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МИЛЫЕ ДАМЫ!
Вы – самое дорогое и ценное, что у нас есть! От всей души 

поздравляю вас с Международным женским днём!
Пусть каждый ваш день будет светлым, добрым и незабываемым. 

Пусть тепло и забота близких заставляют вас светиться от радости!
Будьте счастливы, любимы, здоровы, чаще улыбайтесь и помните: 

вам есть на кого положиться. Для нас большая честь быть вашей опорой 
и защитой. С праздником!

Денис МОСКВИН, депутат Государственной Думы РФ, 
секретарь Нижегородского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От всего сердца примите самые тёплые поздравления 
с первым праздничным днём в весеннем календаре – 

с 8 марта!
Сегодня женщины в нашей жизни по праву главные во всём – и 

дома, и на работе. Природа наделила вас мудростью, красотой и 
женственностью для того, чтобы мир становился светлее и радостнее. 
Ваша любовь, чуткость спасают в трудную минуту, придают силы для 

успешного преодоления жизненных преград, вдохновляют на новые свершения.
Семейного вам счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! 

Пусть начало весны принесёт вам радость и удачу, надежду на лучшее, пусть женское 
очарование никогда не покидает вас!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени местного отделения Партии «Единая Россия» 

Сормовского района города Нижнего Новгорода 
и себя лично сердечно поздравляем вас  

с Международным женским днём!
В этот весенний день мы благодарим вас за душевное понимание и 

поддержку в трудную минуту, за домашний уют и достойное воспитание 
детей, за искреннюю заботу и жизненную мудрость!

Будьте всегда счастливы и веселы! Пусть все невзгоды обходят стороной, а в душе 
всегда поют птицы! Доброго здоровья вам и вашим семьям!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района, 
секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сормовского района

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДКИ!
Поздравляю вас с первым весенним праздником!

Мне кажется, что начало весны – самое лучшее время для женского 
праздника. Ведь с весны и женщины начинается всё прекрасное на 
земле: пробуждение жизни и ожидание позитивных изменений, вдох-
новение и любовь, дружба и семья.

Дорогие наши женщины, вы поддерживаете нас с первого дня жизни 
и первого неуверенного шага, одобряете и разделяете все наши на-
чинания и увлечения, вы гордитесь нашими достижениями и победа-
ми. И при этом сами виртуозно сочетаете успешную карьеру и счастливое материнство, 
вы успеваете сделать тысячи дел и при этом остаётесь самыми нежными и красивыми, 
вдохновляя нас, мужчин, свернуть любые горы.

Говорят, если счастлива женщина, счастлива вся семья, а если в городе живут счаст-
ливые семьи – это самый лучший, самый душевный город на земле. С праздником вас, 
милые женщины! Вы – настоящее украшение и достояние Нижнего Новгорода! Пусть 
ваши лица всегда озаряют улыбки, пусть будет больше поводов для счастья, а в сердце 
всегда царит весна!

Владимир ПАНОВ, глава Нижнего Новгорода

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с замечательным 

праздником — Международным женским днём 8 Марта!
Традиционно в первые дни весны мы выражаем вам искреннюю 

благодарность, восхищение и признательность. Роль женщины в на-
шей жизни сложно переоценить. Высокое предназначе ние дано ей 
на земле. Вы – верные жёны, любящие дочери и заботливые матери.  
Ваша историческая мис сия – продолжать род, хранить домашний  
очаг. На работе и дома, в будни и в праздники, всегда и всюду мы 
чувствуем ваше понимание и поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете 
нас на покорение самых высоких вершин. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам, уважаемые женщины, крепкого здо-
ровья, терпения и добра. Пусть рядом будут надёжные мужчины, способные сделать ва шу 
жизнь счастливой и благополучной. Будьте всегда любимы! Ми ра и согласия вашему дому.

Особые слова признательности мы говорим сегодня тем женщинам, которые связали 
свою судьбу с заводом «Красное Сормово». Ваш добросовестный труд является достой-
ным вкладом в процветание родного предприятия. Пусть повседневные заботы и трудовая 
деятельность приносят вам только радость, а цветы и улыбки окружают вас круглый год. 
Только добрых перемен в жизни! С праздником!

М.Н. ПЕРШИН, врио генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной профсоюзной организации

ДОРОГИЕ, ПРЕКРАСНЫЕ И ЛЮБИМЫЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Поздравляю вас с замечательным праздником – 
Международным женским днём!

«От любви к женщине родилось всё прекрасное на земле», – писал 
наш земляк Максим Горький. Сколько бы времени ни прошло, эти слова 
не потеряют своего смысла. Всё движется любовью, и всё хорошее мы, 
мужчины, делаем ради вас. 

Рука об руку движемся мы с вами по жизни. С мамой идём в детский сад и первый 
раз в школу, потом с любимой преодолеваем сложные этапы пути. Вы делаете этот мир 
светлее и лучше каждый день. Спасибо вам за это!

На вас держится основа общества – семья. Это колоссальный труд и ответственность. 
Мне хотелось бы обратиться в этот день и к мужчинам: помогайте своим любимым, за-
ботьтесь о них, старайтесь радовать как можно чаще!

Я уже убедился, сколько в Нижегородской области красивых, умных и талантливых 
женщин. Педагоги, врачи, управленцы, представители самых разных профессий – в каждой 
сфере трудитесь вы, создавая новое.

Мамы, бабушки, жёны, дочки, внучки, сёстры, любимые – пусть всегда в вашей жизни 
будет весеннее настроение! Здоровья вам, любви и благополучия! С праздником!

Глеб НИКИТИН, глава Нижегородской области

Международный 
женский деньмарта

ЖЕНСКИЙ  ПРАЗДНИК

ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ ДЛЯ СОРМОВИЧЕК
5 марта в Центре детского творчества состоялся районный праздник, 
посвящённый Международному женскому дню. 

На праздник были приглашены около 300 сормовичек: представительницы сферы 
образования, культуры и спорта, социальной защиты, коммунального хозяйства, терри-
ториально-общественного самоуправления.

Почётное право первым поздравить сормовичек с 8 Марта было предоставлено главе 
администрации Сормовского района Дмитрию Сивохину. 

Далее по традиции состоялось награждение Благодарностями главы района. К це-
ремонии присоединились депутат Законодательного Собрания Нижегородской области 
Николай Шумилков, депутаты городской Думы Николай Ингликов и Алексей Бобров, 
помощник депутата Дмитрия Кузина Ирина Абрамова. Все они также вручили лучшим 
представительницам прекрасного пола цветы и подарки.
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