Поздравление с Международным женским днём - 8 Марта

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совета Всеукраинской Ассоциации пограничной разведки “ЩИТ и МЕЧ”
сотрудниц, женщин-ветеранов и членов семей сотрудников пограничной разведки

с Международным женским днем - 8 Марта!

Дорогие коллеги-сотрудницы, женщины-ветераны, близкие и любимые женщины
сотрудников и ветеранов (пенсионеров) пограничной разведки!

Во все времена служба на государственной границе и/или работа в разведке были не
только почетным и ответственным, но и тяжелым, сложным и опасным делом - уделом
настоящих мужчин! Сегодня особенно сложно в зоне проведения антитеррористической
операции (АТО).

В связи с этим, вдвойне почетной и заслуживающей на слова глубокой
признательности является Ваша служба (работа) в пограничной разведке.
Порой она незаметна, однако, не менее важна и ценна, чем работа ваших
коллег-мужчин. Именно благодаря Вам, даже самые суровые мужчины становятся
лучше, мягче, добрее и покладистей…
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Огромное Вам спасибо за нелегкий, но важный и нужный труд в деле обеспечения
национальной (пограничной) безопасности нашей Родины. Отдельная
благодарность сотрудницам, работающим в АТО.

Прежде всего, хотели бы поздравить женщин–членов Ассоциации и высказать слова
глубокой признательности нашему бухгалтеру - Елене Николаевне Манукьян
!

Да, Вас немного, однако, Вы продолжаете находиться в едином с нами ветеранском
строю и этим все сказано. Для нас вы всегда были и остаетесь ориентиром творческого
и душевного подхода к решению самых сложных задач, тем теплым огнем, который
всегда согревал мужскую половину разведки. Поздравляем Вас и искренне благодарим
за поддержку и высокий корпоративный дух!

С благодарностью и теплотой вспоминаем женщин–ветеранов пограничной разведки
Украины, которые в начале 90-х годов стояли у истоков ее создания и становления, а
затем долгие годы в ней проработали: Абаринову Ларису Федоровну, Птицу Антонину
Николаевну, Скворцову Веру Ивановну, Трегубову Валентину Николаевну, Юрокину
Ольгу Васильевну и многих других (действующих сотрудниц сознательно не упоминаем).
Искренне благодарны вам за веру и верность пограничному ведомству и его разведке!

Сегодня, нельзя не вспомнить матерей сотрудников, которые, как никто другой, любят
и ждут своих сыновей, остро и чутко, по-матерински, чувствуют непростой характер их
работы. Долгих лет вашим матерям (у кого они живы), здоровья им и радости от внуков и
правнуков!..

Отдельное спасибо женам сотрудников за терпение и выдержку, понимание и
поддержку. Быть женой разведчика - непросто: постоянное ожидание, неадекватные
риски и перманентное чувство тревоги. Сегодня, помимо традиционных поздравлений,
слова особой поддержки и внимания
женам и
членам семей сотрудников и ВСЕХ пограничников,
несущих службу в частях и подразделениях в зоне проведения антитеррористической
операции.
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Безусловно, никогда нельзя забыть (-вать) вдов наших друзей и коллег - сотрудников
и ветеранов (пенсионеров) пограничной разведки, которых сегодня нет среди нас. Мы
склоняем головы в память о них и со словами особой благодарности поздравляем вас!
Осознаем - сегодня вам крайне непросто жить и выживать, однако, хотели бы, чтобы Вы
знали - бывших разведчиков не бывает, Ассоциация - с вами!

Дорогие женщины, от имени ВСЕХ мужчин-членов Ассоциации, поздравляем и
желаем Вам здоровья и счастья (семейного, женского и материнского), любви и
радости, уважения и востребованности, благополучия и достатка, спокойной
службы и работы, добра и мира!

С глубоким уважением,
от имени и по поручению Совета Ассоциации

Игорь ГЛОВА
Президент Всеукраинской Ассоциации “ЩИТ и МЕЧ”,
заместитель Председателя Общественного совета при
Администрации ГПС Украины

8 марта 2017 года
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