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С Международным женским днём!
Дорогие наши женщины! Примите самые
искренние и сердечные поздравления
с Международным женским днём!

Дорогие крымчанки! От всего сердца поздравляю
вас с самым весенним, самым светлым праздником –
Международным женским днём – 8 марта!
Всё в нашем мире начинается с женщины. Именно вы,
милые и прекрасные, даете возможность нам, мужчинам,
познать такие вечные ценности, как вера, надежда,
любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами:
нежность, тепло домашнего очага, красоту и верность.
Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудную минуту.
Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в жизнь ощущение истинного
добра, дарят возможность почувствовать и осознать
всю ценность человеческого понимания, поддержки и искренней заботы.
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями, счастьем, радостью, любовью близких и успехами в делах! Пусть дети радуют вас своими
успехами, а мужчины – вниманием!
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, благополучия, счастья
и любви!
Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир Константинов

Вы наполняете наш мир красотой и гармонией, а нашу
жизнь – высоким смыслом. Ваша любовь вдохновляет
и укрепляет нас, помогает преодолевать трудности
и одерживать победы.
В вас чудесным образом сочетаются хрупкость, нежность и большая сила духа. Такое удивительное сочетание помогает вам достигать успехов в самых разных
сферах, в том числе в профессиях, которые традиционно
считаются «мужскими».
При этом вы остаетесь такими же женственными
и прекрасными, храните домашний очаг, окружаете заботой детей и внуков, родных и близких. Мы, мужчины, никогда не сможем понять, как вам
это удается, никогда не разгадаем ваш секрет.
Дорогие мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и подруги, родные и любимые! Пусть рядом с вами всегда будут сильные и надёжные мужчины!
Пусть любовь, забота и внимание окружают вас каждый день! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днём!

Хочу от души поздравить вас с прекрасным праздником – Международным женским днём 8 Марта. Вы делаете Крым цветущим
и благодатным краем. Вы – кормилицы жителей и гостей полу
острова, но не только их, ведь теперь крымскую сельскую продукцию с удовольствием покупают в разных уголках нашей огромной
страны. Вы – наша гордость и невероятная поддержка!
Сила женщины – в её красоте, в её неистребимой любви, в её желании сделать этот мир прекраснее.
Хочу пожелать вам, дорогие женщины, здоровья и благополучия.
Пусть ваши души всегда согревает тепло любимых мужчин, которые будут вашей надёжной опорой и защитой, а наша крымская земля пусть дарит
всем нам щедрые урожаи.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк

Женская сила несёт в себе силу самой природы. В праздник 8 Марта хотелось бы особенно
поблагодарить женщин, которые взяли на
себя такой нелегкий труд, как развитие сельского хозяйства, тех, кто работает на земле,
ухаживает за растениями и животными,
руководит огромными агропредприятиями.
Спасибо вам за ваши трудолюбивые руки
и нежные, любящие сердца. Пусть с ваших
лиц никогда не сходит улыбка, а рядом всегда
будет крепкое мужское плечо. Достатка, благополучия, радости,
крепкого здоровья вам и вашим семьям!
Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Дорогие труженицы агропромышленного комплекса
Республики Крым и все женщины-крымчанки, чья судьба
связана с сельской жизнью!
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