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Äîðîãèå æåíùèíû!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Междуна-Поздравляю вас с замечательным праздником — Междуна-
родным женским днём! Согретый теплом ваших улыбок, родным женским днём! Согретый теплом ваших улыбок, 
проникнутый настроением радости и обновления, этот проникнутый настроением радости и обновления, этот 

прекрасный праздник стал настоящим символом весны. В это время прекрасный праздник стал настоящим символом весны. В это время 
пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые планы 

и мечты. Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, и мечты. Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, 
душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. 

Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту Щедро даря ласку и тепло своим близким, оберегаете в трудную минуту 
их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете 

и поддерживаете домашний уют.и поддерживаете домашний уют.
Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях 
царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые  царят любовь и взаимопонимание, осуществляются самые светлые  
надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!надежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Ìèëûå äàìû!
Наши самые любимые, самые прекрасные, самые добрые, Наши самые любимые, самые прекрасные, самые добрые, 

самые выносливые… в общем, самые-самые, женщины! самые выносливые… в общем, самые-самые, женщины! 
От всего сердца поздравляю вас сегодня с Международным От всего сердца поздравляю вас сегодня с Международным 

женским днём, с вашим днём! Пусть сбываются все на-женским днём, с вашим днём! Пусть сбываются все на-
дежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён дежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарён 

счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних 
цветов в вашу жизнь войдут радость и благопо-цветов в вашу жизнь войдут радость и благопо-

лучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, лучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Пусть взаимопонимание поддержки близких. Пусть взаимопонимание 

и согласие, спокойствие и радость всегда и согласие, спокойствие и радость всегда 
сопутствуют вам!сопутствуют вам!

Ñ óâàæåíèåì, Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà æåíùèí ã.î. Áàêñàí 

Ë.Ç. ÕÀØÊÓËÎÂÀ.

В В преддверии самого краси-преддверии самого краси-
вого женского праздника вого женского праздника 

- 8 Марта, редакция газеты - 8 Марта, редакция газеты 
«Баксан» подготовила мате-«Баксан» подготовила мате-
риалы про женскую часть наи-риалы про женскую часть наи-
более больших коллективов, более больших коллективов, 
трудящихся в г.о. Баксан в трудящихся в г.о. Баксан в 
разных сферах деятельности. разных сферах деятельности. 
В лице  героинь сегодняшного В лице  героинь сегодняшного 
выпуска газеты поздравля-выпуска газеты поздравля-
ем всех представительниц ем всех представительниц 
прекрасного пола и желаем прекрасного пола и желаем 
благополучия, любви, вечной благополучия, любви, вечной 
весны в душе! весны в душе! 
В современном мире прак-В современном мире прак-

тически не осталось такой тически не осталось такой 
профессии, которую бы не профессии, которую бы не 
освоила женщина. Они успеш-освоила женщина. Они успеш-
но совмещают семью и рабо-но совмещают семью и рабо-
ту, блестяще справляясь с ту, блестяще справляясь с 
двумя важными ролями. Это двумя важными ролями. Это 
относится и к женской поло-относится и к женской поло-
вине трудового коллектива вине трудового коллектива 
местной администрации г.о. местной администрации г.о. 
Баксан, которые работают Баксан, которые работают 
в различных отделах: куль-в различных отделах: куль-
туры, архитектуры и гра-туры, архитектуры и гра-
достроительства, жилищ-достроительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, но-коммунального хозяйства, 
исполнения бюджета, бухгал-исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетно-терского учета и отчетно-
сти, потребительского рынка сти, потребительского рынка 
и предпринимательства, де-и предпринимательства, де-
лопроизводства и по работе лопроизводства и по работе 
с обращениями граждан, фи-с обращениями граждан, фи-
нансовое управление и другие. нансовое управление и другие. 

Социальный блок курирует Социальный блок курирует 
первый заместитель Главы первый заместитель Главы 
местной администрации г.о. местной администрации г.о. 
Баксан Фатима Карданова. Баксан Фатима Карданова. 
С первого дня образования С первого дня образования 

г.о. Баксан в должности за-г.о. Баксан в должности за-
местителя Главы г.о. Баксан, местителя Главы г.о. Баксан, 
заместителя председателя заместителя председателя 
Совета местного самоуправ-Совета местного самоуправ-
ления работает Залина Берха-ления работает Залина Берха-
мова, которая осуществляет мова, которая осуществляет 
правовое, организационное, правовое, организационное, 
документальное, информаци-документальное, информаци-
онное обеспечение деятель-онное обеспечение деятель-
ности Совета. ности Совета. 
Вопросами организационного,Вопросами организационного,

материально-технического, материально-технического, 
кадрового и иного обеспечения кадрового и иного обеспечения 
деятельности администрации деятельности администрации 
заведует управляющий дела-заведует управляющий дела-
ми Марина Гукетлова. ми Марина Гукетлова. 
Все женщины этого трудо-Все женщины этого трудо-

вого коллектива прекрасно вого коллектива прекрасно 
знают свою  работу и отлич-знают свою  работу и отлич-
но с ней справляются! но с ней справляются! 
Мы искренне поздравляем Мы искренне поздравляем 

вас, милые дамы, с чудесным вас, милые дамы, с чудесным 
праздником весны. Желаем праздником весны. Желаем 
быть счастливыми и лю-быть счастливыми и лю-
бимыми. Успехов в работе, бимыми. Успехов в работе, 
благосостояния, крепкого благосостояния, крепкого 
здоровья, женского счастья здоровья, женского счастья 
и спокойствия в душе. Пусть и спокойствия в душе. Пусть 
всегда у вас всё будет хорошо, всегда у вас всё будет хорошо, 
а главное, все близкие и род-а главное, все близкие и род-
ные будут рядом!ные будут рядом!Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ìåñòíîé  àäìèíèñòðàöèè  ã.î.  Áàêñàí.Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ìåñòíîé  àäìèíèñòðàöèè  ã.î.  Áàêñàí.
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Ñ âåñåííèì æåíñêèì äí¸ì!

У зубного врача каждый из нас был не один раз. 
И это, согласитесь, необходимо. «Здоровые 

зубы - залог здоровья!», - сказано не зря! Получа-
ется, что от состояния наших зубов зависит и наше 
здоровье! Именно этим и занимается коллектив 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Баксана, 
27 лет подряд которой руководит врач высшей ква-
лификационной категории, а по совместительству 
председатель Совета женщин г.о. Баксан, общий 
стаж работы которой на сегодня в области меди-
цины составляет 45 лет, Людмила Зульчифовна 
Хашкулова. 

В данной организации здравоохранения г.о. Бак-
сан всего работает 148 человек, 101 из которых 
- женщины. Другими словами, это большая часть 
- 68% от общего количества коллектива. Из них 66 
- врачи, 40 из которых - так же женщины. 

Разнообразие медицинского персонала стома-
тологии удивляет своей спецификой: стоматологи-
терапевты; стоматологи-хирурги, стоматологи-ор-
топеды, стоматологи-детские; врачи-ортодонты. 

Кстати, как поделилась с нами главный врач 
Баксанской стоматологической поликлиники Л.З. 
Хашкулова, по статистическим данным в течение 
дня в среднем коллектив медучреждения обслужи-
вает от 35 до 50 человек.    

Поздравляем женский коллектив баксанской сто-
матологии с праздником 8 Марта! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в работе и как 
можно меньше больных пациентов.

Трудно переоценить вклад городского Дворца культуры 
им. А.А.Шогенцукова в общественную и культурную жизнь 

г.о. Баксан. 
За многие годы он стал действительно очагом культуры, тем 

местом, куда приходят и стар, и мал, где можно встретить друзей, 
пообщаться со знаменитыми артистами. Сегодня в коллективе 
ГДК трудятся 30 человек, из которых 17 – это представительницы 
прекрасной половины человечества, виновницы этого весеннего 
праздника. Они профессионально решают все непростые органи-
зационные вопросы мероприятий, оформляют концертный зал, 
создают праздничное настроение на сцене, стремятся каждый 
творческий номер сделать ярким и незабываемым. 

Творческая атмосфера в ДК царит весь день. Руководители 
ансамблей, творческих коллективов репетируют концертные но-
мера с учениками, хормейстеры оттачивают певческое мастерство 
своих артистов. Также не обойтись без технических работников, 
которые прилагают все усилия к тому, чтобы в зале было тепло 
и уютно. Конечно, не представить жизнь ДК без бухгалтерии, без 
кропотливого ежедневного труда главного бухгалтера и её коллег. 
Именно благодаря представительницам женского пола в стенах 
ГДК всегда царит праздничная, творческая атмосфера, которая 
озаряет баксанские будни. 

В этот прекрасный весенний праздник желаем вам душевной 
гармонии и красоты! Продолжайте видеть прекрасное в повсед-
невном и украшать этот мир своей изысканностью!

Óâàæàåìûå æèòåëè ã.î.Áàêñàí!
Сегодня скорбная и трагическая дата в истории Кабардино-Балкарии. 

79 лет назад наш братский балкарский народ был депортирован в Среднюю Азию. 
Было выселено более 37,7 тысяч человек. В это же время на фронтах Великой Отечественной тысячи 

балкарцев мужественно сражались за свободу своей любимой страны. Балкарцев постигла та же учесть, 
что и другие репрессированные народы. Тех, кто выжил по пути к местам ссылки, на чужбине ждали годы 

борьбы с голодом, болезнями и лишениями. Несмотря на тяжёлые испытания, балкарский народ 
сумел сохранить себя, свои национальные обычаи, традиции, генетический фонд 

и вернуться на свою историческую Родину. 
В этот день выражаю слова сочувствия и солидарности всему балкарскому народу. 

Мы чтим память тех, кто так и не увидел родной дом, низкий поклон тем, кто выдержал все испытания.  
В городском округе Баксан в образовательных и культурных учреждениях прошли памятные мероприя-

тия, посвящённые 79-й годовщине депортации балкарского народа: уроки истории, выставки, 
классные часы, показы документальных кинофильмов, литературно-художественные поставки. 

 Желаю процветания всем жителям городского округа Баксан и многонациональному народу 
Кабардино-Балкарии! Пусть такие трагедии никогда не повторятся.  

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.Áàêñàí Õà÷èì ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

Как известно, больше всего представи-
тельниц прекрасного пола трудится в 

сфере образования. Именно поэтому в этот 
весенний праздник мы хотим поздравить жен-
ский коллектив МКУ «Департамент образова-
ния г.о. Баксан», в составе которого трудятся 
30 милых дам под руководством Марины Му-
хамедовны Бурановой. 

В ведомстве функционируют многочислен-
ные отделы по работе с развитием общего и 
дошкольного образования, развитием вос-
питательной работы и оздоровлению детей. 
Коллектив Департамента занимается тем, 
чтобы наши дети были под присмотром, по-
лучали качественное образование, росли и 
развивались. Они также следят за организа-
цией образовательной деятельности, детского 
отдыха в каникулярное время, обеспечивают 
надлежащее качество условий пребывания 
детей в образовательных учреждениях. На 
их хрупких плечах держится многое -  с этим 
не поспоришь.  

Милые дамы, поздравляем вас с праздни-
ком весны и красоты! Оставайтесь такими же 
преданными профессионалами своего дела! 

Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ  ã.î.  Áàêñàí.Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ  ã.î.  Áàêñàí.

Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè.Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  Ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè.

Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ÃÄÊ  èì.  À.À.  Øîãåíöóêîâà.Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ÃÄÊ  èì.  À.À.  Øîãåíöóêîâà.
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Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

нашу любимую первую учительницу СОШ № 5 
Марьяну Мухамедовну НЫРОВУ. 

Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается,
И все мечты заветные

В реальность воплощаются!
Ñ óâàæåíèåì, Âàø 2 «Á» êëàññ.

Ïîçäðàâëÿþ!
с Международным женским днём - 8 Марта 

сотрудников детской поликлиники г. Баксана -  
врача-педиатра Марину Абубакировну 

АФАШАГОВУ, и медсестру Марину Родиновну 
КАШЕВУ. 

Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,

И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!

Удачи, счастья и добра!
              Ðîäèòåëüíèöà È.×. Íûðîâà.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 
воспитателей СП № 4 Азиду Хасанбиевну 

ЖАМУРЗОВУ, Динару Мухарбиевну ГЕНДУГОВУ 
и мл. воспитателя Заиру Мухамедовну БАКОВУ. 
Оставайтесь такими же лучезарными и очарова-
тельными женщинами, истинными эталонами 
красоты и обаяния. Будьте счастливы и дома, 

и на работе, благополучия и семейного уюта вам, 
успеха во всех начинаниях!

Ñ óâàæåíèåì, ðîäèòåëè ãð. «Ðîìàøêà».

Ïîçäðàâëÿþ!
с Международным женским днём - 8 Марта 

воспитателей прогимназии № 3 - 
Атмесу КУНАШЕВУ, Милану ПШИХАЧЕВУ 

и Асю КУНАШЕВУ. 
Замечательные, добрейшие воспитатели наших 

деток! Ваша забота и тепло помогают малышам 
расти и развиваться. И в этот весенний праздник 
хочется от души поздравить вас с 8 Марта и поже-
лать самых важных и бесценных вещей: здоровья, 

любви и простого человеческого счастья.
Âàøà ðîäèòåëüíèöà Äèàíà Õàìãîêîâà.

Ïîçäðàâëÿþ!
с 18-летием и праздником 8 Марта 

любимую дочку Инну Владимировну БЕРДОВУ. 
Я на руках тебя носил, 

любил всегда, что было сил! 
Теперь ты выросла, родная, 
и в День рожденья я желаю 
Тебе лишь счастья и добра, 
чтобы любви пришла пора, 

Чтоб о хорошем лишь мечтала, 
и папу чтоб не забывала! 
Òâîé ëþáÿùèé îòåö. 

Ïîçäðàâëÿþ!
с праздником 8 Марта 

Фатиму Хасановну СИЖАЖЕВУ (БЕРДОВУ). 
Милая сестрёнка, с женским днём тебя! 
Желаю любви взаимной, бесконечной, 
жизни интересной, яркой, беспечной, 

исполнения желаний любых, даже самых смелых, 
чтобы счастьем светились глаза, 
а душе всё время петь хотелось! 

Áðàò Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿþ!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Лену ХАБЖИЕВУ, Арину КАСКУЛОВУ, 
Лиду КОДЗОКОВУ, Хаишат ОРДОКОВУ, 

Марину ОРДОКОВУ и Альбину ОРДОКОВУ. 
Милые женщины, поздравляю вас с 8 Марта! 

Желаю вечной красоты, нежности 
и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, 

а каждый новый день приносит 
только радость и улыбки! 

Àíèóàð.

Ïîçäðàâëÿþ!
с днём 8 Марта 

Валентину Павловну БЕРДОВУ 
и Светлану Хасановну ЛИХОВУ. 

С праздником вас, дорогие: 
и мамуля, и сестра! 

Пусть успехи к вам большие 
каждый день спешат с утра. 
Пусть здоровье будет крепким, 

дома будет теплота, 
И исполнится скорее 

пусть заветная мечта! 
Ñûí è áðàò Âëàäèìèð.

В этом году исполняется 10 лет, как работает 
в Баксане Многофункциональный центр по 

оказанию услуг жителям городского округа Баксан 
и Баксанского муниципального района.  

МФЦ стал поистине связующим звеном между 
рядовыми жителями и органами исполнительной 
власти. В число популярных тем обращений жи-
телей нашего городского округа попали дворы и 
территории общего пользования, многоквартирные 
дома, благоустройство, медицина, водоснабжение. 
Ни одно обращение не осталось без ответа, без 
конкретного решения проблемы и без реальной 
помощи. Разветвленная система центра позволяет 
улучшить качество предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», неподалеку от места его проживания и без 
очереди. И всё это под силу сплочённому коллек-
тиву, где 90% работающих – девушки. Работа  орга-
низована таким образом, что нет никаких очередей. 
Человек  приходит к назначенному времени и полу-
чает  необходимые услуги за  короткое время, что 
вызывает положительные отзывы о работе МФЦ. 
Да и сами сотрудники с большой ответственностью 
подходят к своим обязанностям, уделяя максимум 
внимания посетителям. 

В этот весенний праздник мы поздравляем жен-
ский коллектив Многофункционального центра с 
Международным женским днём и желаем успехов 
в очень нужном и важном деле. 

Ñ âåñåííèì æåíñêèì äí¸ì!

Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ÌÔÖ.Æåíñêàÿ  ÷àñòü  êîëëåêòèâà  ÌÔÖ.
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Àäðåñ ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ): 
361535, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 

ã. Áàêñàí, ïð. Ëåíèíà, 21.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ ðåäàêöèè: 
gazetabaksan@mail.ru

Òåëåôîíû:
2-15-90 (ãë. ðåäàêòîð), 

2-17-51 (çàì. ãë. ðåäàêòîðà è áóõãàëòåðèÿ), 
2-17-52 (îòâåòñåê., êîððåñïîíäåíòû).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÌÓ «Ìåñòíàÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áàêñàíà». 
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÌÊÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Áàêñàí».

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé 

â ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâåðñòàíà â ðåäàêöèè.

Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì.

Çà äîñòàâêó ãàçåòû ïîäïèñ÷èêàì îòâå÷àþò 
÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) 

è ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1870 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 53.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Зухру Ханаховну АРХАГОВУ, директора СОШ № 5. 
Примите наши поздравления

В международный женский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,

Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

                   Ñ óâàæåíèåì, 2 «Á» êëàññ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Зухру Ханаховну АРХАГОВУ, директора СОШ № 5 
и весь коллектив женщин. 

С Международным женским днём! 
Желаем Вам чудесных дней, 

наполненных радостными событиями, 
красивыми словами, любовью и душевностью. 
Пусть Ваши желания исполняются всё чаще, 
а близкие окружают вас теплом и нежностью!

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 3 «À» êëàññà.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Зухру Ханаховну АРХАГОВУ, директора СОШ № 5. 
От всей души поздравляем Вас с прекрасным 

праздником весны! Хочется пожелать успехов, 
лёгкого преодоления всех жизненных ситуаций, ярких 
впечатлений, достойных людей рядом, и конечно же, 
мира и душевного равновесия. Оставайтесь всегда 

такой же замечательной женщиной!
Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Зарему Асланбиевну ШУГУШЕВУ, 
руководителя СП № 1. 

Уважаемая Зарема Асланбиевна! Позвольте Вас 
поздравить с праздником весны, красоты и любви!  

Желаем  Вам вечной весны в душе, неувядающей красоты 
и крепкого здоровья! Пусть будет успешен Ваш путь, 
легки поставленные судьбой задачи. Приумножайте 
свои успехи, будьте на высоте и всегда сияйте, 

словно весеннее солнышко!   
Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

воспитателей Марьяну Руслановну БАГОВУ, 
Арину Хусейновну ВОРОКОВУ, мл. воспита-

теля Зарему Асланбиевну ТХАКАХОВУ 
гр. «Петушок» прогимназии № 2. 

Пускай этот прекрасный весенний праздник 
преподнесет вам множество приятных сюрпри-

зов, море ярких успехов  и сотни красочных 
мгновений! Желаем вам чаще улыбаться и напол-

нять свою душу только добром и любовью!
           Ñ óâàæåíèåì, ãð. «Ïåòóøîê».

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Мариту Мугадовну КАНУКОВУ, директора СОШ № 10. 
В этот весенний, нежный праздник

Желаем счастья и добра.
Пусть небо будет светлым, ясным,

Пускай горит в глазах искра.
Желаем новых впечатлений,

Поменьше будет пусть хлопот.
Желаем жизни без волнений,
Без горя, бед и без забот!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 
Аиду Бионовну ГЕРГОВУ, руководителя 

прогимназии № 4. 
Пускай мечта блестит огнём

И воплощается скорей!
Хороших, добрых Вам друзей,

Приятных встреч и впечатлений,
Волшебных радостных мгновений,
Любимых праздничных цветов
И от души приятных слов!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

руководителя  СП № 5 
Джульетту Хасаншевну ГЕХОВУ. 

Примите наши поздравления в прекрасный женский 
праздник - 8 Марта! Вы не только мудрый, чуткий и 
уважаемый всеми руководитель - Вы очаровательная 
женщина! Желаем Вам счастливых множество мгно-
вений, охапки свежести в букетах и лишь от счастья 

чувствовать сердечные волнения! Крепкого Вам 
здоровья, семейного благополучия и любви!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

Эльмиру Мачраиловну КАЛМЫКОВУ, 
руководителя СП № 4. 

В этот замечательный день хочется от всей 
души принести Вам искренние поздравления! 

Пусть будет успешен Ваш путь, легки 
поставленные судьбой задачи и пусть Ваш дом 

будет полной чашей. Желаем Вам благополучия, 
любви и здоровья!

Ñ óâàæåíèåì, Âàø êîëëåêòèâ.

Ïîçäðàâëÿåì!
с Международным женским днём - 8 Марта 

директора СОШ № 8 Самару Хусеновну ЗАКУРАЕВУ 
и весь женский коллектив. 

Вас, Самара Хусеновна, поздравляем
И от души желаем

Счастья, радости, везенья
В этот праздник Ваш весенний

Пусть сбываются мечты!
Вы наш лучик доброты!

Ñ óâàæåíèåì, ìóæñêîé êîëëåêòèâ ÑÎØ ¹ 8.


