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Уважаемые ветераны!
Позвольте от всех интинцев и от себя 

лично поздравить вас с 67-ой годовщиной 
Великой Победы! Праздника с сединою 
на висках, как о нем поется в главной пес-
не, посвященной окончанию войны, мы, 

жители Коми, ждем каждую весну с нетер-
пением и волнением. 

Необходимость отстоять родные просто-
ры от гитлеровской армии сплотила страну. 
Кровавой ценой досталась Великая Победа. 
А потому подвиг нашего народа свят. Веч-
ная память павшим, уважение – оставшим-

ся в живых: всем, 
от мала до велика, 
внесшим свою лепту в мужественный отпор 
врагам.

Желаю не терять дорогим ветеранам бо-
дрости духа. Пусть вас радует чистое небо 
над головой, ваши семьи, ваши друзья. Жи-
вите долго и радуйте нас своими улыбками!

П.В. СМИРНОВ
руководитель администрации 

МО ГО «Инта»
В.М.  СМалИй

глава – председатель Совета МО ГО «Инта»

Дорогие 
ветераны!
Поздравляю вас с 9 Мая – Днем Великой 

Победы! Каждый год мы с трепетом ожида-
ем самого светлого и патриотичного празд-
ника в истории не только нашей страны, но 
и всего мира.

Вы, поколение, опаленное войной, вы-
держали все: голод и холод, бомбежки на пе-
редовой и нечеловечески тягостный труд в тылу, ужасы плена и ок-
купации, трагические новости о гибели родных и близких. Но враг 

не сломал духа нашего народа. А потому мы, ваши внуки и 
правнуки, гордимся вашим подвигом. Мы никогда не 

забудем, что живем в мирное время благодаря вам.
Счастья и здоровья, дорогие ветераны войны 

и труженики тыла. А главное – долгих 
лет жизни!

О.В. КаЗаРЦЕВ
руководитель 

администрации
МО ГО «Ухта»

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители Коми!

От регионального отделения партии 
«Единая Россия» поздравляю вас с Днем По-
беды в Великой Отечественной войне! День 
Победы по праву можно назвать величай-
шим днем в истории Родины, память о кото-
ром будет жить вечно в сердцах потомков.

Ветеранам и труженикам тыла удалось 
выковать Победу, освободив мир от гнета 
фашистских захватчиков. Сегодняшние ветераны в послевоенное 
время подняли страну из руин и дали жизнь новому поколению. 

Низкий вам поклон! От души желаю здоровья и жизненной 
энергии, а всем нам – 
успехов в работе на бла-
го родной республики 
и России. С праздником 
Великой Победы!

И.В. лЕОНОВ
секретарь Регионального 

политического совета 
Коми РО партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне!
В эти светлые дни мы с гордостью 

вспоминаем героическую борьбу дедов 
и отцов, отстоявших независимость Ро-
дины. Проходят годы, но преданность 
интересам Отчизны остаются для нас 
самыми высокими нравственными цен-
ностями.

Желаю вам здоровья, счастья, тепла и 
поддержки родных, чистого неба, весен-
него настроения и солнечных дней. Низкий 
вам поклон!

В.а. ПОНЕВЕЖСКИй
депутат Госдумы от РК 

(фракция «Единая Россия»)

Дорогие ветераны, 
участники боев, все, 

кто пережил тяготы 
военного лихолетья! 
Мы, представители поколений, не знав-

шие той войны, обращаемся к вам со слова-
ми уважения и благодарности. Не преувели-
чу, если скажу: когда сегодня мы говорим о 
гордости за свою страну, о патриотизме, в 
первую очередь, обращаемся к вашему под-
вигу. Память о нем не стала книжной исто-
рией, она остается живым примером, важнейшим элементом того, 
что делает нас гражданами России. 

Счастья, здоровья и побольше общения с близ-
кими: детьми, внуками и правнуками. Я знаю, на-

сколько это важно для вас. Но и для молодых та-
кое общение – бесценный дар, прикосновение к 

настоящему мужеству. С Днем Победы! 

Е.а. СаМОйлОВ
депутат Госдумы от РК 

(фракция
«Единая Россия»)

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Вели-

кой Победы! Это праздник для 
каждого жителя нашей страны 
– символ величия советского 
народа в неравной борьбе с гил-
теровскими захватчиками. 

Жители Советского Союза 
всех возрастов внес-

ли свой вклад в 
защиту Роди-
ны. Это и те, 
кто отважно 
сражался на 
фронтах, и те, 
кто ковал победу в тылу. Причем не 

только взрослые, но и подраставшее 
поколение – до сих пор, увы, не при-
знанные государством «дети войны». Но 
ничто не способно умалить бесценность 
подвига советских граждан.

Дай Бог всем, кто остается в живых, 
здравия, стойкости и оптимизма. А тем, 
кто погиб в эпоху военного лихолетья 

– вечная память.

С глубоким уважением 
и признательностью за Победу

а.а. аНДРЕЕВ
депутат Госдумы от РК

(фракция КПРФ)


