Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие ветераны! С Днем Победы!
Этот праздник дорог всем нам. В каждой семье с благодарностью и гордостью отдают дань
уважения героям, отстоявшим и возродившим страну.
Подвиг нашего народа – великий урок для всех последующих поколений. Память о нем объединяет нас, дает веру в свои силы и будущее России. Желаю вам здоровья, мира и добра!
Губернатор Андрей Воробьев
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два дня До 9 мая

Фото А. Захарова.

Подмосковье встречает победную весну

Более 900 праздничных мероприятий
пройдут в Московской области.

Дорогие жители Воскресенского района! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая – священная дата для каждого россиянина. Этот день мы называем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех,
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности родному Отечеству.
Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за великий подвиг! От всей
души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Мира, счастья и благополучия всем жителям округа! С Днем Победы!
Глава Воскресенского района О. Сухарь,
руководитель администрации района
В. Чехов

Уважаемые ветераны, воскресенцы!
От всего сердца хочу поздравить вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник очень важный для нашей страны. Победа далась
слишком высокой ценой. Сколько жизней положено ради мирного и счастливого будущего. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа и благополучия.
Мы помним и чтим подвиг дедов и отцов, защитивших Родину от
фашизма. Важно, чтобы о них знали другие поколения и смогли передать эту память. Наш долг – не допустить повторения той страшной
беды и сохранить мир, чтобы наши дети никогда не знали войны.
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!
Глава городского поселения Воскресенск
В. Лащенов

