С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
25.02.19 09:24

ПРИВЕТСТВИЕ Главы Республики Северная Осетия-Алания

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!

Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем защитника Отечества!

Для России – великой страны с великой историей – этот праздник особенно важен и
значим. Во все времена защита родной земли от любых посягательств была и остается
священной обязанностью и долгом каждого, кто дорожит отчим домом, бережет близких
и заботится о будущем подрастающих поколений.

Мы отдаем в этот день дань памяти всем героям, погибшим за свободу и
независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, чествуем тех, кто
служит в Вооруженных силах страны сегодня и носит почетное, ко многому
обязывающее звание, – защитник Отечества.

В героической летописи Северной Осетии – целая плеяда золотых имен, мужеством,
стойкостью и храбростью вписавших немало ярких страниц в ратную славу республики и
России, заслуживших всемерное уважение своих земляков.

Гордимся и нынешними молодыми уроженцами нашей республики, продолжателями
многовековых традиций почитания воинской доблести, верности присяге, принесенной
Родине.
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Воздадим должное в этот праздник всем, кто служил или служит в армии сегодня,
охраняет покой и мирную жизнь россиян, защищает интересы любимой страны – самой
сильной и могучей державы. Честь и слава ушедшим героям, здоровья и крепости духа
ветеранам, счастья и успехов в ратном труде солдатам и офицерам Вооруженных сил! С
Днем защитника Отечества, дорогие земляки! Радости и благополучия всем вам, мира и
процветания нашей родной республике!

Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые жители района!

По давно установившейся традиции завтра наша страна будет чествовать своих
защитников, которые превыше всего ставят долг, честь, верность присяге. Из поколения
в поколение передаётся завет – быть готовыми к защите Отечества. Понятиями
“патриотизм” и “любовь к Родине” жили и руководствовались миллионы наших
сограждан, когда над страной нависала угроза порабощения и весь народ поднимался
на защиту. И одерживал Победу! Так было, так есть и так будет всегда! Верится, что их
потомки, в мирное время избравшие своей профессией защиту Родины, уберегут её от
войн и бедствий.

23 февраля у всех нас есть повод вспомнить павших в боях за Родину, поздравить с
праздником живущих Победителей, поклониться им за верное служение своей стране и
народу.

С нашим общим праздником, дорогие жители района! Желаю нашим ветеранам,
молодым воинам, всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, тепла и
почитания родных и близких!
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Арсен БУТАЕВ, глава МО и АМС Алагирского района.

Мира, здоровья, счастья!

Уважаемые земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Это особый праздник, олицетворяющий мужество и героизм защитников и
освободителей Родины на всех этапах её истории и развития. Мы чествуем 23 февраля
всех, кто когда-то носил погоны и военную форму, кого сегодня уважительно называем
ветеранами. Низкий вам поклон за верность родной земле, за мужество, стойкость,
отвагу.

Общество с уважением относится к новым поколениям защитников Отечества –
наследникам боевой и трудовой славы дедов и прадедов. Молодежь Алагирского
района достойно представляет Осетию в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации. Ребята успешно овладевают воинской наукой побеждать. Счастливого им
всем возвращения домой!

Ещё раз с праздником! От всего сердца желаю вам мира, здоровья, бодрости духа,
счастья!

Феликс ЦОГОЕВ, председатель Собрания представителей Алагирского района.

Примите поздравления!
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Дорогие жители Алагира! Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Защита государства всегда была священным долгом и почетной обязанностью каждого
гражданина страны. Службу в Вооруженных силах прошли тысячи алагирцев, для
большинства из них это стало настоящей школой жизни. Мы гордимся земляками,
которые с честью несут службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

Низкий поклон и слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны!
Спасибо за мирное небо, за ваш героический подвиг! Желаем воинам, находящимся
сегодня в боевом строю, всем жителям Алагира крепкого здоровья, успехов в работе,
благополучия в семье, душевного спокойствия!

Аслан КАЙТУКОВ, глава МО Алагирского городского поселения.

Алексей ГОКОНАЕВ, глава АМС Алагирского городского поселения.
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