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 Когда хочешь писать о женщине, 
обмакни перо в радугу и стряхни 
пыль с крыльев бабочки. 

Дени Дидро

 Женщинам  ничего  не  нужно 
объяснять ,  с  ними  всегда  надо 
действовать. 

Эрих Мария Ремарк

 Женщина слабее всего, когда любит, 
и сильнее всего – когда любима. 

                            Эрих Остерфельд

Дорогие женщины! Поздравляем с 8 Марта!
 Добра, любви и красоты!

Уважаемые смолянки!
Примите самые сердеч-

ные поздравления с замеча-
тельным праздником – 

8 Марта! 
В этот весенний день я с лю-

бовью, уважением и признатель-
ностью поздравляю вас за неис-
сякаемую доброту и щедрость 
сердец, за умение сделать наш 
суровый мир более светлым и 
радостным от ваших улыбок. 

Отдаю должное вашему кропотливому труду в сферах 
образования, здравоохранения, социальной защиты. 
Хочу выразить свое искренне восхищение женщинами, 
успешно сочетающими заботу о доме и детях с активным 
участием в трудовой, общественной и политической жизни 
Смоленщины.

Восхищает ваша доброта и милосердие, мудрость и 
отзывчивость, красота и обаяние, умение с оптимизмом 
преодолевать трудности.  Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, успехами детей, любимые 
люди оберегают вас от всех невзгод, а жизнь наполняется 
только положительными эмоциями и приятными заботами. 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области      

Уважаемые женщины!
От имени депутатов 

Смоленской 
областной Думы
примите искренние 
поздравления с Меж-
дународным женским 

Днем! 
Это один из самых свет-
лых, самых почитаемых 
праздников, потому что 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества являются 
примером для подража-
ния, образцом красоты 
и жизненной мудрости. 

С женщиной всегда связаны вечные, непреходящие цен-
ности – любовь, нежность, верность. День за днем вы соз-
даете уют домашнего очага, дарите тепло и заботу родным 
и близким, воспитываете детей, вдохновляете мужчин на 
новые дела, разделяя радость и минуты огорчения.
В этот прекрасный день желаю крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и отличного настроения! 
Успеха, процветания, исполнения всех планов и надежд!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы 

Дорогие женщины!
Примите наши самые 

теплые и искренние поздрав-
ления с первым весенним 

праздником -Международным 
женским днем 8 Марта!
Современная женщина - это и 

заботливая мать, и неиссякаемый 
источник любви и добра, и хра-
нительница домашнего очага, и 
активная участница политической, 
научной и общественной жизни!

Ежедневно вам удается совмещать активную 
профессиональную и общественную деятельность с 
семьей и воспитанием детей. Спасибо вам за добро-
ту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд 
и душевную щедрость!

Пусть вам чаще сопутствует удача и хорошее на-
строение. Пусть осуществятся ваши мечты.

Желаем вам, милые женщины, здоровья и счастья, 
мира и успехов в делах, благополучия и большого 
личного счастья!
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Дорогие, милые женщины!
От всей души

 поздравляю вас
 с Международным 

женским днем 8 Марта!
Заботливые, мудрые и вер-

ные, вы испокон веков и по сей 
день являетесь хранитель-
ницами домашнего очага и 
семейных ценностей. Талант-
ливые, целеустремленные и 
неравнодушные, добиваетесь 
несомненных успехов в работе. 
Нежные, очаровательные и прекрасные, служите источни-
ком вдохновения и возвышенных чувств.

Дорогие наши бабушки, матери, сестры, жены, дочери! 
Спасибо вам за то, что вы есть! Пусть тепло сегодняшнего 
замечательного праздника согревает ваши сердца в течение 
всего года! Будьте всегда любящими и любимыми! Дарите 
миру ясный свет ваших глаз! Отличного вам настроения, 
крепкого здоровья, улыбок, цветов, добра и, конечно же, 
настоящего женского счастья!
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации  муниципального 

образования  «Кардымовский район»

Милые женщины Кардымовского района, 
дорогие сотрудницы и проживающие 
Кардымовского дома-интерната  для 

престарелых и инвалидов!
Примите мои самые искренние 

поздравления с прекрасным празд-
ником весны, 8 Марта!

Пусть всегда с вами остается 
ощущение собственной неотрази-
мости и весны в душе, пусть каждый 
ваш день будет озарен любовью!

Пусть новая весна принесет вам 
радость и успех в осуществлении 
всех ваших желаний, а все тревоги 
и печали, подобно снегу, тают под 
горячим весенним солнцем. Сияющих улыбок, здорового 
смеха, искрящихся от счастья глаз! Будьте счастливы, 
желанны и любимы!
А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы муниципального 

образования «Кардымовский район», депутат
 районного Совета, директор Кардымовского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов

Дорогие и любимые 
наши женщины!

Примите самые теплые и ис-
кренние поздравления с празд-
ником весны, любви и красоты 
- с Международным женским 
днем 8 Марта! Этот праздник 
украшен цветами и светлыми 
улыбками, самыми добрыми 
словами в ваш адрес. 

Во все времена вы, жен-
щины, олицетворяете со-
бой милосердие, являетесь 
воплощением верности, душевной и нравственной 
чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле. 
Своим активным участием в политической, научной, 
общественной жизни, достижениями в бизнесе, об-
разовании, культуре вы вносите неоценимый вклад в 
развитие региона.

Здоровья вам, молодости и благополучия! И никогда 
не сомневайтесь в том, что мы, мужчины, любим вас и 
во все остальные дни года. С праздником!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Дорогие женщины!
Примите искренние 

поздравления
 с Праздником весны 8 

Марта!
Женщина всегда – вопло-

щение заботы, справедливости 
и милосердия, олицетворение 
тепла и уюта, источник вдохнове-
ния. Благодаря вам разрешаются 
самые сложные конфликты, со-
вершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира 
и любви, счастья и радости, цветов и улыбок!

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, глава Соловьевского 
сельского поселения

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас! 
С каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла,  доброты,
Пусть исполняются ваши  мечты!

В.В. СЕРАФИМОВ, 
глава Шокинского сельского 

поселения

Милые женщины!
Мужской коллектив МУП УК «Жилищник» 

искренне поздравляет вас
 с Международным женским днем - 8 Марта!

Милые дамы, вы всегда окру-
жаете нас своей заботой, поддер-
живаете добрым словом, вдохнов-
ляя на подвиги, творчество и труд. 
Сегодня вы не только украшаете 
наши трудовые будни, но и явля-
етесь надежными помощниками, 
высококлассными специалистами, 
и достойными конкурентами.

От всей души желаем вам 
любви, добра, успехов, весеннего 
настроения! Будьте любимы и счастливы!

Я.М. ПРОХОРЕНКО, директор МУП УК «Жилищник»

Милые женщины! 
Поздравляю вас с Днем 8 марта! 

Этот красивый праздник в начале 
весны приходит к нам, когда все 
оживает и расцветает. Пусть в 
вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть 
поют птицы, пусть дни будут свет-
лыми и безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, радости, 
счастья!
В.В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий 
Кардымовского лесничества, 

заместитель секретаря 
Кардымовского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

От всей души поздравляю 
женщин с Днем 8 Марта!

Пускай надежды и мечты сбываются!
Заветные желанья исполняются!
Прекрасным будет каждое мгновение.
Добра, удачи, счастья и везения!

А.П. ШУТОВ, заведующий доп.
офисом Сафоновского отделения 

Сбербанка РФ

Дорогие женщины! Поздравляем с 8 Марта!
 Добра, любви и красоты!


