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Кинологи Илья ГУРОВ и
Ростислав СМИРНОВ с
немецкими овчарками
Бобелем и Томасом.

Дмитрий Медведев вручил грамоту о присвоении Тихвину почётного звания
«Город воинской славы» главе Тихвинского муниципального района Игорю Фо$
мину. Фото пресс�службы Президента России
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Президент Российской Фе�
дерации отметил значение
древнего Тихвина в защите
Отечества от вражеских дей�
ствий в разные периоды исто�
рии. Дмитрий Медведев при�
звал муниципальные и регио�
нальные власти сделать все
необходимое, чтобы жители

городов Воинской Славы по�
вседневно ощущали глубокую
связь с героическим про�
шлым, с подвигами своих
предков. Но в то же время, от�
метил глава государства, ис�
ключительно важно, чтобы они
ежедневно видели, чувство�
вали на себе, как развивают�

ся, хорошеют, становятся все
более уютными и удобными
для жизни эти города.

Глава Тихвинского муници�
пального района Ленинградс�
кой области Игорь Фомин при�
гласил Президента России
посетить город, который в де�
кабре 2011�го отметит 70�ле�
тие своего  освобождения от
немецко�фашистских окку�
пантов.

В торжественной церемо�
нии в Кремле принял участие

Уважаемые жители Ленинградской области,
сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Не раз менялось название этого праздника, но в его ос�

нове всегда оставались любовь к Родине и верность воин�
скому долгу, доблесть, мужество и отвага.

Отмечая его, мы чествуем всех, для кого военная служба
стала профессией, молодых людей, которые только гото�
вятся вступить в ряды Российской армии, гражданских тру�
жеников, мирным трудом укрепляющих мощь державы.

Наша благодарность и самые искренние пожелания доб�
ра � ветеранам Великой Отечественной войны и воинам�
интернационалистам.

Воспитывая молодежь в духе гражданственности и пат�
риотизма, проявляя заботу о военнослужащих, создавая ус�
ловия для достойной жизни их семей, мы повышаем обо�
роноспособность и безопасность нашей страны.

В этот знаменательный день от всей души желаем защит�
никам Отечества здоровья, благополучия и счастья.

Пусть праздник отважных и мужественных людей всегда
будет мирным и радостным!

Губернатор
 Ленинградской области            В.П. СЕРДЮКОВ
Председатель
Законодательного собрания
 Ленинградской области            И.Ф. ХАБАРОВ
Главный федеральный инспектор
 по Ленинградской области              Д.И. ШАЛЫГИН

губернатор Ленинградской
области Валерий Сердюков.
Глава региона заявил:

«Тихвин стал уже третьим
районным центром Ленинг�
радской области, получив�
шим почетное звание «Город
Воинской славы». Прежде та�
кой чести удостоились Луга и
Выборг. Столько же на сегод�
няшний день поселений, на�
гражденных этим званием,
только в братской Московской
области, землю которой тоже
перепахала Великая Отече�
ственная война. Тем ценнее,
кстати, наши нынешние эко�
номические успехи. Хотя и
прошло со времени битв мно�
го лет, их последствия для на�
шей страны не изжиты до сих
пор.Героический Тихвин за
свою многовековую историю

23 февраля  в Екатерининском зале резиденции гла+
вы государства в Московском Кремле Президент Рос+
сии Дмитрий Медведев вручил грамоту о присвоении
Тихвину звания «Город Воинской Славы».

– и в войнах, и в подвигах
веры, и в мирном строитель�
стве, и в созидании культуры
– не раз становился  для Рос�
сии мощным – и страшным
для врагов – рубежом. В Ве�
ликую Отечественную он стал
первым городом среди осво�
божденных от гитлеровской
оккупации. Это был первый
наш успех в этой тяжелейшей
войне. Прорыв под Тихвином
не позволил фашистам полно�
стью отрезать Ленинград от
«большой земли». Стала воз�
можной связь через Ладогу,
ставшей Дорогой жизни. И в
результате город на Неве и
вся Россия одержали Вели�
кую Победу».
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