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Дорогие женщины!
Уважаемые жительницы
Московской области!
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Поздравляю вас с Международным женским днём!
8 марта – добрый и волнующий
праздник. Это замечательный повод, чтобы выразить вам особую
признательность за мудрость, душевную щедрость и умение делать
мир прекрасным.
Во многом благодаря вам в нашем
регионе сегодня происходят заметные перемены к лучшему. Вы вкладываете много сил, терпения, мастерства и таланта в то, чтобы у жителей Подмосковья было достойное
настоящее и будущее.
Спасибо, что каждый день с такой
огромной самоотдачей трудитесь и на
работе, и дома, всегда оставаясь очаровательными и неповторимыми!
От всей души желаю здоровья,
семейного благополучия, мира и
добра. Пусть наступающая весна
подарит вам больше солнца и ярких красок!
Будьте счастливы и любимы!
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НЕ ЖИЗНЬ, А МАСЛЕНИЦА!

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области.

Наталья
БЫЧКОВА,
организатор
конкурса
«Мисс «СП»:

НАШИ АКЦИИ

ПРИБЛИЖАЯ ВЕСНУ
2019

87
ступинских
девушек
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

Фото Натальи ФИЛИППОВОЙ. Образ: стилист Елена Нургалеева, визажист Татьяна Ухабова, прокат платьев – Надежда Иванова.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ «МИСС «СТУПИНСКАЯ ПАНОРАМА» – 2019» СТАЛА АНАСТАСИЯ МАЛЁВАНАЯ

2 марта в малом зале Дворца культуры состоялся финал конкурса «Мисс «Ступинская панорама» – 2019», на котором
и было названо имя победительницы.
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– Мы рады,
что у нашего издания
появилось новое лицо –
ступинская красавица
Анастасия Малёваная.
Хочу поблагодарить
всех участниц конкурса
и очень надеюсь, что им
понравился праздник,
организованный
Ступинским
информагентством.
Верим, мы старались
не зря! Мы не можем дать
корону каждой,
но искренне говорим –
вы прекрасны!
Поскольку число
номинаций ограничено,
мы не смогли отметить
всех, однако увидели
огромное количество
привлекательных
девушек, которые могут
претендовать на участие
в творческих проектах
и победу в наших
следующих конкурсах.
Мы не прощаемся
с участницами:
впереди ещё немало
интересного. Вы, наши
ступинские девушки,
приближаете весну!
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
главы городского округа Ступино

Веры НАЗАРОВОЙ
VN.Nazarova@mail.ru

