
Прекрасную половину человечества принято на-
зывать  слабым полом, но как часто на практике жен-
щины оказываются сильнее и выносливее мужчин. 
Женщинам  от природы свойственны сочувствие и ми-
лосердие, забота и терпение. Именно поэтому в сфере 
здравоохранения так много представительниц слабого 
пола, а профессия медсестры и вовсе считается чисто 

женской. На женские плечи в нашем районе легла ос-
новная работа по борьбе с коронавирусом, так как в 
«ковидном» отделении для взрослого населения Му-
ромцевской центральной районной больницы трудятся 
одни женщины, руководит которыми врач-терапевт На-
талья Сергеевна КузНецова.
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Добрые, умные, 
заботливые, 

нежные - 
наши женщины

Дорогие женщины!
Поздравляем 

вас с прекрасным 
праздником – 8 Марта!

В этот  день все мужчины  
обращаются к своим един-
ственным, дорогим и люби-
мым с искренними словами  
восхищения и благодарности.
Вы даете жизнь, наполняете ее 
смыслом, красотой и нежно-
стью, в любое дело и начинание 
вносите гармонию,мудрость и 
доброту. 

Пусть первые лучи весен-
него солнца принесут вам ве-
ру, надежду и любовь! Пусть-
на сердце у вас всегда будет 
тепло и радостно!

Желаем вам счастья и вза-
имопонимания! Мира, благо-
получия и здоровья –вашим 
семьям! 

8 Марта – Международный женский день

5 марта, в 11:30 ч., на 
стадионе биатлонного цен-
тра в посёлке Петропавлов-
ка состоятся соревнования 
по лыжным гонкам памяти 
Барнашова василия Михай-
ловича (соревнования идут 
в зачёт зимних физкультур-
ных мероприятий учащихся).

Приглашаются коман-
ды лыжников всех школ 
района.

Дорогие женщины!
Совет и администрация 

Муромцевского  муниципаль-
ного района от всей души  по-
здравляет вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

С вами, уважаемые женщи-
ны, связано все самое хоро-
шее и светлое.

Ваши доброта и терпение, 
великодушие, мудрость и лю-
бовь всегда были предметом 
восхищения, вдохновляли на 
великие дела.

Благодаря женщине – не-
зыблемым остаются такие 
ценности, как семья, дети, 
дом. Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее, вы обла-
даете удивительной способ-
ностью совмещать домашние 
заботы с профессиональной 
деятельностью.

Мы благодарны вам за 
огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и актив-
ное участие во всех сферах 
социальных и экономических 
преобразований.

Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповтори-
мыми. Пусть с вами рядом 
всегда будет крепкое, надеж-
ное мужское плечо, а в доме 
царит мир и согласие.

Семейного  вам сча -
стья, улыбок, здоровья и 
благополучия! 

Глава Муромцевского 
муниципального района 

в.в. ДевятерикОв. 
Председатель Совета 

в.в. вихрОвА.


