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Пришла весна
стозвоном развеселым!

Уважаемые женщины
Октябрьского
муниципального
района!
Примите самые искренние поздравления с первым
весенним праздником – с
Международным
женским
днем 8 марта!!
Свет и тепло души, нежность и красота, мудрость и
забота, доброта и терпение
– главные ценности женщин,
которые делают мир светлее
и радостнее. Именно женщина может вдохновить на
новые подвиги и свершения,
дать надежду и укрепить веру.
Вы обустраиваете семейный
очаг, воспитываете детей,
многие из вас активно участвуют в различных сферах
жизни. Спасибо вам за то, что
создаете уют и настроение,
можете преобразить и украсить окружающий мир.
От всей души желаем вам
здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и
радости, исполнения всех заветных желаний, солнечного
весеннего настроения! Пусть
каждую минуту вас окружает
тепло родных и близких!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ
ЕРКОВ,,
председатель Октябрьской
районной Думы.

И снова весна! Обновляется природа, солнышко дарит нам ласковые лучи,
веселый щебет птиц возвещает о приходе прекрасного
времени года и первого весеннего праздника – 8 Марта.
В Международный женский день прекрасная половина человечества будет
принимать поздравления и вместе с ними самые лучшие,
самые теплые пожелания. Сегодня все для вас – и комплименты мужчин,
и внимание детей. Это очень важно – добрые, идущие от души слова.
А еще, конечно, важна поддержка людей, которые трудятся рядом.
В филиале детского сада №1 «Ромашка» взаимопонимание и доверие –
на первом месте. Профессия этих милых женщин требует от них терпения
и внимания, такта и совершенствования, ведь воспитание подрастающего
поколения – дело непростое. Но они выполняют его с душой, хорошим
настроением и любовью к детям. И в Международный женский день
они будут принимать поздравления не только от своих семей,
Будьте счастливы! Весеннего настроения и душевного праздника!
Дорогие женщины! Мамы, бабушки, жены,
сестры, дочери и просто любимые!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником,
который приходит к нам в начале весны и знаменует собой светлое пробуждение от зимней спячки, приход тепла и радости. И
видно неслучайно природа наделила женщину сполна всеми
весенними качествами: очарованием, красотой, неутомимой
энергией и всепобеждающей любовью к жизни. Именно поэтому судьбой ей доверено самое дорогое – быть хранительницей
семейного очага и теплого огонька в любящих сердцах.
Хочу пожелать вам уважения и понимания среди коллег,
восторженных улыбок от окружающих, любви и теплоты от родных и близких – пусть все это станет залогом вашего крепкого
здоровья, неувядаемой чудесной красоты и огромного женского
счастья!
С уважением, Татьяна ЦЫБИЗОВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Милые наши дамы!

Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником
– Международным женским днем 8 марта!
Пусть сбываются все ваши надежды
и мечты, пусть каждый ваш день будет
озарен счастливой улыбкой, а вместе с
ароматом весенних цветов в вашу жизнь
войдут радость и благополучие. Желаю
вам доброго здоровья, любви, поддержки и понимания близких.
Пусть взаимопонимание и согласие,
спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!
С уважением, Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской областной Думы.
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