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Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!
Дорогие ветераны отрасли АПК!

От всего сердца поздравляю Вас с праздником, священным для всего 
российского народа – Днем Великой Победы 9 мая! 

В эти майские дни мы особо чувствуем гордость за нашу Родину, 
выражаем благодарность старшему поколению, на чью долю при-
шлись  фронтовые и трудовые тяготы, отдаем дань памяти всем, кто 
защищал наше Отечество.

Весенние праздники приходятся на горячую и ответственную для 
всех тружеников села пору сельскохозяйственных работ, когда «один 
день – год кормит»! Вы продолжаете нести трудовую вахту в полях 
и на фермах, обеспечиваете продовольственную безопасность, закла-
дываете основы будущего урожая.   

Примите слова благодарности за ваш нелегкий труд искренние 
пожелания добра и благополучия в семьях.

Крепкого вам здоровья, мирного неба и праздничного весеннего 
настроения.

Министр сельского хозяйства
Саратовской области

Т.М. Кравцева

Уважаемые работники АПК региона, жители Саратовской области !
Поздравляю Вас с праздником 9 мая -  Днем Победы! 

Память о Великой Отечественной войне – священна. Наши 
отцы,  деды и прадеды разгромили фашизм, подарив мир и 
свободу порабощенным народам. Сколько бы лет ни прошло с 
тех пор, подвиг победителей навсегда останется в наших серд-
цах. Мы чтим 9 мая как символ  беспримерного мужества, силы 
духа, настоящего патриотизма, духовного единства и неруши-
мой сплоченности многонационального народа нашей страны.

Саратовская область внесла большой вклад в разгром 
немецко-фашистских войск. Сотни тысяч наших земляков 
добровольно ушли на фронт. Они выполнили свой долг до 
конца, невзирая на тяготы и лишения военного времени, не 
жалея ни сил, ни самой жизни. Мы гордимся их бессмертным 
подвигом.  

Наша святая обязанность сохранить и передать своим детям 
славные традиции предков - беззаветную любовь к своей 
Родине, чувство сопричастности каждого жителя к общему 
делу и веру в победу.   

В этот великий для всех нас праздник желаю Вам и Вашим 
близким мирного неба, крепкого здоровья, уюта в доме и 
теплоты домашнего очага. 

Заместитель Председателя 
Правительства области              

А.В.Стрельников
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9 МАЯ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!


