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Милые женщины!
Очарование Весны и Женщины – 

все это 8 марта! 
Мы от души поздравляем вас с праздни-

ком и говорим слова признания за любовь, 
труд, тепло семейного очага, за красоту и 
гармонию, что вы вносите в человеческую 
жизнь, за огромный вклад в создание нрав-
ственного, социального и экономического 
благополучия общества.

Желаем вам, наши уважаемые мамы, 
жены, сестры, дочери, подруги, добра и 
любви, всяческих удач и радостей. Пусть 
вас всегда окружают близкие вам люди, на 
которых можно опереться в трудную минуту, 
которые охранят от бед, с которыми успехи и 
невзгоды – все пополам. Пусть не иссякают 
ваши обаяние, верность и преданность, ду-
шевная щедрость, жизнестойкость.

Крепкого вам здоровья и счастья на 
многие годы.

Л. Ефимова, 
секретарь Кардымовского райкома 

КПРФ, депутат Кардымовского райсовета

Дорогие женщины!
8 марта – это самый 

долгожданный  праздник весны 
– праздник красоты и 

очарования. Это ваш праздник, 
милые женщины.

Именно вы дает возможность мужчинам 
познать такие ценности, как вера, надежда, 
любовь.

Вы воспитываете детей и создаете уют в 
доме. На ваших хрупких плечах лежит тяже-
лый груз бытовых проблем. Но, несмотря ни 
на что, вы остаетесь нежными, обаятельными 
и привлекательными.

Так пускай вас окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди. Пусть дети радуют 
вас своими успехами, а мужчины – вниманием.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, моря цветов и улыбок, радости и света 
на долгие-долгие годы.
А. Шутов, заведующий дополнительным 

офисом № 5566/072 Сафоновского 
отделения Сбербанка, депутат 

Кардымовского райсовета

Примите наши поздравления
Милые женщины, добрые,

 верные!
С новой весной вас, с капелями 

первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

А. Полякова, председатель 
СПК «Шестаково»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Между-

народным женским днем 8 Марта.
Примите пожелания здоровья, счастья 

и добра. Успехов в каждом начинании и 
уюта в доме.
Пусть женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть вам солнышко улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Мольковского сельского поселения

Дорогие женщины!
Примите наши сердечные поздравления 

с праздником 8 Марта.
Желаем вам здоровья, успехов во всех 

делах, радости и благополучия.
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне.
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Нетризовского сельского поселения

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Между-

народным женским днем 8 Марта.
Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,
Уменья быть красивыми,
Казаться всем счастливыми.
Любить без вздохов, вечно,
Растить детей сердечно.
И будьте мудрыми всегда,
И не старейте никогда.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Тюшинского сельского поселения

Дорогие женщины!
Хотим поздравить вас сердечно
С прекрасным праздником весны.
И солнца свет, и взгляд ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть вам сопутствует удача
В работе, в жизни и в любви.
Живите, милые, не пряча
Улыбки гордые свои!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Березкинского сельского поселения

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем.
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Первомайского сельского поселения

Дорогие женщины!
Примите наши поздравления с весенним праздником 8 Марта!

От всей души желаем вам и вашим семьям мира, благополучия и удивительного везения. 
Пусть никогда не уходят из ваших сердец тепло, вера и надежда!
Весны желаем ласковой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть дарит март, хоть он пока и снежный,
Свои улыбки, солнце и цветы!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования
Каменского сельского поселения

Дорогие женщины!
Уже многие годы начало весны связано 

для нас с одним из самых любимых празд-
ников. Этот прекрасный весенний день тра-
диционно отмечается с особой теплотой. Он 
олицетворяет собой огромную любовь и ува-
жение к прекрасной половине человечества.

В этот день во всех уголках нашего райо-
на, а каждом доме, мы, мужчины, поздравля-
ем наших мам и сестер, жен и дочерей. Спа-
сибо вам за вашу любовь, заботу и терпение. 
Особая благодарность нашим коллегам по 
работе, которые всегда приходят на помощь, 
проявляя деловые качества и компетентность 
в решении производственных вопросов.

От всей души поздравляю вас с заме-
чательным весенним праздником. Желаю 
цветов и улыбок, здоровья и красоты, любви 
и благополучия, семейного счастья. Пусть 
сбудутся все ваши мечты, пускай в вашей 
душе всегда будет весна!

Я. Прохоренко, директор 
ООО «Коммунальщик»

Дорогие женщины!
В самый женский день в году – в день 

8 Марта примите самые искренние слова 
любви и признательности от всех мужчин 
Кардымовского дорожного управления.

Мы благодарным вам, наши замечатель-
ные труженицы, за ваш профессионализм и 
готовность быть рядом с нами в самых не-
простых жизненных ситуациях.

Мы благодарны вам за поддержку и тер-
пение. Мы благодарны вам за заботу и тепло, 
за добрый свет любви и радости, который вы 
привносите в нашу жизнь.

Мы желаем вам много счастья, успешной 
реализации самых дерзновенных планов, 
благополучия, здоровья, солнечной любви.

А. Голубков, директор СОГУП
 «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемые женщины, милые 
красавицы России! С праздником 

вас 8 Марта. Примите мои
 добрые пожелания в этот 

весенний день.
Желаю вам всего, чем жизнь богата: 

здоровья, счастья, жизни долгих лет!
Пусть это праздник – День 8 марта
На целый год в душе оставит добрый след…
Искал неповторимых фраз,
Искал слова, что так богаты,
Но чувствам неподвластна речь.
И принял я как неизбежность,
Что не могу в слова облечь
Неиссякаемую нежность.

В. Муханов, председатель 
СПК «Мольково», депутат
 Кардымовского райсовета

В году немало праздников. Но такой, 
когда все внимание, все улыбки, все цветы, 
все самые нежные пожелания – только 
женщинам – один – это 8 Марта.

Уважаемые труженицы сель-
ского хозяйства!

От всей души поздравляю вас с этим 
праздничным днем.

Здоровья, счастья, благополучия! Пусть 
вас согревают тепло кардымовской земли, 
любовь односельчан, жителей района, вни-
мание и забота друзей, а в доме всегда царят 
тепло и радость.

Г. Ануфриева, начальник Отдела 
сельского хозяйства

Уважаемые женщины!
В канун самого светлого и теплого ве-

сеннего праздника позвольте от себя лично 
поздравить вас с днем 8 Марта.

От души вам желаю, чтоб солнце играло,
Чтоб пели вам птицы о любви серенады.
А что мало хвалили, обижаться не надо.
Вам желаю успехов и в любви, и на 

службе.
Чтоб вы в семьях хранили
Уваженье и дружбу.
Красоты и здоровья вам на долгие годы.
Пусть прибудет вам радость и минуют 

невзгоды.
Е. Белошенкова, заведующая 

отделением милосердия 
Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, депутат 

Кардымовского райсовета
Нежные, мягкие женские руки, руки 

женщин-медиков. Они всегда приносят об-
легчение страждущему, И не только потому, 
что это руки профессионалов, но и потому, 
что исцеляющее начало в них идет прямо из 
бесконечно добрых, сопереживающих, со-
страдающих женских сердец. Женщина-врач, 
медсестра лечит не только благодаря профес-
сиональным знаниям, но  потому, что самой 
природой ей дана великая животворящая сила.

Дорогие наши коллеги - женщины-док-
тора, сестры, нянечки, все сотрудницы сферы 
здравоохранения района, поздравляем вас с 
Международным женским днем и пусть ве-
тер бушует, и розы цветут, вам мы желаем 
счастливых минут.

Минут маловато,
Пусть будут года.
Здоровья и счастья
Вам навсегда!

Администрация 
центральной районной больницы

Директор Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов,  депутат 
Кардымовского райсовета ГОРШКОВ А.Н. поздравляет с праздником 8 Марта сотрудниц и 
проживающих в этом социальном учреждении женщин. Добрые пожелания с праздником 
он адресует всем женщинам района:

Мой тост за женский праздник главный,
Нальем шампанского вина
И выпьем за прекрасных, лучезарных!
Здоровья вам, радости, добра!

Дорогие женщины!
Сколько написано од и поэм в вашу честь, 

сколько посвятили вам подвигов мужчины. 
Ничем не передать глубину уважения к 
женщине - матери, огонь любви к женщине 
- жене, подруге, нежности к женщине – до-
чери, сестре.

Дорогие, милые прекрасные женщины, с 
праздником вас 8 Марта.

Будьте всегда красивыми – 
И душой, и собой,
Будьте всегда любимыми – 
И зимой, и весной.
Не склоняйтесь рябиною,
 Если встретит беда,
Будьте родные, счастливыми
В этот день и всегда.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

Соловьевского сельского поселения

Уважаемые женщины 
педагогического труда! 

В этот замечательный день 8 Марта мы 
с особой признательностью, волнением и 
уважением спешим сказать вам слова бла-
годарности за ваш труд, терпение, за ваш 
нескончаемый энтузиазм и любовь к детям.

Примите наши искренние поздравления 
и пожелания всего самого доброго, светлого, 
прекрасного. 

Не зря сказал поэт: 
Все от женщины на свете,
Какова она: таковы  муж и дети, 
Такова страна!

В.Азаренкова, начальник Отдела 
образования и райком профсоюза 

работников образования

Милые женщины!
Примите наши поздравления с днем 8 Марта и искренние слова признательности и благо-

дарности.
Желаем вам успехов в работе, успехов во всех делах и огромного счастья.
Будьте, как весны, всегда молодые,
Счастливы, веселы, вечно живые.
Будьте, как солнце,
Ярко светите.
Счастье и радость людям дарите.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования  
Шокинского сельского поселения

                                      Материал  подготовила З. Мартынова


