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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите тёплые и сердечные поздравления с самым любимым и светлым
весенним праздником – Международным женским днём.
В стихах и прозе, в музыке и изобразительном искусстве воспеты душевная щедрость и доброта, нежность и красота русской женщины. Сохраняя
и приумножая все эти качества, наши соотечественницы вносят весомый
вклад в развитие науки и культуры, трудятся на ниве просвещения и здравоохранения, успешно руководят предприятиями, участвуют в политической
деятельности, укрепляют позиции промышленности и сельского хозяйства.
Мы высоко ценим ваш труд, гордимся достижениями белгородок, укрепляющих
экономическую мощь и социальное благополучие региона.
Слов особой признательности и заботы заслуживают наши землячки, успешно
совмещающие профессиональную деятельность с главным предназначением
- «быть мамой», дарить жизнь и воспитывать детей!
Дорогие женщины, мамы и бабушки, сёстры и дочери, пусть ваши дни будут
согреты вниманием и заботой родных и близких, а в ваших сердцах всегда
живёт весна. Будьте здоровы и счастливы. Любите и будьте любимыми. От
всего сердца желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и уверенности в
завтрашнем дне.
С праздником!
В. ПОТРЯСАЕВ,
Е. САВЧЕНКО,
председатель Белгородской
губернатор
областной Думы.
Белгородской области.

Я милых женщин
в праздник светлый
Сердечно поздравляю.
Без вас, заботливых
и нежных,
Я жизнь
не представляю:
Тепло, сердечность
и уют,
Достаток в доме,
чистота…
И наравне с мужчиной
труд
И к детям ласка,
доброта…
Спасибо всем вам
за участье,
Пускай от вас
уйдёт беда.
Желаю вам здоровья,
счастья!
И не старейте никогда!

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с праздником весны, любви, красоты и нежности
– с Международным женским днём 8 марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым
связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время пробуждается и
расцветает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты.
Дорогие женщины! С вами связаны вечные и самые желанные для каждого
из нас ценности: свет родного дома, любовь, верность. Женщина всегда – воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение теплоты
и уюта, источник вдохновения. На ваших хрупких женских плечах держится
мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее наших детей. Мы
благодарны вам за огромный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах социальных и экономических преобразований
нашего района.
В этот весенний праздничный день, милые женщины, мы желаем, чтобы
вы чаще улыбались, чтобы вас радовали успехами дети, чтобы счастье и
здоровье никогда не покидали ваши дома! Пусть сбудутся все ваши мечты,
а в вашей душе всегда будет весна! Улыбок, цветов и добра!
А. ПАХОМОВ,
С. ТАРАСЕНКО,
глава
председатель
администрации
Муниципального совета
Ровеньского района.
Ровеньского района.

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с праздником весны
и красоты – Международным женским днём 8 марта!
Природой и судьбой на женщину возложена великая
миссия – любить и быть любимой, наполнять этот
мир красотой и жизненной энергией, создавать атмосферу уюта, радушия и гармонии.
Искренне желаем, чтобы в вашей жизни было как можно
больше светлых и радостных дней. Пусть солнечный
свет и весеннее тепло всегда согревают вас. Крепкого
здоровья, моря цветов и улыбок, исполнения всех заветных желаний и надежд!
С уважением
Белгородское региональное
отделение партии «Единая Россия».

МИЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Горячо и сердечно поздравляем вас с чудесным весенним праздником – Международным женским днём 8
Марта.
Примите наши тёплые пожелания крепкого здоровья
и личного счастья, успехов во всех делах, уверенности
и веры в будущее, нежности и любви родных и близких.
Комитет местного отделения КПРФ.
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот радостный весенний день примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём 8 марта!
Первый весенний праздник объединяет мужчин всей планеты и даёт уникальную возможность сказать нежные
слова самым значимым в жизни каждого
из нас женщинам. Милые, дорогие наши
женщины, сегодня мы не только дарим
вам поздравления, но и отмечаем ваши
достижения, выражаем слова признательности за заботу и поддержку.
Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете, дарите тепло, любовь и ласку.
Благодаря вам и для вас мы добиваемся
успеха. Спасибо каждой из вас за теплоту, внимание и душевную щедрость. Желаю радости, светлых улыбок, огромного женского счастья, тёплого семейного
очага и благополучия! Будьте любимы и
счастливы!
А. СКОЧ,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение».

È ñëóøàëè, è ïåëè
Концерты солистов вокально-инструментальных ансамблей «Поющие сердца», «Голубые гитары»
Игоря Офицерова и белорусского
«Песняры» Михаила Д ол отова,
участников проекта «Парад звёзд
80-х», в минувшее воскресенье в
Ровеньском центре культурного
развития доставили истинное наслаждение жителям нашего района.
Желающих встретиться с известными
певцами было столько, что пришлось
организовать – с согласия артистов
– второй концерт.
С первых минут концерта между
зрительным залом и артистами установилась очень дружеская тёплая
атмосфера. Многие песни исполнялись буквально в сопровождении
аплодисментов зрителей, которые
и сами подпевали солистам. Ведь в
зале звучали хорошо известные многим песни. Весь концерт солистов в
сопровождении музыканта Геннадия
Блинова прошёл на одном дыхании. И

долго ещё не смолкали аплодисменты
в зале, когда прозвучала последняя
песня программы.
Впереди у солистов новые встречи. А поскольку концерт состоялся
в преддверии праздника, гости на
прощание оставили своё пожелание читателям нашей газеты и всем
жителям района.
«ДОРОГИЕ РОВЕНЧАНЕ!
Спасибо вам за тёплый приём!
Вы подарили нам массу удовольствия, тепло, добро, человеческое счастье. Желаем вам любить
и быть любимыми. Пусть сбудутся все ваши мечты. Пусть вам
улыбается удача, пусть на вашем
пути всегда горит зелёный свет.
Счастья вам, мира и добра!
С уважением солисты проекта
«Парад звёзд 80-х» Игорь
Офицеров, Михаил Долотов,
Геннадий Блинов, «Поющие сердца»,
«Голубые гитары», «Песняры».
А. КУЛИНЦОВА.

ДОРОГИЕ НАШИ,
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
самые привлекательные
и красивые, всегда молодые,
добрые и сердечные!
Любимые наши жёны,
дочери, матери, тёщи, подруги!
От всей души поздравляем
вас с Международным женским днём 8 марта!
Желаем, чтобы ваши сердца
принадлежали тем, кто любит
и обожает вас, чтобы каждый
день и час вы ощущали любовь
и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку.
Любите сами и будьте всегда
любимы. Оставайтесь всегда
такими же прекрасными и неповторимыми, надёжными и
трудолюбивыми, нежными и
терпеливыми. Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
Администрация и профком
ООО «Ровеньки-маслосырзавод».
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Только в марте
подписка
на районную газету
на второе
полугодие 2018 года
по цене
текущего
полугодия –
380 руб. 16 коп.
Оформите досрочную
подписку, и с 1 июля
до конца года
в ваш дом будут
регулярно приходить
актуальные
сообщения
о буднях и праздниках
районной жизни.

