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«ЗАРНИЦА» - 
школа мужества...  Стр.5

Аграрии подвели итоги года. 
Стр.4

Внимание! Конкурс! 
Стр.8

Уважаемые ветераны войны 
и Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие!
Дорогие земляки!

23 февраля из самых значимых для России 
праздников - День защитника Отечества. 
Этот день по праву считается символом му-
жества и благородного служения Отчизне. И 
поэтому  с особой благодарностью вспоми-
наем всех тех, кто с оружием в руках защи-
щал нашу Родину, кто в тылу ковал победу, 
участвовал в локальных и иных конфликтах, 
кто сегодня стоит на страже интересов мира 
и созидания.

На протяжении многовековой истории 
нашей Родины защитник Отечества всегда 
пользовался любовью и почитанием в народе. 
Его доблестью и славой овеяны многие исто-
рические события России. За свою тысячелет-
нюю историю наше государство вынесло не-
мало жестоких и кровопролитных сражений, 
но оно всегда умело себя отстоять, защитить, 
и всегда на его защиту первыми вставали му-
жественные воины.  

Мы гордимся подвигами ветеранов, а вете-
раны могут гордиться теми, кто служит От-
чизне в наши дни. Слава отцов не забыта, и 
сыновья сумели сохранить в своих сердцах 
верность присяге, мужество, патриотизм. Се-
годня героические традиции продолжают и 
приумножают новые поколения защитников 
Отечества. Молодые ребята - елховчане до-
бросовестно выполняют свой воинский долг, 
показывают примеры стойкости и выдержки, 
проявляют мужество и героизм в боевой об-
становке, с честью несут нелегкую воинскую 
службу.

Вооруженные силы всегда были и остаются 
основой российской государственности. Они 
обеспечивают мир, защиту границ отечества, 
выступают гарантом стабильности в стране. 

Искренне поздравляю всех ветеранов Вели-
кой отечественной войны, Вооруженных сил, 
тружеников тыла, воинов-интернационали-
стов с праздником! Ведь 23 февраля давно 
уже превратился в праздник не только тех, 
кто служит в армии или воевал. Это день, ког-
да чествуют настоящих мужчин, для которых 
Родина, Отечество, долг и честь – не пустые 
слова. Это праздник всех мужчин: больших и 
маленьких, ветеранов и будущих защитников. 

В этот замечательный день от души желаю 
добра, счастья, согласия и благополучия ка-
ждой семье. Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных и мужествен-
ных людей всегда будет мирным и радостным! 

В.Н.Дементьев, глава муниципального района 
Елховский.

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это поистине всенародный праздник, неразрывно связанный с бога-

той историей нашей страны, воинской славой России, честью, доблестью 
и преемственностью многих поколений российского воинства. 

Обеспечение надёжной, гарантированной защиты суверенитета, тер-
риториальной целостности и национальных интересов нашей страны – 
один из приоритетов государственной политики. 

Особенно актуально решение этой задачи в сложившейся внешнепо-
литической обстановке, когда наше государство сталкивается с серьезны-
ми угрозами и вызовами. Россия, по сути, возглавила  борьбу с  междуна-
родным терроризмом. 

Мы гордимся тем, что в антитеррористической операции на терри-
тории Сирии участвуют  боевые лётчики Краснознаменной Донбасской 
авиабазы, с которой наш регион поддерживает многолетние шефские свя-
зи, и восхищаемся их мужеством. 

Сегодня российские Вооруженные Силы являются подлинным гаран-
том мира, спокойствия и безопасности наших граждан. Самарский обо-
ронно-промышленный комплекс активно способствует укреплению их 
боевой мощи. 

Уверен, что дальнейшее повышение обороноспособности нашего го-
сударства, укрепление Армии и Флота, единство и сплоченность нашего 
народа и впредь будут служить залогом могущества и безопасности Рос-
сийской Федерации. 

От всей души желаю защитникам Отечества, всем жителям региона 
мира, добра, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины! 

Н.И.Меркушкин, губернатор Самарской области.

"Госдума РФ готова поддержать 
выпуск облигаций». Стр.2

Героическое прошлое нашей Родины свиде-
тельствует о высоком чувстве патриотизма, 
несгибаемой воли её защитников. Испокон ве-
ков в России ратный труд пользовался особым 
почётом и уважением. Мужество, стойкость, 
беззаветная любовь к Родине, готовность к само-
пожертвованию всегда отличали тех, кто служил 
Отчизне и был её надёжным оплотом.

Время не стоит на месте, меняется обстановка в 
мире, но постоянным остаётся одно - готовность 
нации отстаивать интересы Отчизны.

23 февраля - это праздничный день для всех 
мужчин, для которых честь, верность долгу были 
и будут священными понятиями, кто своим тру-
дом укрепляет могущество нашего государства, 
обеспечивают правопорядок, а также защищают 
свои семьи от невзгод. Это праздник тех, кто не-
сёт ответственность за настоящее, закладывает 
фундамент стабильного будущего.

Дорогие елховчане, ветераны, участники войн 
и вооруженных конфликтов! Вы - идеал стойко-
сти и мужества, символ мощи нашей державы. 
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества! Искренне желаю каждому из вас здоро-
вья, процветания, благополучия и мира, несгиба-
емой воли, удачи и смелости перед трудностями!

А. И. Кислов, депутат Самарской губернской думы


