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 ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
              С ПРАЗДНИКОМ -  8 МАРТА!                                     

"О женщинах всегда найдется 

сказать что-нибудь новое, пока 

хоть одна из них останется на 

земном шаре".
   (Станислав Буффле).

                                      
Встречая этот праздник, не будем забы-
вать, что восхищение женщиной – это не 
только восхищение её красотой и добро-
той, но, в первую очередь, дань уважения к 
женщине-труженице, проявление реальной 
заботы о ней. 

Дорогие и очаровательные 
женщины!

      
              Поздравляю Вас с 8 Марта! 
  Вы украшение коллектива, вы в любой день 
можете создать праздничное настроение, 
вдохновить на новые подвиги и свершения, 
поддержать, окружить заботой и подарить ду-
шевное тепло.
  Пусть весна окутает Вас отличным настрое-
нием! Пусть каждый день дарит Вам только 
приятные сюрпризы и пусть все цветы мира 
будут у Ваших ног! 
  Оставайтесь всегда добрыми, нежными и по-
нимающими, пусть невзгоды  Вас обходят сто-
роной, а удача не покидает!
  Здоровья, достатка, счастья, улыбок и беско-
нечной любви!

С уважением,
  
 Директор ОАО «Мозырский 
машиностроительный
 завод»                                    Д.Н. Гавриленко   

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
          ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ !                                      

Всегда красивой женщина бывает!
Ёе богатство – сердце и душа.
Талантом многогранным обладает,
И в небе для неё горит звезда!
Над женщиной и годы не подвластны,
Ведь это даже не секрет,
И для детей, как мать, она прекрасна,
А для мужчин – самый ясный свет.
Душа её доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей,
И чаша жизни вовсе не допита,
И с каждым годом облик всё милей!
Да, женщина и любит и прощает…                                                                                        
И смело воплощает в жизнь мечту.                                                                                        
Всегда красивой женщина бывает!
Умейте видеть эту красоту!

   Дорогие женщины!
С прекрасным праздником весны
Вас поздравляем от души!
Желаем жить, не унывать,
В любви взаимной утопать! 
Пускай вас носят на руках,
Пусть счастье светится в глазах!
Пусть солнце согревает вас –
И каждый день, и каждый час!
Уютным будет пусть ваш дом,
Живёт пусть только благо в нём!
Здоровья вам во все года,
Весенней нежности, тепла!

                                Мужской коллектив завода

Выпуск подготовлен идеологической группой  ИИС.

                   
             Милые женщины!
Пусть в Ваших глазах будет задорный блеск, а 
все планы и мечты исполнятся. Спасибо за веру в 
нас, за мудрые советы, поддержку и готовность 
помочь!
  С первой капелью, с последней метелью,
 С праздников ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
 
  Генеральный директор 
 ОАО «МТЗ»                                      В.М. Вовк


