Союз «Чернобыль» России».

• Долгота дня 10.19
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Пришёл Власьев день (24 февраля)  пришли и власьевские

морозы. Власьевские морозы последние, завершающие зиму.
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