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БЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  БЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  
КРОПОТЛИВЫЙ  ТРУДКРОПОТЛИВЫЙ  ТРУД

В Международный женский день поздравляют представительниц 
прекрасного пола всех возрастов и профессий. Я хочу поздравить 
с этим праздником мою учительницу математики, учителя моих де-
тей и внуков Надежду Андреевну Губар (в девичестве Харченко). 

Профессия учителя – это огромный 
труд, говорить о пользе которого бес-
смысленно, так как все слова меркнут 
перед делом, которое он реализует. 
Вот как об этом здорово сказано в сти-
хотворных строках: 
Поздно ложиться, проверив 
 тетради,
С мыслью о школе вставать 
 поутру,
Зная, никто не представит 
 к награде,
Вот что такое учительский 
 труд.
Строгость без грубости, 
 долготерпение, 
Дни, переполненные суетой, 
Всё, что навеяно скукой и ленью, 
Вы побеждаете лишь добротой.
...Надежда Андреевна родилась в 

начале победоносного 1 45 года в 
селе Троицком. Она была восьмым 
ребёнком в многодетной семье Хар-
ченко, где росли уже четыре девоч-
ки и три мальчика. Низкий поклон 
их родителям – Андрею Денисови-
чу и Марфе Назаровне, которые с 
раннего утра работали в колхозе, 
успевали управляться в доме, уха-
живать за хозяйством, огородом и 
самое главное – воспитывать такую 
ватагу детворы. 

В 40-е годы Андрей Денисович пе-
решёл работать на железную дорогу. 
Он всегда поощрял учёбу детей, хотел, 
чтобы все были грамотными, чтобы 
каждый ребёнок получил специаль-
ность. Поэтому, окончив начальную 
школу в селе Троицком, Надя продол-
жила учёбу в железнодорожной школе 

№8 (так в 40 – 50-е годы именовалась 
СОШ №108 им. Ю. Андропова), тем 
более что при ней был интернат, где 
проживали учащиеся. Это было очень 
удобно для семьи из Троицкого. Каж-
дый день туда-сюда не наездишься. 

Ещё в детстве Надежда Андреевна 
твёрдо усвоила слова отца, что толь-
ко упорный труд может привести к це-
ли. А цель её жизни определилась в 
школе – стать преподавателем мате-
матики, как её учительница Анаста-
сия Петровна Кушнаренко. В итоге 
Надя стала студенткой математиче-
ского факультета Северо-Осетинско-
го педагогического института (позже – 
государственный университет) в горо-
де Орджоникидзе. Студенческие годы 
пролетели в успешной учёбе и комсо-
мольской общественной работе.

(Окончание – на 3-й стр.)

С   ДНЁМ   8  МАРТА!С   ДНЁМ   8  МАРТА!
Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником – 8 Марта!

На ваших плечах сегодня лежит, казалось бы, 
невыполнимый груз задач – достигать блестящих успе-
хов в работе или учёбе, реализовывать себя в науке, 
искусстве, спорте. Но и при этом – создавать домаш-
ний уют, заботиться о своей семье, воспитывать детей. 
И каким-то образом вы справляетесь со всеми этими 
задачами. Спасибо вам за это! 

Низкий поклон нашим матерям, бабушкам, которые в 

самое трудное для страны время вносили 
неоценимый вклад в развитие нашего го-
сударства, своим невероятным трудолюби-
ем, высокой ответственностью и созидательной 
 энергией строили будущее для своих детей.

Милые женщины! Пусть ваш семейный очаг всегда бу-
дет дарить тепло и радость, хорошее настроение, окру-
жая вас и ваших близких нежностью и заботой. Мира и 
благополучия вам и тем, кто рядом с вами! 

С праздником!
Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Дорогие жительницы Моздокского района! 
Милые женщины! 

Примите самые теплые поздравления с замечатель-
ным весенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

С женщиной связаны вечные ценности – тепло семейного 
очага, детский смех, нежность и забота. Всё, к чему прика-
сается женщина, несёт особый отпечаток любви и доброты.

Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдох-
новляете на осуществление грандиозных проектов. 
Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться 

вперед, совершенствоваться.
Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и за-

боту, которую они дарили и дарят детям, за умение нахо-
дить время и силы и для работы, и для семьи, и для сво-
их увлечений. Спасибо вам за лучшее, что есть на свете, 
– за начало новой жизни.

Крепкого здоровья, семейного благополучия и любви 
дорогих сердцу людей! 

С праздником вас, с прекрасным весенним днем!
Глава муниципального образования 

Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Дорогие, милые дамы!
Вас, самых очаровательных и непредсказуемых созда-

ний, поздравляем с Международным женским днём! Же-
лаем вам чудесных дней, наполненных радостными со-
бытиями, красивыми словами, любовью и душевностью. 

Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие 

окружают вас теплом и нежностью, заботой и безгранич-
ным вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть 
оно не заканчивается! 

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения З. ДЕМУРОВ.

САМООТВЕРЖЕННОЕ  СЛУЖЕНИЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ
КУДА  ДОСТАВЛЯТЬ  ГУМАНИТАРНУЮ  КУДА  ДОСТАВЛЯТЬ  ГУМАНИТАРНУЮ  

ПОМОЩЬ  ДЛЯ  БЕЖЕНЦЕВ?ПОМОЩЬ  ДЛЯ  БЕЖЕНЦЕВ?
Приятно, что многие моздокчане сами изъявили желание помочь бе-

женцам из ДНР и ЛНР продуктами, предметами первой необходимости, 
есть и те, кто готов разместить людей в своих домах. Спасибо этим до-
бросердечным гражданам! Итак, все, кто готов оказать подобную помощь 
жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, могут обращаться в 
администрацию Моздокского района по телефону 3-17-59.

ХОД ВАКЦИНАЦИИ  В  РАЙОНЕ
На 3 марта в Моздокском районе первым компонентом вакцин про-

тив коронавируса привиты 23576 человек, вторым – 22253. 

МИТИНГ  В  ПОДДЕРЖКУ  РОССИЙСКОЙ  АРМИИ

3 марта на площади им. 50-летия Ок-
тября состоялся митинг в поддержку 
действий российской армии по защите 
граждан, проживающих в Донецкой и 
Луганской Народных Республиках, от 
тирании националистов. В нём при-
няли участие общественные органи-
зации района, юнармейцы и другие 
моздокчане. В том числе и те, у кого 
родные сегодня выполняют боевые 
задачи на Украине. Многие из них не 
получали весточки с фронта уже не-
сколько дней. Ждать её мучительно, 
но матери, жёны, сёстры бойцов пони-
мают, что сегодня их близкие сражают-
ся ради завтрашнего мира. Однажды 
они подписали контракт и дали прися-
гу Родине, пришло время выполнять 
свой воинский долг.

На митинге выступили заместитель 
председателя Совета ветеранов райо-
на Георгий Адамов, председатель МО 
 ВООВ «Боевое братство» Владимир 
Гречаный, председатель НКО «Русь» 
Валентина Руденко, представитель ве-
теранской организации «Союз Черно-
быль» Джабраил Джахаев, член обще-
ственной организации «Комитет солдат-
ских матерей» Марина Яковлева, пред-

ставители «Юнармии» Моздокского 
района Исса Асманов и Ксения Игнатен-
ко, работник РДК Артём Айропетьянц, 
сотрудница Государственного ансамбля 
«Казаки Терека» и ДМШ Анастасия Але-
хина. Дети и взрослые держали в руках 
плакаты с надписями: «За наших», «Мы 
победим!», «Своих не бросаем!», «За 
 русских!», «За Путина!»…

– Мы победили фашизм в 1945 году, 
но, видимо, остались его крупицы на 
украинской земле, в Европе, Америке. 
И начала множиться, ползти эта нечисть 
к нашим границам. Когда состоялась Ве-
ликая Победа, мир был разделён на две 
части. Одна – та, что отстояли, освобо-
дили наши отцы и деды, это примерно 
половина Европы, другую часть заня-
ли англосаксы, которые потом создали 
блок НАТО, и началось противостояние 
советского строя и капитализма. 

Россию в разные годы пытались за-
хватить поляки, французы, немцы и 
другие европейские народы, интерес 
к нашим территориям всегда был вы-
сок. Мы же ни к кому никогда не лезли. 
Но, чтобы остановить погоню Запада 
за нашими ресурсами, нам нужно бы-
ло четко заявить: «Стойте!». И сегод-

ня мы это сделали, – сказал в своём 
выступлении В. Гречаный. – Если бы 
мы не поступили сегодня так, через не-
сколько лет нашим детям очень боль-
шой кровью пришлось бы отстаивать 
не где-то какие-то территории, а свои 
дома, поля, леса, нашу Россию. Нас 
бы оставили в живых только в том ко-
личестве, какое потребовалось бы 
для обслуживания западных господ. 
Об этом даже говорила когда-то Мар-
гарет Тэтчер. Ей было достаточно 15 
миллионов русских, чтобы они обслу-
живали газовую трубу. 

Наша армия – сильная, наше дело 
– правое, враг будет разбит, победа 
будет за нами! Как верно отметил В. 
Путин, у нас нет друзей. Нас не любят, 
но нам это и не нужно. Главное, чтобы 
мы были едины! 

Номер этой газеты будет направлен 
общественниками нашим моздокским 
бойцам, чтобы они видели и знали, что 
наши сердца – вместе с ними, Моздок 
ждёт их живыми и с победой! Пусть не 
коснётся их страх, а отвага и доблесть, 
патриотизм помогут свергнуть нацист-
ского врага, годами издевавшегося 
над нашими братьями! 

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ!

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 10 марта.

Уважаемые друзья!  Идёт   подписка на  га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и   «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве своих 
 подписчиков! Подписку можно 
оформить во всех  почтовых отде-
лениях, у  почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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СЫЛГОЙМАДЖЫ   СУРÆ Т

Как трогательно спишь – 
Смотрюсь в тебя с любовью,
Ночи дыханья тишь
Я трогаю ладонью.
И клавишами чувств
Слегка тебя касаюсь,
С тобою я проснусь
И снова повстречаюсь.
И нежности струна
Так напряжённо-звонка,
Одна…одна…одна…
В душе гитарой тонко.
Касаюсь губ твоих – 
Не прекратись, мгновенье,

И тихий счастья миг
Рождает вдохновенье.
Прольётся звон стиха – 
Всё о тебе, родная,
Любовь нам на века
Дана – я это знаю.
И линий красоту
Ладонями, глазами
В себе я пронесу
Мгновеньями-веками.
Сном тайну сохранишь – 
В том ночь тебе подспорье.
Как трогательно спишь – 
Смотрюсь в тебя с любовью.

Николай ИЛЬЧЕНКО 
СМОТРЮСЬ В ТЕБЯ С ЛЮБОВЬЮ

Къомайты мыггаг Мæздæджы рагæй 
цæрынц. Абон дæр ма сты 11 хæдза-
ры. Хъыгагæн, хæст чи æрæййæф-
та, ахæм хистæртæ сæм стæм баз-
зад. Фæлæ ма Къомайты Гамураты 
кадджын ном, йæ куырыхон зонд ныры 
фæлтæртæ арфæтимæ æрхъуыды 
кæнынц. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты 
цытджын архайæг, Гамурат æхсæна-
ды уыд нымад куыстуарзаг æмæ æгъ-
дауджын уæздан лæгыл. Йæ бинойнаг 
Лизæимæ (Ног Бæтæхъойыхъæуккаг 
Кудзаты чызг) схъомыл кодтой цыппар 
чызджы  (Риммæ, Зинæ, Аллæ, Азæ) 
æмæ дыууæ фырты (Андрей, Тай-
мураз). Сæ хæдзар уыд æцæг ирон 
хæдзар – сыгъдæг æфснайд, бæстон 
зылд, бинонтæ – кæрдзындæттон, сы-
вæллæттæ – æнæзивæг æмæ ком-
мæгæс. Куыд рæзыдысты, афтæ дзы 
алчи йæ цард арæзта. 

Таймураз дæр уæлдæр ахуырад 
райста, æфсады службæ фæци, 
куыста колхозы куыд æрыгон агро-
ном. Къомайтæн кæстæр чындзæн, 
цардæмбалæн æй чи хъуыди, ахæм 
чызг та равзæрста Ольгинскæйы 
 хъæуы уæздан Гæздæнты мыггагæй, 
Дæхцыхъойы фырт Ерзыхъ æмæ 
Кокиан Сонайы фондз чызгæй сæ 
астæъккаг – Хъуыдинæйы.

Ольгинскæйы рагæй дæр ахуырад 
кадджын бынаты æвæрд уыд: цас 
æмæ цас зындгонд адæм дзы рацыд!

Хъуыдинæ раздæр базарадон учи-
лище ахуыр фæци, стæй та хъæууо-
нхæдзарадон институты экономисты 
уæлдæр дæсныйад райста, кусгæ 
дæр институты кодта. Фæлæ уæддæр 
олгинскæйæгтæн аргъ кæнынц сæ 
уæздандзинады тыххæй. Афтæмæй, 
йæ рæстæг куы ‘рцыди Хъуыдинæйæн, 
уæд йæ амонд ссардта Мæздæджы 
районы Ново-Георгиевскæйы хъæу 
Къомайты кадджын хистæртæ Гамурат 
æмæ Лизæйы хæдзары.

Æрдзæй уæздан сылгоймаг, Хъуы-
динæ йæ фыццаг бонæй ныры уо-
нг бинонтæн, мыггагæн, сыхбæстæ 
æмæ хъæубæстæн лæггад кæны: йæ 
къухæй конд кæрдзын, йæ фых бæ-

гæны æвгъау никæмæн кæны. Уæдæ 
ныр сылгоймаг æнæ кусгæ дæр нæу. 
 Хъуыдинæ суанг 2004 азмæ фæкуыста 
кооперативон куыстуаты сæйраг бух-
галтерæй, абон та Весёлæйы хъæуы 
бынæттон хиуынаффæйады админи-
страцийы кусæг у. Таймуразимæ сын 
рантыст дыууæ чызджы – Алинæ æмæ 
Иринæ, схъомыл сæ кодтой хæдзард-
зин æмæ куыстуарзагæй. Чызджытæ 
фесты каст Весёлæйы астæуккаг скъ-
ола, æнувыд сты райгуырæн зæххыл, 
райстой уæлдæр ахуырад: Алина сси 
дохтыр, Иринæ та у (йæ мадау) финан-
сист-экономист æмæ банчы кусы. Иу 
иннæйы фæдыл уыдон дæр мой сод-
той: кæдæй-радæй сæ сæ фыды хæд-
зарæй арвыстой сæ афоны. 

Алинæ у Кочиты чындз, æрыгон би-
нонтæ цæрынц Мæздæджы, нырма 
уал хъомыл кæнынц æртæ гыццыл 
чызджы. Иринæ та у дзæуджыхъæук-
каг Дзесты бинонты чындз, уыдонмæ 
та уал рæзы иу лæппу.

Ольгинскæйæ ма Мæздæгмæ иу 
æмæ дыууæ чындзы не ‘рцыд, ахæм 
у ирон зондахаст: иу амонд кæм сса-
ры, уырдæм иннæтæ дæр амонда-
гур цæуынц. Таймураз æмæ Хъуы-
динæ абон сты нымад бинойнæгтæ. 
Хæдзары хицау у ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас»-ы Мæздæджы районы хай-
ады уæнг, архайдта Ирон адæмы 9 
съезды куысты 2017 азы. Хъуыдинæ 
дæр у нымад сылгоймаг, æхсæнадон 
царды æнæмæнгæй архайы. Йæ ном 
дæр бирæйыл дзурæг у!

Тæргæйтты мæйы райгуырдысты 
дыууæйæ дæр, æмæ сын Хуыцау сæ 
цæрæнбонтæ фылдæр кæнæд! Ныр 
та, сылгоймæгты бæрæгбоны агъом-
мæ, арфæтæ кæнæм хæдзары æф-
синтæн, рæзгæ чызджытæ æмæ ног 
чындзытæн – сылгоймаджы амондæй 
хайджын ут!

ÆÆЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы 
Мæздæджы районы хайад.

(Очерк посвящён замечательной 
женщине Кудине Николаевне Комае-
вой, чье имя в переводе с осетинско-
го означает – «Нужна нам».)

ХЪУЫДИНÆХЪУЫДИНÆ
Кæм ссардзыстут абон Ирыстоны сылгоймаг ахæм диссаджы 

номимæ? Мæздæджы районы Ново-Георгиевскæйы хъæуы. 

Уважаемая редакция! Хочу выра-
зить огромную благодарность меди-
цинским работникам, с которыми  ме-
ня свела судьба, когда я попала с по-
ражением лёгких в новое отделение 
МЦРБ по лечению тяжелобольных 
коронавирусом.

Перед Новым годом я должна бы-
ла уехать в Краснодар на опера-
цию по коррекции зрения. Однако 
к вечеру почувствовала себя пло-
хо. Родственник отвез меня в при-
ёмное отделение. Эскпресс-тест на 
коронавирус оказался положитель-
ным. Мне предложили госпитализа-
цию. Конечно, я переживала, потому 
что были проблемы и с глазами, и с 
кишечником, было просто страш-
но, чем может закончиться эта бо-
лезнь… В состоянии паники я ока-
залась в «красной зоне». Но насту-
пило утро, меня встретил добрый, 
приветливый взгляд медсестры:

– Доброе утро, наши больные! 
Пройдём процедуры, затем будет 
капельница! – такое приветствие 
уже будто предвещало, что я здесь  

 ненадолго, меня вылечат, помогут. 

Это «доброе утро» мы слышали 
каждый день. С утра до ночи медра-
ботники были рядом, всегда чистые, 
опрятные, вежливые. 

Коллектив отделения, возглав-
ляемый Мариной Асламбековной 
Дзантиевой – сплоченный, дружный, 
работает профессионально. Вид-
но, что медики обладают хорошими 
знаниями по лечению коронавируса. 

Врачи и медсёстры всегда прихо-
дили друг другу на помощь. Они та-
ким вниманием и заботой окружали 
каждого пациента, помогали  нам 
справиться с болью, что, казалось, 
им вообще не до отдыха. Каждый 
выкладывался полностью! 

Особенно хочется отметить, что все 
медики – представители молодого 
поколения. Мы радовались тому, что 
нам есть кем гордиться. В них столь-
ко заботы и рвения помочь людям! Но 
удивлялись, откуда столько энергии, 
сил, терпения. Не озлобились они на 
все происходящее вокруг, а в «красной 
зоне» работать непросто, наоборот – в 
нас вселяли надежду и позитив. 

Хочу сказать огромное спасибо 

всем сотрудникам коллектива за 
их нелегкий труд, неравнодушие и 
стремление вылечить своих боль-
ных! Марине Асламбековне хочу по-
желать, чтобы Святой Георгий дал ей 
крепкие руки и доброе сердце, чтобы 
любовь к этой профессии, а также к 
людям не иссякала. Сил ей, терпе-
ния, низкий  материнский поклон. 

Я знаю, что так думают буквально 
все, кто попадает в «красную зону», 
поэтому еще раз огромная благодар-
ность медикам!  В канун нежного ве-
сеннего праздника 8 Марта хочется 
всем представительницам слабого 
пола, но с сильным характером и вы-
держкой, нашим дорогим медикам по-
желать здоровья, счастья  и всех зем-
ных благ! Очень хочется надеяться, 
что их нелегкий труд будет по досто-
инству оценен, и руководство продол-
жит оказывать всемерную поддержку 
коллективу отделения. По воле судь-
бы медики работают там, в «красной 
зоне», дарят людям, своим больным 
любовь и внимание…

С уважением и признанием – 
Г. КАБОЕВА.

ВСЕЛЯЮТ  НАДЕЖДУ  И  ОПТИМИЗМВСЕЛЯЮТ  НАДЕЖДУ  И  ОПТИМИЗМ

 Жанна – мама троих детей: Тиму-
ра, Давида и Ангелины. Мальчишкам 
11 и 8 лет, а дочка родилась у Жанны 
и её супруга Вадима совсем недавно 
– ей всего пять месяцев. 

– Двое сыночков и лапочка-дочка, 
– смеётся Жанна, – но действитель-
но, наша Ангелина – настоящий 
ангелочек, моя радость и отра-
да, моё солнышко! Надеюсь, бу-
дет послушной. С мальчишками 
приходится нелегко. Не всегда 
слушаются, характеры у них не-
простые. Зато Вадик для них – 
авторитет. Так и должно быть, 
ведь мальчикам нужна мужская 
рука в воспитании…

Говоря об этом, Жанна расска-
зала, что несколько лет назад в 
семье её супруга случилась беда 
– двое сыновей его сестры оста-
лись сиротами. Опеку над ними 
оформила бабушка, но значи-
тельную помощь в воспитании ей 
оказывает и семья Жанны. Маль-
чики учатся в городской школе, а 
бабушка живёт в одном из сель-
ских поселений района. Поэтому 
пять дней в неделю ребята прово-
дят в семье Дорониных, где мужское 
воспитание им даёт Вадим. 

– Жанна, какая же ты молодец! 
Взять на себя такую нагрузку, ответ-
ственность. Ведь тебе ещё и тридца-
ти лет нет… Будто ты всю жизнь го-
товилась стать мамой. Признайся, с 
детства хотела большую семью?

– Как это ни странно, но всё в моей 
жизни было несколько иначе. Под-
ростком я думала, что не выйду за-
муж. Считала себя не очень симпа-
тичной. Примирилась, что всю жизнь 
проведу с мамой. Но потом стала за-
мечать на себе внимание противопо-
ложного пола, появились кавалеры. 
А когда встретила Вадика, наши от-
ношения стали развиваться очень 
быстро. Мы скоро поняли, что долж-
ны быть вместе всегда. 

После свадьбы решили, что огра-
ничимся двумя детьми. Мечтали, что 
будут мальчик и девочка. Первым был 
Тимур, затем родился Давид, но за-
хотелось девочку, и мы попробовали 
ещё раз. Дети стали плодом нашей 
любви, очень желанными и заплани-
рованными. С Тимуром я, признаться, 
себя ещё настоящей мамой не ощу-
щала, но с рождением второго сына, 

«ПРОСТО  ХОРОШО,  ЧТО  ОНИ  ЕСТЬ!»«ПРОСТО  ХОРОШО,  ЧТО  ОНИ  ЕСТЬ!»
– Воспитание детей – процесс сложный. Это целая наука и 

большой труд, но вместе с тем – и огромное счастье! Мы и ру-
гаем детей, и нервничаем, когда они не слушаются, и плачем, 
если дети делают нам больно, и жалуемся на их проказы друг 
другу… Но любовь, которую мы к ним испытываем, всё тер-
пит, всё переживает. Это просто удивительно! Она такая все-
объемлющая, заполняет всё сердце, что, несмотря на слож-
ности, мы уже не представляем без наших детей своей жизни. 
И часто говорим: «Как мы жили без них?». В эти моменты мы 
понимаем, какое счастье быть родителем, – поделилась сво-
ими  мыслями со мной многодетная мама Жанна Доронина.

появлением в моей жизни двух пле-
мянников и Ангелины почувствова-
ла, насколько весом груз ответствен-
ности на моих плечах. Я вижу себя 
взрослой женщиной, совсем уже не 
юной девицей, хотя ещё достаточно 
молода. Заботы и хлопоты, которые 

выпадают на долю женщины в про-
цессе воспитания детей, ещё и очень 
энергозатратны. Поэтому мама всегда 
должна внимательно следить за сво-
им здоровьем. Здоровая мама – ухо-
женные, накормленные, здоровые де-
ти. И вместе с тем воспитание детей, 
уход за ними – это приятные хлопоты, 
особенно когда детки ещё маленькие, 
возиться с ними – одно удовольствие. 
Ангелина продлевает мне молодость 
и жизнь одной своей улыбкой. Да, бы-
вает очень сложно, но об этом забыва-
ешь, когда видишь детей здоровыми, 
весёлыми, счастливыми, да и просто 
хорошо, что они есть! 

– На чём ты акцентируешь внима-
ние в процессе воспитания?

– Я честно признаюсь детям, что 
воспитывать их – большой труд, и 
облегчить его, проявить любовь к ро-
дителям можно послушанием. «Вы 
поймёте это, когда сами станете ро-
дителями, а пока просто поверьте, что 
лучшая помощь папе и маме – вни-
мать их советам», – говорю я им. Ещё 
мы стараемся приучать детей к тру-
ду. Мои мальчики уже все пословицы 
про него выучили, и каждый раз, ког-
да я вижу, что они разбросали вещи, 

 прошу их вспомнить какую-нибудь из 
них. Жаль, но далеко не сразу дети 
прислушиваются к советам родите-
лей. Зачастую в одно ухо влетает, в 
другое вылетает. Может, возраст та-
кой. Также стараемся воспитывать в 
детях правдивость, стремление хо-
рошо учиться, чтобы в будущем по-
лучить профессию.  

– Как изменилась ваша жизнь, когда 
в неё вошли племянники?

– В нашей семье стало четверо 
мальчиков, а это значит, что шума-га-
ма и проделок, лени и отговорок «не 
хочу – не буду» стало больше в два 
раза, – улыбнулась Жанна. – Есте-
ственно, что никаких различий в 
воспитании между нашими детьми 
и племянниками мы не делали и не 
делаем. Хвалим, если в чём-то по-
могли, достигли успеха, ругаем за 

непослушание, разговариваем, 
объясняем. На выходных племян-
ники у бабушки, ещё часто гостят 
у деверя и его супруги. Мы все 
вместе стараемся поднять детей. 
Вдвоём с Вадиком мы бы, навер-
ное, не справились. Но с Божьей 
помощью, надеюсь, вырастим из 
них хороших людей. 

– Планируете ли вы ещё детей?
– Пока нет. Нужно немало сил, 

чтобы поднять этих. Я целый день 
как белка в колесе: надо и приго-
товить, и погладить, и убрать, и за 
уроками проследить, и так далее. 
Важно ведь не количество детей в 
семье, а качество их воспитания. 
Все они должны вырасти хороши-
ми, честными, достойными людь-
ми, а для этого родителям следу-
ет уделять им много внимания, 
проявлять немало терпения. Хотя 

 Вадим хочет ещё ребёнка. 
– Считаешь ли ты себя счастливым 

человеком? 
– Да, безусловно! Любая мамоч-

ка – самая счастливая на свете. 
Быть мамой – удивительно и здоро-
во! Тем более что у меня ещё и муж 
 замечательный! 

– Многие молодые люди сегодня 
бояться создавать семьи, иметь де-
тей, так как это очень хлопотно, за-
тратно. Да ты и сама это отметила. 
Так, может, они правы?

– Нет, не правы. Эти хлопоты есте-
ственны для нашей природы. «Пло-
дитесь и размножайтесь», – говорит 
Бог. Значит, это тоже наше предна-
значение. Просто идти к этому нужно 
осознанно, готовиться и морально, 
и физически, чтобы дать своим де-
тям много внимания, любви, сил. Ес-
ли здоровье позволяет, обязательно 
нужно иметь детей. Трудности под-
жидают нас на каждом шагу, в любых 
наших начинаниях, иначе мы бы не 
ценили их результат. Но они не долж-
ны становиться для нас преградой. 
Особенно, если речь идёт о таком 
даре Божьем, как дети! 

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

ПРЕСТИЖ  МАТЕРИНСТВА

ЛЮДЯМ  В  БЕЛЫХ  ХА ЛАТАХ   ПОСВЯЩАЕТСЯ

СЫЛГОЙМАДЖЫ   СУРÆ Т

ПОЭЗИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
Женщина 62 лет (рост – 158, вес – около 70 кг) позна-

комится с добрым, понимающим, с чувством юмо-
ра мужчиной для продолжительных, серьезных 
 отношений. Тел.  8(928)7156017.                                       361

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● СРОЧНО ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  316
● КОТТЕДЖ – пос. Притеречный 

(все удобства, земельный участок 
9,5 сотки). Тел. 8(928)7180876.     446
● Трехкомнатную КВАРТИРУ в пос. 

Садовом, со всеми удобствами. Тел. 
8(928)9313277.  375

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ.  Тел. 8(928)9283799.                     

 453
● ИНДЮКОВ (живые и резаные). 

Тел. 8(928)6874289. 355
● Месячных ЦЫПЛЯТ породы 

«брама». Цена – 100 руб. шт. Тел. 
8(928)4839185.  372

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы 
– «венгерский великан», «грис 
бар». Тел. 8(928)8557143.  302

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  438

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  163 
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-
ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.  390

● По СПИЛУ деревьев. Тел. 
8(938)8846235.  392

ÓÑËÓÃÈ
●  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -

нов ,  ковров и  др . ) .  ОЗОНА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  271

●  Ремо н т  ХОЛ ОД И Л Ь Н И -
КОВ (бытовых,  промышлен-
ных);  установка СПЛИТ-СИ-
СТЕМ.  Тел. :  8 (928)8604477, 
8 ( 9 2 8 ) 6 8 9 0 8 0 0  ( О Г Р Н 
304151034300014). 403

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей .  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  374

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  131

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  414

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 406

● ШТУКАТУРКА стен («шуба»), 
СТЯЖКА. Тел. 8(962)7434158 (ОГРН 
315151000001511).  442
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  410

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  393

●  Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  407

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 384

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  378

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 387

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  244

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  381

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  411

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8  ( О Г Р Н 
307151009200025).  443
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ООО «УЖК «Приоритет» – 

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опы-
том работы по ремонту в подъ-
ездах многоквартирный домов. 
Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 3-54-
21, 8(867-36) 3-56-21.  339
● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-

ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома 
в районе Теркума м ДОСа). Оплата 
– согласно штатному расписанию. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 
23. Тел. 3-47-08. 367

(Окончание – на 4-й стр.)

395
ОГРН 1051500109297

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В то время, в 60-е годы, в стране 

не хватало педагогических кадров, 
и к молодым учителям обратился 
ЦК ВЛКСМ с предложением рабо-
тать в отдалённых районах страны. 
Надежда вместе со своими подруга-
ми, учителями физики и физкульту-
ры, отправилась на Дальний Восток. 
Она всегда с восторгом вспоминает 
красоту этого края в разное время 
года, особенно ей нравился период 
 цветения на сопках багульника. 

Во Владивостоке девушек встре-
тил работник Управления образова-
ния, который сопроводил их на те-
плоходе до бухты Ольга. Затем уже 
каждая из них поехала в свою школу. 
Надежда Андреевна отправилась в 
село Серафимовка, где её ждали 
сельские ребятишки. Школа была 
восьмилетней, с неполными класса-
ми – от 5 до 10 человек. Всё понрави-
лось Надежде: и школа, и предостав-
ленное жильё, и коллектив, но она 
мечтала попробовать свои силы в 
учреждении с большим количеством 
учеников разных возрастов. 

Прошло два года. Брат Василий по-
сле окончания ГМИ был направлен 
на работу на Урал (кстати, позже мно-
гие годы он возглавлял Моздокский 
ОЭМЗ), и в одном из писем он пред-
ложил сестре приехать к нему, где так-
же не  хватало учителей математики. 

Однако по семейным обстоятель-
ствам через год им обоим пришлось 
вернуться в Моздок: родители заболе-
ли и вскоре в один год друг за другом 
ушли в мир иной. Светлая им память... 

Как пережить такое горе? Но Наде-
жда помнила, что отец учил её пере-
живать невзгоды в труде. И она вновь 
полностью окунулась в работу, но уже 
в своей родной железнодорожной 
школе. 33 года она учила детей ма-
тематике, преподавала алгебру, гео-
метрию, проводила факультативные 
занятия, помогала выпускникам в 
подготовке к экзаменам в вуз. Она вы-
пустила четыре класса, где была ру-
ководителем, напутствуя своих уче-
ников быть честными, отзывчивыми, 
добросовестными людьми. И никогда 
не пожалела, что выбрала именно эту 
профессию. А ученики были ей благо-
дарны за то, что она дала им хорошее 

знание предмета, любовь и забо-

ту, за корректность и справедливую 
строгость, большое терпение. При-
казом Минобразования России от 4 
октября 2001 года Надежде Андре-
евне Губар присвоено звание «Почёт-
ный работник общего  образования 
 Российской Федерации».

Любовь своей жизни Надежда Ан-
дреевна встретила на моздокской 
земле. Избранником стал Василий 
Иванович Губар, который приехал из 
Полтавской области Украины к се-
стре. Он сразу приметил скромную, 
простую и в то же время сильную 
девушку. Вскоре они поженились. В 
крепкой, любящей семье родились 
дочь и сын. Очень жаль, что Василий 
рано ушёл из жизни. Супруги прожи-
ли вместе всего 12 счастливых лет. 
И опять Надежда вспомнила слова 
отца о труде, а ещё о том, как важ-
но всегда, несмотря на невзгоды, 
 оставаться хорошей мамой. 

Сегодня дочка Ирина проживает 
в Московской области, работает 
бухгалтером в одной из фирм, внуч-
ка София, отучившись в Москов-
ском авиационном институте, ра-
ботает программистом. Сын Сергей 
окончил Вольское военное учили-
ще, сейчас в звании подполковника 
служит в Петропавловске-Камчат-
ском, у него растёт сын Иван. 

Надежда Андреевна – счастливая 
женщина. Несмотря на то, что дети 
вдали от неё, их присутствие в своей 
жизни она ощущает ежедневно, пе-
реговариваясь с ними по телефону, 
а в отпуск все они приезжают к ней 
в гости. А ещё Надежда Андреевна 
– хорошая соседка. Жители ближай-
ших железнодорожных домов очень 
уважают её за отзывчивость и ду-
шевность. Спросите у них, чей ого-
род самый лучший, они ответят – На-
дежды Андреевны. Она выращивает 
фруктовые деревья, ягоды, овощи, 
зелень и много цветов. 

Желаю Надежде Андреевне здо-
ровья, солнечных дней не только на 
улице, но и в душе, чудесного настро-
ения и искорки в глазах. Долгих лет, 
наша дорогая учительница!

В.И. Руденко, 
выпускница СОШ №108, 
заслуженный работник  

жилищно-коммунального 
хозяйства РСО-Алания.

БЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  БЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  
КРОПОТЛИВЫЙ  ТРУДКРОПОТЛИВЫЙ  ТРУД

        Е СОСЧИТАТЬ, сколько раз на 
          дню наши доктора слышат по-

добные просьбы. Но и негативных вы-
сказываний в свой адрес приходится 
выслушивать немало. Зачастую – не-
справедливых. Особенно доставалось 
людям в белых халатах в пик первой 
волны пандемии в связи с коронави-
русной инфекцией, когда больные уми-
рали десятками, сотнями; когда никто 
ещё не знал, чем и как лечить; когда 
пациентов Республиканской клиниче-
ской больницы, попавших в реанима-
ционное отделение, родные оплаки-
вали заранее – редко кому удавалось 
выйти оттуда живым; когда за телами 
близких люди выстраивались в много-
дневную очередь; когда  заразившихся 
моздокчан отправляли в стационары 
Владикавказа, Ардона, Октябрьского, 
Архонки, а «скорую» чаще всего разво-
рачивали из-за отсутствия мест; когда 
благодаря связям место всё же оты-
скивалось, но невозможно было полу-
чить информацию о состоянии боль-
ного ни в больнице, ни по телефонам 
«горячей линии»…

Л  ЮДИ за два года потеряли      
   многих близких, коллег, со-

седей, друзей. Вирус никуда не дел-
ся, он мутирует, появляются новые 
штаммы, но, слава Богу, начинают 
снижаться показатели смертности. 
В Моздокской ЦРБ наконец открыли 
ковидное отделение, которое возгла-
вила доктор Марина Дзантиева, раз-
работавшая свою методику лечения 
больных коронавирусной инфекцией. 
Люди, побывавшие в «красной зоне», 
выживают, в обществе постепенно 
 ослабевает чувство обречённости.

Но мы рано радовались: россиян на-
стигла новая беда. В ходе специаль-
ной военной операции, призванной 
 обуздать бесчинства украинской вла-
сти против населения Донбасса, су-
ждено выжить не всем её участникам, 
в числе которых есть и моздокчане…

Однако эти заметки задуманы не 
для того, чтобы напомнить о жерт-
вах. Напротив – напомнить женщи-
нам о весне, чтобы они встряхну-
лись, чтобы ещё и ещё раз испыта-
ли взрыв эмоций оттого, что первый 
весенний праздник целиком и пол-
ностью принадлежит слабому полу 

и способен принести каждой солнеч-
ное настроение, ароматы нежных 
первоцветов, бездну радости.

МН Е  подумал ось :  наши 
женщины-доктора пережи-

ли за эти два года столько стрессов, 
их так утомило однообразие неве-
сёлого бытия, что даже несколько 
строчек в газете могут доставить им 
приятные минуты. Профессиональ-
ная востребованность прибавляет 
каждой женщине уверенности, за-
ставляет расправить плечи, вернуть 
на уставшее лицо улыбку…

То, что я намерена сказать, – глубоко 
личное. И, мне кажется, сегодня самое 
время хотя бы очень коротко выразить 
признательность людям, которые не 
проходят мимо бед человеческих. Вра-
ча-инфекциониста Нину Руслановну 
Адырхаеву я всегда считала одной из 
счастливейших женщин в Моздоке. 
Такой, собственно, она и была, и оста-
лась – красивая, интеллигентная, ком-
муникабельная, приветливая, не спо-
собная отказать нуждающемуся в по-
мощи. Супружеская пара Адырхаевых 
– два чудесных обаятельных врача – 
своей открытостью, отзывчивостью, 
добрым отношением к людям всегда 
привлекала к себе особое внимание 
общества. Моя семья на себе испыта-
ла целительную силу их врачевания, 
благодаря Вадиму Григорьевичу, при 
всех проблемах здоровья моей доче-
ри, появился на свет мой чудесный 
внук, которому уже стукнуло 23 года. 

       О СЕГОДНЯ  – только о 
        женщинах. Обращаться к Ни-

не Руслановне приходилось не раз, 
и она делала всё возможное, чтобы 
рассеять мои тревоги. А недавно мне 
вновь потребовались её участие, 
совет. И она, будучи чрезвычайно 
занятой, вновь выкроила время, не 
 торопясь  выслушала, успокоила…
Столь же внимательна была к про-

блемам нашей семьи, к здоровью 
маленького внука врач-педиатр Зи-
наида Александровна Хаджиева. 
Дочь была с ней откровенна, и дет-
ский доктор вникала во все нюансы 
жизни матери, позже обычного испы-
тавшей радость материнства, под-
сказывала ей немало такого, что не 
вычитаешь в книжках и  услышишь 

не от каждого специалиста.  
Получив серьёзную травму, недав-

но я оказалась в неврологическом от-
делении райбольницы. И несказанно 
огорчилась, узнав, что заведующая 
отделением Тамара Борисовна Ха-
микоева в отпуске. После отъезда 
Эдуарда Адамовича Кефера из рай-
она ей достался «по наследству» воз 
проблем отделения и его непростых 
пациентов, в том числе наши с доче-
рью. И она по сути стала нашим се-
мейным врачом. Доктор не жалела и 
личного времени, чтобы очередные 
болячки не обернулись необратимы-
ми последствиями. Нужны ей были 
после тяжёлых «инсультников» наши 
женские капризы? Нужны, поскольку 
как опытный профессионал понима-
ла, что кроется за кажущимися прихо-
тями. Наблюдая безотказность Тама-
ры Борисовны, её «поздновечерние» 
бдения над историями болезни паци-
ентов в попытках вникнуть в загадки 
их патологий, я понимала: врач по 
призванию другим быть не может…

ОТСУТСТВИЕ  «нашего» 
доктора не сказалось на мо-

ём лечении – лечащий врач-невролог, 
и.о.заведующей отделением Альбина 
Руслановна Засеева сделала для это-
го всё возможное, обеспечив отлич-
ный уход, осмотры и консультации 
других узких специалистов. Плюс ко 
всему – максимум её заботы…

На себе испытала человечность 
врачей поликлиники: Фаризы Русла-
новны Чаниевой, Алёны Михайловны 
Мягких, Мадины Ярагиевны Алиевой, 
Ирмы Борисовны Жулатовой, Лины 
Хазбиевны Борадзовой; врачей-оф-
тальмологов Светланы Славиковны 
Цгоевой и Шагины Амировны Махму-
довой; двух замечательных  докторов 
– Лидии Петровны Непомнящей и 
Людмилы Васильевны Медоевой, ко-
торые, как истинные последователи 
Гиппократа, посвятили себя профес-
сии, врачуя в том числе и словом…

Каждая женщина достойна счастья. 
Все, кого я назвала в своей, возможно, 
несколько субъективной публикации, 
заслужили его стократ. Посему не мо-
гу не выразить им признательность. 
С праздником, женщины!

Св. ТОТОЕВА.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ДОКТОР!  «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  ДОКТОР!  
ПОМОГИТЕ,  ПОЖАЛУЙСТА!»ПОМОГИТЕ,  ПОЖАЛУЙСТА!»

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬСАМООТВЕРЖЕННОЕ  СЛУЖЕНИЕ

Н

Н

В  МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СЕТИ»  ТРЕБУЕТСЯ
– бухгалтер с о/р не менее 10 лет, со знанием программы 

 1С-Бухгалтерия, 1С-Зарплата (Версия 8.3). 
Полный рабочий день, соц. пакет, оклад – от 30000 руб.
Тел. 8(867-36) 4-14-15, г. Моздок,  ул. Степная, 23.
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Примите поздравления!

ИОАННИСИЯН  ЛАРИСА  ЛЕОНИДОВНА
6 марта – 40 дней, как перестало биться 

сердце Иоаннисиян Ларисы Леонидовны. 
Мама прожила яркую жизнь, она сама была 
яркой. Всегда молодая и красивая. Гостепри-
имство и доброжелательность, достоинство, с 
которыми она шла по жизни, всегда собирали 
в нашем доме друзей и близких. Никому она 
не отказывала в поддержке ни в горе, ни в ра-
дости. Ее тепла хватало всем, и даже горькие 
потери не обеднили ее любящее сердце. Рано 
ушли из жизни её папа и мой папа, и так ра-
но ушла ты, мамочка. Нет таких слов, чтобы 
выразить боль от этого горя, я только говорю 
спасибо всем друзьям и близким, кто помог, 
поддержал и был рядом в эти страшные дни.

 С уважением – Софья Иоаннисиян.
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ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

                       
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

2 13 И 27 МАРТА – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

12 И 26 МАРТА –  

ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149. 
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ОГРН 316151300053260    

О
ГР

Н
  3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

434
(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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ДДОСТАВКАОСТАВКА по городу и району   по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ.. О
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ТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИТЕЛЕВИЗОРЫ,  ХОЛОДИЛЬНИКИ, КИ, 
 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  МАШИНЫ, , 

 ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТНИЗКИЕ ЦЕНЫ, БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Телефон 8-928-496-39-29.Телефон 8-928-496-39-29.

– МЕДИЦМЕДИЦИНСКИЕ ИНСКИЕ 
  АНАЛИЗЫ;  АНАЛИЗЫ;
–– КАБИНЕКАБИНЕТ  УЗИТ  УЗИ.

Консультации:онсультации: 
ГИНГИНЕКОЛОГА, ЕКОЛОГА, 
НЕВРОЛОГА, НЕВРОЛОГА, 
ТЕРАПЕВТАТЕРАПЕВТА..

32
7

ГЕМОТЕСТ

Возрастные скидки  лицам: 
до 25 лет и старше 55 лет.           

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10, 8(938)799-77-11.
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К  УРОЛОГАМ – 

САЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУСАЛАМОВУ  АНАТОЛИЮ  КАСПОЛАТОВИЧУ 
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,                                         

врач высшей категории);

Запись и справочная информация – 
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 
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Прием  состоится 18 МАРТА 2022 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

42
1

ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.ТУАЕВУ  ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Медицинский лечебно-диагностический центрдицинский лечебно-диагностический центр «МРТ Полимед»«МРТ Полимед» 
(г. Моздок, ул. Кирова, 107)(г. Моздок, ул. Кирова, 107)

ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ ТОМОГРАФЕ!

Стоимость одного исследования – 3690 руб.
Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  Акция :  каждое  ВОСКРЕСЕНЬЕ  –  СКИДКА  5%!–  СКИДКА  5%!

Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –Бессрочная акция «ПОДАРОК на ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» –  СКИДКА СКИДКА 10%10%
По-прежнему в центре ведут прием: 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – Ирма Борисовна Жулатова,
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ – Сергей Григорьевич Баскаев.
ТЕРАПЕВТ – Лайла Казбековна Баракаева.

Режим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.жим работы: с 8 до 19 час., без перерыва и выходных.
Запись на прием, справочная информация по телефонам: 
8(86736)2-37-58, 8(928)6888817.                                                                      423 О
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Лицензия №ААС-15-822010 426
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)
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Н
 1

19
23

75
07
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85

)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
в  г .  Краснодарев  г .  Краснодаре

349

купля, продажа, 
инвестирование 

(в строительство).
Агент 

Тел. 8(996)6316296

 402
8(989)0399149,

Отправление: 
из г. Моздока – в 6 час. 
от ж/д вокзала; 

из Краснодара – в 9 час.

400

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

Тел. 8(960)4456087.

высокой яйценоскостивысокой яйценоскости.
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КУРЫ-НЕСУШКИ 420

Доставка .Доставка .

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электрические сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 2, 3, 4 раз-

рядов, с опытом работы. Наличие диплома, полный рабочий день, соц. па-
кет, оклад – от 18000 руб.; ТЕХНИКА ПТО. Наличие диплома об электротех-
ническом образовании, полный рабочий день, соц. пакет, оклад – 27780 руб.; 
ЮРИСКОНСУЛЬТА с о/р не менее 5 лет. Подготовка юридических документов 
(исковые заявления, претензии, договоры и др.), ведение претензионно- исковой 
работы, представительство интересов организации в суде, составление и 
согласование договоров; полный рабочий день, соц. пакет, оклад – от 40000 
руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 23. Тел.  8(867-36)  4-14-15.  419

425

Уважаемые женщины ст. Терской и с. Ок-
тябрьского! Поздравляю вас с праздником 8 

МАРТА! Желаю, чтобы каждый ваш день 
был полон света, любви, внимания, 
тепла и радости! Оставайтесь всег-
да молодыми и прекрасными и пусть 
всегда вас окружают самые любимые 

и надежные люди! Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

 С уважением – глава Терского СП 
  Ирина Александровна Потапова.

Женщина – это начало всего самого прекрасного на земле: надеж-
ды, любви, самой Жизни!
Моздокская районная организация профсоюза работников 

образования поздравляет с МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЁМ 8 МАРТА ветеранов педагогического труда и всех жен-
щин района,  работающих в системе образования! Вы явля-
етесь примером профессионализма, ответственности и 
жизненного оптимизма. Помимо этого вы – хранительницы 
домашнего очага, приносите в дом тепло и уют, доброту 
и ласку. Оставайтесь всегда мудрыми и очаровательными, 
пусть в ваших семьях царят согласие и любовь! Мира, сча-
стья вам и здоровья, радости и улыбок!                       416

Милые женщины,  поздравляем вас с 
ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ! Примите искрен-
ние пожелания здоровья, благополу-
чия, гармонии и удачи! Пусть вас всег-
да окружают любовь близких, уважение 
 друзей и коллег!

  Профком и администрация 
445  МБОУ «СОШ №7».

Коллектив МБОУ «СОШ №2 имени 
А.С. Пушкина» поздравляет с наступаю-
щим 8 МАРТА ветеранов педагогическо-
го труда! Желаем здоровья, мира, добра! 

455  Профсоюз школы.

Мужской коллектив МБДОУ №8  «Огонёк» по-
здравляет вас, дорогие коллеги, с МЕЖДУНА-
РОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ! Желает вам сча-
стья и здоровья, радости и любви! Пусть в 
ваших глазах всегда отражаются улыбки 
дорогих вам людей. Пусть мир, окружающий 
вас, будет полон благополучия и радости!                            
 
Милых и замечательных, настоящих профессионалов, жен-

щин из коллектива детского инфекционного отделения ГБУЗ 
 «Моздокская центральная районная больница» от всей души 
поздравляем с 8 МАРТА, а также выражаем огромную благодар-
ность за ваш труд заведующей отделением ЖАНЕ  ДЖЕКОВНЕ 
 ТАТОНОВОЙ, врачу  КРИСТИНЕ  СОСНАЛЕВНЕ  СТОГНИЕВОЙ, стар-
шей медсестре АЛЁНЕ  СРАЖДИНОВНЕ  БЕСЛЕНЕЕВОЙ, медсе-
страм ЗУХРЕ, КАТЕ,  БЭЛЛЕ,  ЛАРИСЕ  ВАСИЛЕВСКОЙ, МАРИНЕ и 
 младшему медицинскому персоналу!
Среди весенних первых дней
8 Марта – всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Любви, здоровья, счастья вам
И красоты вам пожелаем
И с первым праздником весны
От всей души вас поздравляем!
417        Семья Павленко.

*  *  *

*  *  *
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*  *  *

*  *  *
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