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Дорогие
женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником, который приходит к нам в начале весны
и знаменует собой светлое пробуждение природы от зимней спячки, приход тепла и радости.
Хочу пожелать вам
уважения и понимания
коллег, восторженных улыбок окружающих, любви и
теплоты родных и близких,
удовольствия и наслаждения от жизни, от каждого
ее дня,
приятных сюрпризов и добрых подарков
судьбы. А главное – настоящего женского счастья
и неувядаемой чудесной
красоты.
Помните всегда, что
каждая из вас – единственная и неповторимая!
С уважением,
Татьяна Игоревна ЦЫБИЗОВА,
депутат Государственной Думы.

Милые
женщины!
Примите
сердечные
поздравления с замечательным праздником весны – Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник неизменно наполняет мир добром, радостью и светом.
С ним связаны надежды
на лучшие перемены в
жизни.
Дорогие и любимые
наши матери, жены, дочери и сестры! Вы делаете мир ярче и красивее,
окрыляете нас в радости и
поддерживаете в трудную
минуту, оберегаете домашний очаг от жизненных
бурь и невзгод.
Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд,
заботу, доброту! Будьте
всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Семейного вам
счастья, улыбок, здоровья
и благополучия! С праздником!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Благословенна женщина - весна!
Обновление природы, щебет птиц, первая капель и солнце, солнце –
во всем заметно упоение прекрасной весны!
Каждое ее мгновенье очень скоротечно, но очаровательно прекрасно!
Весна и женщина – одной природы! Весна идет!
А вместе с нею самый нежный день в году – 8 марта. Чарующая женственность
праздника, краски цветов, комплименты от сильного пола – все для вас.
В этот весенний день поздравления с праздником в числе всех женщин
Октябрьского района будут принимать и прекрасные представительницы
ООО «Октябрьский элеватор» (на снимке). Будьте всегда женственны, романтичны,
элегантны, пусть ваш образ будет наполнен очарованием, а дни – теплом и
счастливыми встречами. Любите, мечтайте, вдохновляйте!
С первым весенним праздником!

Правление, исполнительная дирекция
СКПК «Фермер» поздравляет женский коллектив
пайщиков с праздником весны, любви и красоты!
Уважаемые женщины! Желаем вам процветания, достатка, развития, совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностями и приятными комплиментами.
Вы – потрясающе прекрасны, всегда красивы и ценны. Будьте
успешны, счастливы и беспрепятственно достигайте своих целей!

Правление и исполнительная дирекция
СКПК «Аксай»
поздравляет всех женщин
с весенним праздником –
с замечательным Международным женским Днем!
Это долгожданный праздник Весны – праздник красоты и очарования! Все самое доброе и лучшее связано с женщинами: нежность,
тепло дома, красота и верность.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было
как можно больше светлых дней. Пусть вас
всегда окружают только добрые, любящие
люди, пусть дети и близкие радуют вас
своими успехами.
Крепкого вам здоровья, цветов и улыбок, радости и успехов!

Дорогие
женщины!
В канун Международного
женского дня 8 марта, сердечно поздравляю вас с этим
прекрасным и нежным весенним праздником! С вами
связано все самое хорошее
и светлое. Спасибо вам за
доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный
труд, за то, что служите для
нас источником вдохновения
и возвышенных чувств. В этот
праздничный день желаю
крепкого здоровья, радости
вам и вашим близким! Оставайтесь всегда красивыми,
любимыми, успешными, полными сил и жизненной энергии.
Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздника весь год согревает ваши
сердца!
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской областной
Думы.

Уважаемые
женщины
Октябрьского
муниципального
района!
Поздравляем вас с
весенним праздником –
Днем 8 марта!
Этот первый весенний праздник в нашей
стране традиционно отмечается с особой теплотой. Доброта и ласка,
забота и щедрость души
– те бесценные сокровища, которыми наделены
женщины. Вы являетесь
хранительницами
семейного очага, дарите
любовь своим детям,
передаете им духовные
ценности, успешно реализуете свои деловые
качества.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и огромного счастья!
Пусть
праздничный
день подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех желаний,
а рядом всегда будут
родные и близкие люди,
окружающие вниманием,
заботой и любовью.
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

