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Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным
женским днём 8 марта!

Первый праздник весны по праву олицетворяет надежды людей на бу-
дущее, на мир и созидание, которые у каждого связаны с образом матери,
сестры, любимой.

Благодаря вашей самоотверженности, преданности, терпению в нашем
обществе сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности, как семья,
дети, забота о старшем поколении. Сегодня наши женщины вкладывают
свои прекрасные качества, своё отношение к людям в самую трудную и от-
ветственную работу. И в любом деле они достигают значительных успехов.

Желаю вам любви и хорошего настроения. Пусть любовью и теплом
возвращаются к вам ваши неустанные заботы о семье и детях, о любимых
и близких.

Депутат Мурманской областной Думы
Лариса КРУГЛОВА

Дорогие северянки, наши милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас

с Международным женским днём!

Во все времена вы являетесь олицетворением красоты, мудрости, тепла и доброты! На ваших

хрупких плечах лежит забота о сохранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании

мира и благополучия в семье. Только женщину природа наделила неиссякаемой энергией, ду-

шевной нежностью, беззаветной преданностью и удивительным терпением.

Сегодня женщины успевают не только с любовью воспитывать детей, справляться с домаш-

ними делами, но и добиваться значительных успехов в профессиональной деятельности, про-

являя компетентность, организованность и женскую заботу.

От всей души желаю вам счастья, мира и тепла, праздничного настроения, любви и заботы

близких! Будьте любимы и счастливы!

Депутат Мурманской областной Думы
Андрей ФОМЕНКО

Милые женщины!
Примите самые тёплые и сердечные

поздравления с замечательным
весенним праздником -

Международным женским днём!
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и тёп-

лых слов, и ни одно из них не будет преувеличением, ведь вы не-
сете радость и гармонию, мир и спокойствие, щедро дарите окру-
жающим свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и позитивного на-
строения, благополучия и добра, счастья и любви! Пусть новая
весна принесет вам радость и успех в осуществлении всех ваших
желаний, а ваше сердце всегда будет согрето теплом и уважением
родных и близких.

Глава городского поселения Верхнетуломский
Н.В. СТАРЦЕВА

Глава администрации городского поселения
Верхнетуломски

О.А. КОНЕВА

Хотим поздравить с Международным женским днём 8 марта социального работ-
ника Диану Викторовну Лукьянцеву и отдел службы заказов социального такси, а
также весь женский коллектив.

Диана Викторовна обслуживает нас на дому. Это очень внимательный и ответственный
человек. Каждое утро, в определённые для нас дни, мы с нетерпением ждём от неё звонка,
чтобы услышать: «Доброе утро, как здоровье, как настроение?», и сделать заказ. Эти про-
стые на первый взгляд слова очень много для нас значат. Это как само солнышко, которое
светит и согревает наши души. После этих слов поднимается настроение, все печали и
тревоги немножко уходят, и становится веселее. Потому что о нас заботятся, уделяют вни-
мание. У всех нас свой характер, свои причуды, но Диана Викторовна легко и ненавяз-
чиво может подобрать ключик к каждой из нас.

Служба социального такси тоже много нам помогает. Часто посещаем поликлинику,
больницу в Коле и в Мурманске.

Всегда идут нам навстречу, без проблем выделяют машину. Спасибо всем.
С душистой веточкой мимозы
Весна приходит в каждый дом.
И в сердце места нет морозу,
С весной, с прекрасным женским днём!
Всех благ на свете!
И счастья светлого во всём!

С уважением, Инна Адамовна Прокопеня,
Татьяна Павловна Седова, Галина Васильевна Шевякова

Дорогие женщины Кольского района!Примите самые искренниепоздравления с праздником 8 Марта!
8 марта - день, когда всё вокруг дышит весной, родные и близкие окру-жают заботой, и улыбок в нашей жизни становится гораздо больше.Милые женщины, с началом весны пусть в вашу жизнь ворвётся ветерсветлых перемен, который исполнит все самые заветные желания и оста-вит в прошлом груз проблем и лишних переживаний! От всей души же-лаем мира, наполненного любовью и нежностью, добра и крепкого здо-ровья! Встречайте каждый день с радостью и оптимизмом, с блеском ре-шайте все задачи, оставайтесь всегда цветущими и любимыми!

С уважением,Глава городского поселения Молочный
О.А. НЕПЕИНАГлава администрации городского поселения Молочный

В.В. НИКОЛАЕВ


