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ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защитника
Отечества!
В нашей стране, пережившей многочисленные вражеские нашествия и кровопролитные битвы, особенно уважительное отношение к людям ратного
труда, к тем, кто, жертвуя собой, первым встаёт на защиту Родины. История
России неразрывно связана с победами русского оружия. Благодаря нерушимому
союзу армии и народа наша Отчизна отстаивала свободу, независимость и
территориальную целостность, давала достойный отпор агрессору.
В этот праздник слова глубокой признательности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил, тем, кто не понаслышке
знает, что такое воинская служба, боевое братство, беззаветная преданность Родине! Даже уходя в запас, вы продолжаете работать в кадетских
классах и патриотических клубах, участвуете в организации и проведении
выставок и встреч с молодёжью, формируете любовь к истории родной
страны и уважение к ратному подвигу земляков, передаёте подрастающему
поколению увлечённость военным делом.
Верные славным традициям белгородцы с честью проходят срочную службу, растёт число юношей, выбирающих почётную профессию «Родину защищать». Год от года укрепляется авторитет российских солдат и офицеров.
В настоящее время, когда в армейском арсенале высокотехнологичное оборудование и вооружение, от военнослужащих требуются не только отвага
и мужество, решительность и самоотверженность, но и серьёзные знания,
широкая эрудиция, высокий профессионализм, умение принимать ответственные решения.
Особые слова благодарности тем, кто сегодня находится в боевом строю, вы
смело и принципиально отстаиваете национальные интересы нашей Родины.
23 февраля – всенародный праздник, ведь в каждой семье есть свои защитники Отечества и те, кто ежедневным трудом укрепляют экономическую и
промышленную, а значит, и военную мощь государства.
От всего сердца желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и
уверенности в завтрашнем дне!
В. ПОТРЯСАЕВ,
Е. САВЧЕНКО,
председатель Белгородской
губернатор
областной Думы.
Белгородской области.
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Мы по праву гордимся славными традициями
Вооружённых сил России, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги наших солдат и чествуем
тех, кто каждый день трудится во имя благополучия и процветания своей Родины, тех, кто
является надёжной защитой и опорой для своей
семьи.
Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздником общенародным – днём сильных,
мужественных и твёрдых духом людей.
От всей души желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.
Пусть каждый день приносит радость новых
свершений и побед на благо любимой Белгородчины!
С уважением
Белгородское региональное
отделение партии
«Единая Россия».

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это не просто день почитания солдат и бойцов,
служивших и защищавших страну во время войны,
это и день, который олицетворяет всё то, что
женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу.
Мы очень ценим вашу крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна
всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и
новым победам, любые начинания дают отличный
результат и хорошее настроение. Пусть любая
вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
Администрация
и профком ООО
«Ровеньки-маслосырзавод».

УВАЖАЕМЫЕ
РОВЕНЧАНЕ!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со 100-летием со дня рождения
Красной Армии и Красного Флота. Рождённая
Великим Октябрём,
испытанная в боях
гражданской и Великой
Отечественной войн,
Красная Армия принесла России мир, свободу
и независимость.
Же лаем светлого
мирного неба, патриотического настроения,
любви к Родине.
Комитет местного
отделения КПРФ.
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ДОРОГИЕ РОВЕНЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с праздником – Днём защитника Отечества!
23 февраля - это особый праздник в нашей истории, он воскрешает в памяти народа героические, славные, волнующие страницы истории. Самое
ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а
потому этот праздник является символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести! Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие
на нашей земле.
Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить военную форму, бережёт наш покой, мирным трудом и воинской
доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем регионе.
В этот праздничный день желаем вам семейного благополучия, успехов во
всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов! Пусть каждый день
несёт вам только радость, много интересных встреч и событий! Крепкого
здоровья, мира, добра и большого семейного счастья! С праздником!
С. ТАРАСЕНКО,
А. ПАХОМОВ,
председатель
глава
Муниципального совета
администрации
Ровеньского района.
Ровеньского района.

На снимке: Алексей ЧЕХОВ, Александр ПОЛЬНИКОВ и Кирилл РЯДНОВ из
с. Нагорье.
Материал о них «Я отслужил и не жалею» читайте на 2 стр.
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Общественная палата региона приступила к обучению наблюдателей для работы
на избирательных участках в Единый день
голосования 18 марта 2018 года. Для контроля за чистотой избирательного процесса
на президентских выборах она направит
более 1500 представителей. Первый обучающий семинар состоялся 16 февраля
в Грайворонском районе.
«Мы готовы предоставить обществу независимую оценку результатов голосования, – подчеркнул на открытии семинара

председатель Общественной палаты Белгородской области Александр Ахтырский.
– Для этого у нас есть все условия: люди,
готовые работать на добровольной основе,
знание избирательного права, активная
гражданская позиция. Мы обеспечим квалифицированное наблюдение за выборами на
каждом избирательном участке региона».
Для подготовки наблюдателей будут использоваться методические материалы,
подготовленные специально для них Общественной палатой Российской Федерации
и Центральной избирательной комиссией.
Благодаря группе «Белгородский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте»
информация от наблюдателей в день голосования будет поступать в онлайновом
режиме с момента открытия участков и до
окончания подсчёта голосов.
Пресс-служба Общественной палаты
Белгородской области.
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22 февраля
10.00 – праздничный
концерт, посвящённый
Дню защитника Отечества, «О мужчинах говорим красиво» в ЦКР.
24 февраля
16.30 – концертная
программа творческих
коллективов г. Белгород
в ЦКР.
25 февраля
13.00 – в рамках XVII
к ульт урно-спортивной
эстафеты выступление
творческих коллективов
Ржевского и Наголенского
сельских поселений в ЦКР.

