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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Тепло и сердечно поздравляем вас 

с прекрасным весенним праздником –  
Международным женским днём 8 Марта!

Наступление весны каждый раз дарит нам 
самый светлый и самый добрый праздник, оли-
цетворяющий собой не только пробуждение 
жизни, но и всего прекрасного, что есть в ней. 
Наш мир немыслим без вас – хранительниц 
домашнего очага, любящих матерей и сестёр, 
верных жён, заботливых бабушек. Спасибо вам 
за доброту, мудрость и терпение, за ваш еже-
дневный труд, за то, что  служите для нас ис-
точником вдохновения и возвышенных чувств.

 В этот замечательный день примите самые искренние поже-
лания крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, 
неиссякаемого женского обаяния. От всей души желаем, чтобы вы, 
дорогие женщины, были защищены от всех невзгод и трудностей, 
чтобы у вас было меньше хлопот и больше светлых,  радостных 
дней, успехов и удач. Будьте счастливы, любимы и уверены в 
том, что всегда сможете опереться на сильное мужское плечо.  
Пусть весна принесёт только хорошие перемены. 

С праздником!
Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор  

ПАО «Завод «Красное Сормово»    
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной 

профсоюзной организации

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления  
с Международным женским днём!

Вы всегда были, есть и остаетесь надёжной опорой в 
решении наших общих задач. Вы сумели 
реализовать себя во всех сферах жизни, 
с вашим участием создаётся значитель-
ная часть материальных и духовных цен-
ностей. Спасибо вам за огромный труд, 
который вы выполняете в своих семьях, 
храня домашний очаг и воспитывая детей. 
Сильная половина Сормовского района 
всегда помнит о том, что без заботливой 
женской руки нет и мужских побед, – ведь 
именно вы вдохновляете нас. 

Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как 
любовь и верность, семья и дом.

С искренним уважением и признательностью мы, мужчи-
ны, дарим тёплые слова и цветы нашим дорогим и любимым 
матерям, жёнам, дочерям, сёстрам – всем, кто окружает нас 
вниманием, поддерживает своим мудрым советом. 

Желаю вам здоровья, неиссякаемого женского обаяния, 
надёжных любящих мужчин, светлого будущего вашим детям!

Пусть каждый день приносит вам замечательное настро-
ение и удачу!

Дмитрий СИВОХИН,  
глава администрации Сормовского района 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца поздравляю 
представительниц прекрасной 
половины человечества с праздником – 
Международным женским 
днём 8 марта!

В этот всеми любимый празд-
ник мы, мужчины, говорим вам 
слова благодарности за всё, что 
вы делаете для поддержания 
тепла, уюта и  укрепления се-
мейных ценностей.

Вы удивительно умеете со-
вмещать домашние заботы 
с профессиональной работой и общественной 
деятельностью. Вы дарите нам душевное теп-
ло и заботу, вдохновляете на новые свершения.  
Мы всегда рассчитываем на вашу поддержку в 
трудную минуту. С вами связано всё самое хоро- 
шее и светлое в нашей жизни. Спасибо вам за 
доброту, тепло и понимание. 

В этот чудесный день желаю всем мира, добра, 
крепкого здоровья, успехов во всех делах, и пусть 
в ваших семьях царят любовь и понимание.

Владимир КРОПОТИН,  
глава администрации Московского района

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
С большим удовольствием поздравляю вас  

с первым весенним праздником!
8 марта – праздник добра, цветов, улыбок и любви. Этот день на-

полнен словами восхищения и искренней благодарности за мечту, 
красоту и гармонию, которую вы приносите в нашу жизнь. Мы ценим 
вас за заботу, верность, способность поддержать в трудную минуту 
и вселить уверенность в сложных ситуациях.

Профессионализм, ответственность, трудолюбие позволяют вам достигать любых 
высот в самых разных сферах жизни. Ваша доброта, женственность, мудрость помогают 
вам быть самыми лучшими жёнами, мамами и бабушками. Мы не устаём удивляться, 
как вы всё успеваете в этой стремительной жизни, оставаясь при этом самыми краси-
выми, нежными и обаятельными. Спасибо вам за тепло и уют, которые вы приносите 
в наши дома.

В этот прекрасный праздник я хочу пожелать каждой женщине большого счастья.  
Пусть вас всегда окружают настоящие мужчины, ваши лица озаряют улыбки, глаза из-
лучают тепло и доброту. Пусть все заботы, хотя бы ненадолго, исчезнут. Но зато всегда 
будет повод для улыбок и время для приятного общения с близкими и друзьями! 

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

8 МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём!
Именно Женщине каждый из нас обязан своим появлением на свет. 

Именно нежные материнские руки с детства дарят нам ласку, направляют 
на путь добра.

Международный женский день

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с тёплым и светлым 

весенним праздником – Международным женским днём! 
На Руси издавна сложилось почтительное отношение к женщи-

нам – мужчины прислушивались к советам своих жён, восхищались 
их мудростью и совершали подвиги ради своих прекрасных спутниц.  
Время подвигов не прошло, и современные мужчины все также спо-
собны на красивые поступки ради вас, ведь вы являетесь олицетво- 

рением любви, жизни и счастья!  
Ваши улыбки могут растопить самое чёрствое сердце, ваше очарование, красота и 

лёгкость делают жизнь ярче и интереснее, а мир вокруг – добрее и лучше. Вы, дорогие 
женщины, успеваете быть ласковыми бабушками, заботливыми матерями, нежными до-
черьми, любящими жёнами и грамотными профессиональными коллегами, и мы, мужчины, 
ценим это и очень вам благодарны!

От всей души желаю вам успехов во всех начинаниях, исполнения всех самых сокро-
венных желаний, побольше незабываемых впечатлений, приятных путешествий и, конечно 
же, женского счастья! Пусть в ваших семьях царят уют и покой, а рядом с вами всегда 
будут любящие мужчины, понимающие и заботливые близкие. С праздником!

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода 

марта

Вы – наши матери, жёны, сёстры – умеете прощать и принимать 
близких такими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в трудную 
минуту, хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих 
плечах заботу о родных людях. Вашей мудрости – житейской и чело-
веческой, – вашей воле и выдержке стоит поучиться.

Во все времена Женщина была и остаётся символом жизни, ис-
точником красоты и вдохновения.

Умные, талантливые, нежные, вы смело берётесь за любое, даже 
самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность 
за будущее родной страны, за семью и детей.

Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности и восхищения! Желаю 
вам всегда оставаться такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза всегда 
лучатся только радостным и тёплым светом, и в них никогда не закрадывается грусть!

Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким! С праздником!

Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области


