С праздником, дорогие женщины!
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Меленковский райком КПРФ
поздравляет всех женщин
Меленковского района с 8 Марта!
Желаем осуществления мечты,
Улыбок, света, красоты!
Приятных встреч, душевных слов
И - первых мартовских цветов!
Пусть жизнь наполнится теплом,
Добра и счастья, с женским днем!

Ю. СОЧНЕВ.
Первый секретарь Меленковского РК КПРФ.

Милые женщины!

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с 8 Марта!
Этот праздник и наступающая весна заставляют нас по- иному смотреть на жизнь, в которой женщины играют много ролей,
и все они - главные. Бабушка дарит мудрость и доброту, мать жизнь, невеста - любовь, жена - детей, дочери - нежность, внучки - радость. Женское лицо у нашей страны – России. Женские
лица у нашей педагогики и медицины. Без вашего терпения,
милосердия, чуткости и доброты просто невозможно лечить и
учить, ухаживать и воспитывать, создавать атмосферу семейного
уюта для тех, кто требует социальной защиты.
Особый поклон и благодарность женщинам-фронтовичкам,
труженицам тыла, которые на своих плечах вынесли все тяготы
Великой Отечественной, прошли огонь и воду, пахали на себе
землю, получали похоронки с фронта, выплакали все слезы, но
победили врага и победили время. Пусть в этот праздничный
день отступят ваши болезни, весна заглянет в души и повеет
теплом!
Желаем всем нашим прекрасным дамам купаться в лучах
солнца и любви не только в день 8 Марта! Только опираясь
на вашу поддержку и жизненный опыт, мудрость, нежность
и терпимость, мы сможем делать наши семьи счастливее,
мир - добрее и богаче! И если красота спасет мир, то
это будет ваша красота! Будьте счастливы и здоровы,
неповторимы в своем многообразии, уверены в своих

Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!
Этот праздник занимает особое место в календаре. Он наполнен душевным теплом, радостью и добротой.
Женщина – это источник жизни. Для каждого ребёнка она
олицетворят собой весь мир. На её плечах – заботы о доме. Её
красота – источник вдохновения для созидания, побед и достижений. Женское сердце полно нежности и любви.
Восхищение вами, дорогие женщины, стремление защитить
и поддерживать вас во всём – почётная и приятная обязанность
для всех мужчин в нашем обществе, которое благодаря вам сохраняет традиционные ценности и семейные устои.
Женщины в наши дни могут проявить себя во всех сферах –
семье, материнстве, карьере, творчестве. На это направлена вся социальная поддержка, помощь в трудоустройстве и профессиональном переобучении, совершенствуется система охраны здоровья.
Милые женщины! Спасибо за вашу любовь и заботу, за
воспитание детей, за милосердие, душевное тепло и гармонию. Желаем вам счастья, любви, красоты, крепкого здоровья
и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше
светлых и радостных дней, а настроение всегда будет
весенним! С праздником!
Губернатор Владимирской области
В.В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области
С.С. МАМЕЕВ.

силах, любите и будьте любимы!
Глава района, председатель
районного Совета народных депутатов
В.И.ГАВРИЛОВ.
Глава администрации Меленковского
района А.В. ПАНТЕЛЕЕВ.

Дорогие женщины! Уважаемые
жительницы Меленковского района!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником 8 Марта!
Вы делаете всё, чтобы уют, тепло, радость были спутниками нашей жизни с самого рождения, вдохновляете на подвиги,
свершения и открытия. Вы – наша опора, поддержка, любовь,
нежность и счастье! Искренне желаю
вам, дорогие женщины, успехов и достижений, праздничного настроения и
внимания близких, здоровья и благополучия, женского счастья и радости!
Пусть ваше обаяние и молодость всегда будут с вами!
Игорь ИГОШИН, депутат
Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители г. Меленки
и Меленковского района!
Уважаемые женщины!
От души поздравляем вас с
Международным женским днемпраздником 8 Марта!
Милые женщины, с весенним
вас днем!
Пускай светит солнце за вашим окном!
Пускай расцветают в душе цветы!
Пускай оживают скорее мечты!
Депутат Законодательного Собрания
Владимирской области А.В. ЦЫГАНСКИЙ.
Секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Меленковского района С.А. ПАНИН.

Примите самые искренние и самые теплые поздравления
с Международным женским днем 8 Марта! Это прекрасный
праздник, символизирующий любовь и нежность, доброту и
ласку – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены
вы, милые женщины. Ведь женщина – это олицетворение
красоты, милосердия, душевной гармонии, символ жизни на
Земле. Именно в ваших руках, дорогие женщины, тепло и надежность семейного очага, которые так необходимы каждому.
Пусть теплая атмосфера этого чудесного весеннего праздника согревает ваши сердца, а праздник подарит вам добрые
улыбки, внимание близких и радость новых встреч!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, весеннего праздничного настроения и семейного счастья .
Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а
в ваших семьях торжествуют мир и согласие. Всех
вам благ!
И.о. начальника управления образования
администрации Меленковского района
С.Н.ВОЩИНСКАЯ.
Председатель РО профсоюза работников
образования Н.Г. ПРОХОРОВА.

Дорогие, прекрасные
женщины и девушки!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Без вас наша
жизнь не была бы наполнена теми красками, заботой и радостью, которой наполняете её вы! Спасибо вам за это!
С Международным женским днем
Мои примите поздравления!
Желаю море вам цветов,
Добра, улыбок, вдохновения!
Мечтать желаю неустанно,
Ведь воплощаются мечты,
Желаю счастья, восхищения
И фантастичной красоты!
Управляющий ООО «Мелагро»,
А.П.СИНИЦЫН.

Милые женщины!
Примите искренние и теплые поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – это первый весенний праздник, символизирующий надежду, любовь и красоту – все то, что вы так искренне
дарите на протяжении всей жизни. Вы – истинное воплощение нежности и щедрости, чуткости и доброты, жизненной
стойкости и оптимизма. Ваше стремление сделать мир вокруг
более красочным и совершенным вдохновляет мужчин на
преодоление любых жизненных испытаний. Ваша мудрость
и неисчерпаемая вера в добро, поддержка и любовь помогают добиваться намеченных целей и наполняют
смыслом жизнь!
Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся ваши глаза! Пусть мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют
вам! Здоровья, счастья, благополучия вам и
вашим близким!
Генеральный директор
ООО «Меленки-Лес»
В.В.САЛТЫКОВ.

