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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

С большим удовольствием поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником!

Восьмое марта – праздник весны и любви. В этот день мы, мужчины, в очередной раз 
восхищаемся женщинами, которые нас окружают и благодарим за всё, что вы для нас 
делаете. И даже просто за то, что вы у нас есть. Без вас мир вокруг стал бы серым и не-
интересным. Но вы наполняете нашу жизнь красотой, гармонией, высоким смыслом. Ради 
вас мужчины готовы на великие подвиги и свершения! 

Все лучшее в жизни начинается именно с женщин. Для своих детей – она любящая и заботливая мама, 
для внуков - самая лучшая на земле бабушка, для мужа – верная спутница на всю жизнь, для влюблённого 
- прекрасная дама сердца, для отца и деда – самая красивая на земле дочка и внучка. 

В этот прекрасный праздник я хочу пожелать каждой женщине большого человеческого счастья. Пусть 
ваши лица озаряют улыбки, глаза излучают тепло и доброту, а слёзы в них появляются только от счастья. 
Оставайтесь всегда такими же красивыми, нежными, умными, радуйтесь жизни и дарите радость всем вокруг.

Пусть не покидает вас хорошее настроение, а жизнь ваша будет похожа на весну – солнечную, яркую и 
позитивную!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода 

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ,

ДОРОГИЕ ДАМЫ!

Поздравляю вас с лучшим весенним днём – празд-
ником красоты и любви – 8 марта!

Сегодня женщины добились успехов практически 
во всех областях жизни. В экономике и политике, 
науке и искусстве, на производстве и даже в кос-
мосе: вы неопровержимо доказали, что не суще-
ствует «мужских» профессий. Но в то же время вы 
остаётесь добрыми и женственными, отзывчивыми 
и любящими. Мы всегда можем рассчитывать на вашу поддержку, 
ваше понимание. И пусть бытует поверье, что женщина на корабле – к 
несчастью, наш «корабль» во многом успешен именно благодаря вам 
– честным, ответственным, профессиональным и обаятельным!

Вы придаёте смысл всему, что происходит с нами, мужчинами. Даёте 
нам силы идти вперед, создавать что-то новое, покорять для вас мир.

С праздником, дорогие наши! Пусть исполняются все ваши завет-
ные желания, а претворять их в жизнь помогают преданные и верные 
мужчины. Желаю любви и счастья, только добрых перемен в жизни, 
крепкого здоровья и весеннего радостного настроения!

Алексей РАХМАНОВ, 
президент Объединённой судостроительной корпорации

МИЛЫЕ ДАМЫ!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

В нашем городе живут самые прекрасные женщины. Каждый день мы, мужчины, не 
устаём удивляться и восхищаться вами.

Успевая работать и учиться, вы остаётесь нежными, заботливыми и очень красивыми.  
Я хочу, чтобы в эти праздничные дни все жительницы нашего города получили цветы и 

внимание. И предлагаю всем мужчинам оглянуться вокруг и сделать что-нибудь приятное 
не только своим близким, но и всем женщинам, которые живут и работают рядом с нами.

А вам, милые дамы, я желаю любви, внимания и настоящего женского счастья! 
С праздником! С днём весны и красоты!

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём!

В этот мир каждого из нас приводит женщина. Мама – поистине священное понятие. 
Именно она со своим терпением и всепрощением учит постигать жизнь. 

Каждый мужчина стремится обрести свою «вторую половинку» – любящую женщину, 
которая будет созвучна с ним, иметь общие взгляды и ценности. Гармоничный семейный 
союз помогает воспитать достойное поколение. Дети в семьях с крепкими традициями 
вырастают цельными личностями.

Благодарю вас за теплоту, щедрость и огромное трудолюбие, за веру, понимание и поддержку. Будьте 
всегда самыми привлекательными и очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, 
пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод, пусть ничто не омрачает вашей светлой радости!

Вячеслав РУДАКОВ, глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот чудесный весенний праздник является символом бесконечной любви, искреннего 
восхищения и глубокого уважения к вам! Каждый настоящий мужчина испытывает 8-го марта 
целый букет возвышенных чувств, главным из которых, несомненно, является вдохновение! 

Преклонив колена, мы, мужчины, предлагаем своим возлюбленным звезду с неба, поля 
роскошных цветов, море духов и горы шоколада!

«Все женщины прелестны, но красоту им придаёт любовь мужчин!», – писал Пушкин. 
Вот почему, получая цветы и подарки, наши женщины сами расцветают, а жизнь вокруг сразу наполняется 
смыслом, счастьем, верой в будущее, и даже горький шоколад приобретает сладкий вкус! 

Милые женщины! Вы умны, талантливы, трудолюбивы! На ваших плечах лежит огромная ответственность, 
в том числе, за нас, мужчин! Ведь это ваш интеллект и интуиция часто помогают нам находить решение 
сложнейших задач, сохранять стабильность и уверенность!

Вы создаёте уют в доме, растите детей, заботитесь о мужьях! Вы воплощаете собою всё лучшее, что 
есть у человечества – красоту и обаяние, доброту и милосердие, любовь и сострадание! Ваше внимание – 
движущая сила наших успехов, а ваша радость – лучшая награда!

Пусть женская мудрость всегда охраняет домашний очаг, терпение помогает переносить тяготы жизни, 
а доброта – воспитывать детей и внуков! Пусть мужчины не устают благодарить вас за заботу, любовь и за 
ваши улыбки, которые делают этот мир прекраснее и добрее!

Велерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области

ДОРОГИЕ 

И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днём 8 Марта!

Вступает в свои права весна, а вместе с ней при-
ближается один из самых любимых наших празд-
ников – Международный женский день! Вся наша 
жизнь озарена ласковым, тёплым светом Женщины, 

Матери, Дочери, Супруги. Во все времена женщина являлась символом 
жизни, источником красоты и вдохновения.

Богом и природой женщине предназначено нести в мир Любовь и 
Добро, хранить домашний очаг и давать новую жизнь, продолжая род 
человеческий. Символично, что самый первый весенний праздник по-
свящён именно женщине, потому что этот мир прекрасен благодаря вам.  
Ваша красота, любовь и нежность вдохновляют нас на благородные 
поступки, удивительные открытия и свершения.      

Несмотря ни на что, вы всегда остаётесь обаятельными и добрыми. 
Только женщины способны соединить в себе нежность и твёрдость, 
мудрость и вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы 
выполнять свой профессиональный долг и наполнять уютом дом, окру-
жать заботой близких. И вы по праву в нашей жизни главные во всём. 
Милые женщины! Спасибо вам за тепло и щедрость вашего сердца, 
за поддержку в трудную минуту, за умение сделать наш мир светлым 
и праздничным.

Особые слова признательности мы говорим сегодня тем женщинам, 
которые связали свою судьбу с заводом «Красное Сормово». Выража-
ем вам искреннюю благодарность за повседневный труд, который вы 
вносите в решение общих задач, стоящих перед коллективом нашего 
предприятия.  

От всего сердца желаем вам, милые женщины, чтобы ваши родные 
и близкие были всегда для вас надёжной опорой, чтобы были лад и 
достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! 
Пусть жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положитель-
ными эмоциями, яркими открытиями!

Будьте счастливы и любимы! С праздником!

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор 
АО «Завод «Красное Сормово» 

Е.Ф. ПОТАПОВА, Председатель первичной 
профсоюзной организации РПРС                         
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