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РТА -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины!
От всего сердца поздрав

ляю вас с первым весенним 
'* * *  праздником -  Международ

ным женским днем!
Женщина олицетворяет со

бой начало всего самого пре
красного на земле: надежды, 
любви, самой жизни. Вы -  хра
нительницы домашнего очага, 

приносите в дом тепло и уют, доброту и ласку и щедро 
одариваете ими близких. Где бы вы ни трудились, вы 
повсюду являетесь для нас примером профессиона
лизма, ответственности и оптимизма.

Желаю вам оставаться всегда мудрыми и очаро
вательными, пусть в ваших семьях царят согласие и 
любовь. Счастья вам и здоровья, радости и улыбок!

A. А. Григорьев, глава муниципального 
образования Вяземского городского поселения.

Дорогие женщины, 
милые дамы! 

Поздравляю вас с самым 
прекрасным весенним днем - 
8 марта!

Пусть ваши близкие, друзья, 
коллеги порадуют вас нежными 
цветами, приятными подарка
ми и добрыми пожеланиями! 
От всей души желаю здоровья 

и неиссякаемой энергии, мира и согласия в семьях, 
удачи и новых достижений в работе, весеннего тепла 
и солнечного настроения! Пусть каждый ваш день бу
дет согрет счастьем, наполнен оптимизмом, любовью 
и гармонией!

И.И. Алексейченко, депутат Совета депутадтов 
Вяземского городского поселения.

Милые женщины!
От всей души поздравляю  

вас с самым прекрасным ве- 
сенним праздником - Между
народным женским днём!

Будьте всегда любимы и 
счастливы! Пусть всегда в ва
шем доме будет мир и покой! 
Пусть каждый новый день при
носит вам радость! Желаю вам 

крепкого здоровья, успехов, внимания и весеннего на
строения!

С.А. Артамонов, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Прекрасные женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским 
днем!

Пусть все ваши дни будут 
солнечными, яркими и запоми
нающимися, пусть в вашем доме 
всегда будет уютно и тепло. Же
лаю вам каждый день и час ощу
щать любовь и заботу, предан

ность и верность, помощь и поддержку! Оставайтесь 
такими же прекрасными и неповторимыми. Счастья 
вам, добра, благополучия и гармонии!

А.И. Венедиктов, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Дорогие женщины!
С Международным женским 
днем!
Пускай глаза горят огнем 
Любви, уверенности, страсти, 
Пусть настоящим будет счастье

Весны, тепла и красоты,
Пускай все сбудутся мечты. 
Пусть настроение будет

класс,
От сердца поздравляю вас!

B.В. Глушко, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Милые женщины! 
Поздравляю вас с Меж

дународным женским днем! 
Желаю вам весеннего на
строения, улыбок, тепла и 
вдохновения.

Пусть праздник женщин и 
цветов подарит много нежных 
и приятных слов.

Пусть в душе цветет весна -
сегодня, завтра и всегда!

А.А. Данилов, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.
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Дорогие женщины, девушки, 
заботливые мамы, мудрые 

бабушки, любимые жены 
города воинской 
славы Вязьма!

8 марта наступает самый ве
сенний праздник. Это поистине 
прекрасный день, который таит 
в себе огромную красоту и ча
рующую женственность.

Я от всей души желаю, чтобы в жизни вас окружа
ло только добро, чтобы каждый новый день был на
полнен счастьем и благополучием! Пусть не найдется 
повода для печали, а будет масса причин для радо
сти! Оставайтесь всегда такими же добрыми и отзыв
чивыми и любимыми! С праздником!

В.А. Довыденков, депутат Совета 
депутатов Вяземского городского поселения.

Прекрасные женщины!
От всего сердца поздрав

ляю вас с Международным 
женским днем!

В этот замечательный 
весенний день желаю вам 
хорошего настроения, без
граничного добра и самых 
светлых, искренних людей ря
дом. Пусть вера в себя, удача 

и успех помогут сбыться вашим самым заветным 
мечтам! С 8 Марта!

В.М. Иванцов, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Милые, любимые, родные 
наши матери и жёны, 

дочери и сёстры!
От всей души поздравляю  

вас с чудесным праздником - 
/ i М е ж д ун ар о д н ы м  ж ен ски м

Днём 8 марта!
В первые дни пробужда- 

Щ ющейся весны мы, мужчины,
чествуем вас и говорим вам 

слова самой искренней любви и преданности. Рас
цветайте же вместе с весной и радуйте нас своими 
красотой и обаянием!

С.Д. Скачков, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Дорогие женщины!
От всей души поздрав

ляю вас с Международным 
женским днём 8 Марта!

В этот праздник мы, мужчи- 
ны, спешим выразить свою лю

да* Ite s t-  бовь вам - прекрасной полови- 
Щ  ♦  ЩЯг не человечества. Мы делаем 

Д  это с большой признательно
стью за то, что вы наполняете 

нашу жизнь красотой и уютом, смыслом и стремлени
ем к созиданию.

Течение времени многое меняет в окружающем 
человека мире. Но не меняется великое предназна
чение женщины, дарующей жизнь и помогающей по
знать великие ценности добра, мира и гармонии.

С праздником вас! Будьте счастливы!
С.А. Трошин, депутат Совета депутатов 

Вяземского городского поселения.

Милые женщины!
В прекрасный день 8 Марта, 
Когда весна спешит к нам в дом, 
От всей души хотим поздравить 
С Международным женским 
днем!
Мы рады счастья пожелать вам, 
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб вы цвели и хорошели 
Во имя мира и добра!

А.В. Чубаров, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Дорогие женщины! 
Примите самые тёплые, 

искренние и сердечные по
здравления с Международ
ным женским днём!

Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия 
и прекрасного весеннего на
строения!

Пусть в вашей жизни будет 
больше ярких и радостных дней! Всего самого добро
го вам и вашим близким!

А.Г. Шематонов, депутат Совета депутатов 
Вяземского городского поселения.

Активисты «Заботы» 
побывали в гостях у двух 

многодетных сестер

Добровольцы партийного проекта в Вяземском 
районе привезли продуктовые наборы и одежду.

Продукты, школьные принадлежности, книги и игруш
ки -  все самое необходимое было собрано и передано 
большим семьям из деревни Горки.

Многодетные мамы - родные сестры Раиса и Ана
стасия Лебедевы. У одной шесть детей, другая воспи
тывает семерых ребят -  старшему -13  лет, младшему - 
10 месяцев. Дети были рады гостям с подарками. Про
ект «Единой России» «Забота» - одно из направлений 
«Крепкой семьи».

Еще несколько лет назад у акции не было ни назва
ния, ни ресурсов. Старт большому проекту дали поиско
вики Смоленщины и их лидер Нина Куликовских. К акции 
«Забота» подключалось все больше неравнодушных 
людей, включая депутатов областной Думы от «Единой 
России», молодогвардейцев и волонтеров.

Теперь активисты приезжают в гости к одиноким пен
сионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, 
чтобы привезти подарки, помочь по хозяйству, решить 
бытовые проблемы.

«Семьи выбраны не случайно. Две сестры -  заботли
вые и любящие мамы. Они живут в маленькой деревне 
в Вяземском районе. Сейчас обе находятся в декретном 
отпуске. Нам хочется поддержать их. Все, что мы при
везли, пригодится ребятам не только для досуга, но и 
для учебы. Собрать продукты и вещи нам также тради
ционно помогает Центр гуманитарной помощи», -  рас
сказала руководитель Вяземского волонтерского штаба, 
активист акции «Забота» Светлана Панченкова.

Пресс-служба Смоленского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Вернуть индексацию 
пенсий работающим 

пенсионерам!
15 февраля депутаты фракции ЛДПР в Смолен

ской областной Думе внесли законопроект, главная 
цель которого -  вернуть индексацию пенсий рабо
тающим пенсионерам. Эта инициатива носит массо
вый характер по всей стране. Сегодня соответству
ющий закон партия ЛДПР вносит во всех субъектах 
Российской Федерации.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенси
онерам несмотря на многочисленные обсуждения на 
федеральном уровне остается нерешенным, хотя он 
очень актуален.

«Депутаты от ЛДПР убеждены, что нельзя делить пен
сионеров на работающих и неработающих, поэтому давно 
необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пен
сионерам. Эта норма четко прописана в Конституции нашей 
страны. Прочему же она не распространяется на всех пен
сионеров? Ведь это самая настоящая дискриминация! Люди 
честно заработали свою пенсию. Более того, работающий 
пенсионер продолжает пополнять доходную часть бюдже
та пенсионного фонда, а пенсия у него ниже, чем должна 
быть. Данный законопроект направлен на устранение этой 
несправедливости», - рассказала руководитель фракции 
ЛДПР в Смоленской областной Думе Ирина Кожанова.

Ранее эту инициативу уже вносили депутаты Госду
мы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, законопроект все 
еще находится в стадии рассмотрения.

«Мы считаем, что если региональные парламенты 
по всей стране тоже внесут подобную инициативу, это 
приведет к общественному резонансу.Такой шаг - это до
полнительный аргумент для Госдумы в плане принятия 
важного закона и еще один стимул для правительства, 
чтобы оно наконец предоставило положительный отзыв 
на законопроекты в поддержку работающих пенсионе
ров», - подчеркнул Сергей Леонов.

Отметим, что законопроект будет направлен на рас
смотрение в Государственную Думу Российской Федера
ции в случае поддержки большинством депутатов Смо
ленской областной Думы.

Пресс-служба СРО ЛДПР.


