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Погасли звездочки-бродяги,
И в предрассветной тишине,
«Весна, весною, о весне…» –
Ложатся строчки на бумагу.

Ложатся строчки о любви,
О ветке золотой мимозы…
Надеюсь, что ушли морозы,
Синеет горизонт вдали…

Звенит на разные тона
Ручей, как символ пробужденья,
Идёт Вселенское движенье –
Великорусская весна!

Растает надоевший снег,
Забудутся зимы невзгоды… 
Звучит, как песня-гимн природе –
«Весна, весною, о весне…»!

Вы гимн любви и доброты
  и луч весенней красоты!

Дорогие нижегородки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Я не перестаю поражаться тому, 
сколько в Нижегородской области ярких, 
умных, красивых и обаятельных пред-
ставительниц прекрасного пола. На пред-
приятиях, в социальных учреждениях, на 
встречах с жителями чаще всего обща-
юсь именно с вами.  Вы работаете на са-
мых ответственных постах, трудитесь 
в лабораториях и заводских цехах, до-
стигаете головокружительных успехов 
в спорте, развиваете свой бизнес. И вы 
же являетесь заботливыми мамами и ба-
бушками, внимательными дочерьми, ра-
дуете своей красотой! 

Наша общая задача создать как мож-
но больше условий для самореализации 
женщин. Это - новые места в ясельных 
группах, образовательные программы 
для молодых мам и предпринимательские 
конкурсы. Современный мир знает нема-
ло примеров женских историй успеха. Не 
сомневаюсь, что нижегородкам по силу 

прийти к любой поставленной цели! 
Очень много в регионе и женщин, про-

работавших всю жизнь для развития на-
шей промышленности, сельского хозяй-
ства, здравоохранения и образования. 
В этот день хочу сказать вам огромное 
спасибо! Именно благодаря вашему труду 
было создано то, чем и по сей день гор-
дится регион!

Каждая из вас прекрасна по-своему! 
Хочу пожелать вам здоровья, любви и кра-
соты! Пусть весна всегда живет в ваших 
сердцах!

Традиционно в этот день хочется об-
ратиться и к мужчинам. Будьте всегда 
внимательны по отношению к женщинам. 
Заботьтесь о своих любимых и старай-
тесь поддерживать в трудную минуту! 

С праздником! С Международным жен-
ским днем!

Глеб НИКИТИН,
Губернатор Нижегородской области

Дорогие наши женщины!
Нижегородская областная организация имени Алек-

сандра Невского Общероссийской общественной орга-
низации ВОИ от всей души поздравляет всех вас с за-
мечательным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

В этот чудесный день примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, отличного настроения,  
любви, радости, счастья, успехов в каждом начинании 
и благополучия в вашем доме!

Пусть сбываются все ваши мечты, мир расцвета-
ет для вас яркими красками, а жизнь будет полна радос- 
ти и счастливых перемен!

Эдуард ЖИТУХИН,
председатель  НООООО ВОИ


