9 мая – День Победы

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
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Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем Победы – самым дорогим и
волнующим праздником для всех россиян!

Уважаемые жители Оренбуржья!

В

Поздравляю вас с главным
праздником нашей страны –
Днем Победы!

Н

изкий поклон поколению победителей, выстоявших в самой кровопролитной войне и
защитивших независимость Родины! Ваше беспримерное мужество, стойкость, сила духа, ратный и трудовой героизм обеспечили эту Победу.
В Оренбуржье нет ни одной семьи, которую
бы не коснулась война, где не хранилась бы память об участниках тех событий. Оренбуржцы
сражались на всех фронтах, проявляя бесстрашие, выдержку и отвагу. 235 наших земляков
удостоены звания Героя Советского Союза, 43
стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и медалями.
Огромный вклад в Победу внесли труженики тыла. В тяжелых условиях на оренбургских
полях шла настоящая битва за урожай. В кратчайшие сроки был налажен выпуск военной
продукции. Ушедших на фронт мужчин заменили старики, женщины и дети. На плечи
тех, кто остался в тылу, легла ответственность за обеспечение страны продовольствием
и всем необходимым.
Этот единый народный порыв, самоотверженность, несгибаемая воля к Победе определили исход войны, приблизив весну 45-го года. И сколько бы ни минуло лет, мы будем
свято хранить память о подвиге наших отцов и дедов.
Слава героям Великой Отечественной войны, доблестным защитникам Родины, труженикам тыла! Сегодня они составляют «бессмертный полк», служат примером для их
благодарных потомков.
Спасибо всем ветеранам за нашу мирную жизнь, возможность трудиться на благо Отечества, за независимую и свободную страну, которой мы по праву гордимся!
Крепкого вам здоровья, активных и долгих лет, мира, добра и благополучия! С Днем
Победы!
Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг

Уважаемые оренбуржцы!

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
дети войны!

П

римите наши искренние поздравления со священным праздником – Днём Великой Победы!
Мужество и стойкость героев Великой Отечественной, которые подарили новым
поколениям россиян радость мирной жизни, навсегда останутся в нашей памяти.
Сколько бы ни проходило лет, мы никогда не забудем, какой ценой досталась Победа.
Мы безгранично благодарны всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, вынес на плечах все тяготы труда в тылу, не жалея сил и здоровья приближал
конец войны.
День Победы - это праздник памяти, которую бережно хранит каждая оренбургская
семья. Это то, что нас всех объединяет.
От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником, дорогие оренбуржцы! Счастья, добра, процветания и мирного неба
над головой!

этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения защитникам Родины,
с оружием в руках отстоявшим ее свободу и
независимость, всем, кто самоотверженно
трудился в тылу, кто испытал на себе тяготы
военных лет.
Война принесла огромные жертвы. Победа
досталась нашей стране ценой миллионов
жизней советских людей. Более четырехсот
тысяч оренбуржцев воевали на фронтах Великой Отечественной. Не все из них вернулись
домой. Стойкость и мужество победителей
всегда будут примером для ныне живущих и
будущих поколений.
Искренне желаю уважаемым ветеранам,
всем жителям нашей области крепкого здоровья, благополучия и мира на земле!
С.Грачев,
председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

С Днём Великой Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, уважаемые оренбуржцы!

П

римите самые искренние поздравления
с Днём Великой Победы!
Это единственный праздник, когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. В
этот день мы чтим память наших земляков,
не вернувшихся с фронта, чествуем героевпобедителей и от всего сердца благодарим
тех, кто сутками напролёт трудился в тылу,
приближая День Победы.
К сожалению, творцы Великой Победы не
вечны. Многих уже нет с нами, но мы уверены,
что память о Великой Отечественной войне,
о ее героях будет жить вечно.
С праздником вас, дорогие земляки! Желаю
вам здоровья, радости и долгих лет счастливой жизни. Пусть мир и благополучие всегда
будут в ваших домах.
Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу №5
М.В. Иванов.

Уважаемые оренбуржцы !
От всей души поздравляю
вас с Днем Победы !

Ж

Глава города
Оренбурга
Е.С. Арапов

Внимание! Конкурс!

Я люблю
Оренбург!

Председатель
Оренбургского
городского
Совета
О.П. Березнева

елаю, чтобы как можно быстрее пришло то
время, когда люди не будут знать, что значит
слово «война». Чтобы над головой всегда было
чистое голубое небо, чтобы мир дарил всем яркие
мечты и светлые надежды. Пусть экономический
рост и улучшение благосостояния будут прочным
фундаментом для нас и наших детей. Здоровья
вам и вашим близким, сил и гордости за свою
Отчизну!
М. Коннов

Уважаемые читатели!
Мы завершаем приём рисунков для конкурса. Обращаем ваше внимание, что
последний день - 5 мая.
Рисунки в отсканированном виде присылайте на электронную почту orned72@mail.ru,
а оригиналы – в редакцию (переулок Свободина, д. 9). Не забывайте указывать имя и
фамилию автора работы, а также контактный телефон. Положение о конкурсе читайте
на нашем сайте – оренбургская-неделя.рф. Там же – подробное описание правил
участия.
Напомним, что в прошлом году победителями стали 16 детей – все они получили
грамоты, дипломы и подарки от спонсоров проекта. Теперь мы ждём новых
участников с новыми рисунками!
Партнёры проекта: ресторан быстрого обслуживания «Макдоналдс»
и компания «МегаФон».*

