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Связь времён и память поколений

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с
Днём народного единства!
4 ноября - особая дата в календаре, она символизирует силу духа нашего народа, нашу способность преодолевать любые внутренние раздоры
и противоречия перед лицом внешней угрозы.
Это праздник для всех настоящих патриотов
России, людей, хранящих в сердце память о подвиге предыдущих поколений.
Сегодня наше единство помогает Родине отвечать на новые вызовы времени.
Благодаря этому единству Россия была, есть и
будет великой державой!
И пусть в Год истории каждый из нас почувствует свою причастность к делу предков, делу
защиты и возрождения Отечества!
С праздником!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом искреннего желания всех
граждан нашей страны сохранить межнациональный мир, связь
времён и историческую память поколений, поддержать обычаи
добрососедства, которые на протяжении столетий складывались
в нашем государстве.
С каждым годом 4 ноября приобретает всё большую значимость,
напоминая нам об ответственности за настоящее и будущее России. Только совместным созидательным трудом мы можем построить прочное будущее нашей великой Родины, укрепить её
могущество и славу.
Убежден, что мы продолжим плодотворно трудиться в тесном
взаимодействии на благо Ленинградской области.
Желаю здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим
близким.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания
Ленинградской области

Один из главных государственных праздников
Уважаемые земляки!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздников - День народного единства. Он символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Истоки этого праздника идут от героических событий XVII
века. Это наша дань тому времени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед лицом внешней опасности, спасли от гибели Российское государство в далеком 1612 году. То был знаковый, переломный момент в истории
России. Люди разной веры, разных национальностей и сословий объединились тогда для великой цели. Единый народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. В самые трудные исторические периоды именно единство всего народа помогало России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
И сегодня День народного единства воплощает важные нравственные ценности: дань глубокого уважения мудрости наших предков, сплоченность, стремление к добру, взаимную поддержку. Россия - наша общая Родина, и ее
будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас. Пусть этот праздник поможет нам воплотить в жизнь достойные помыслы об укреплении родного края и всей страны. С праздником!
Николай БЕЛЯЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО
#
по общеобластному избирательному округу от Ленинградского регионального отделения Политической партии ЛДПР
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национального
согласия

Уважаемые жители Приозерского района!

Сердечно поздравляем вас с государственным праздником
- Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения вековым российским традициям, единения народа во имя Отечества. Мы отмечаем этот
праздник как символ национального согласия и сплочения
общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы приумножить мощь
и величие нашей Родины.
Дорогие земляки!
Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива, а
главное - подлинное единство в делах и помыслах - служат
надежной основой для движения нашего района вперед.
Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, что мы - один народ нашей огромной страны. Желаем всем мира, крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо Приозерского района, Ленинградской области, всей России!
С уважением,
Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава
МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации
МО Приозерский
муниципальный район
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