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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРОЕКТА  «АЛАНСКАЯ  БИБЛИОТЕКА»ПРОЕКТА  «АЛАНСКАЯ  БИБЛИОТЕКА»

В 2022 году завершается выпуск 
специально основанной книжной се-
рии «Аланская библиотека» науч-
ной, научно-популярной и художе-
ственной литературы. Это приуро-
чено к 1100-летию Крещения Алании 
и осуществляется в рамках испол-
нения мероприятий госпрограммы 
 РСО-Алания «Развитие культуры Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания 
на 2014–2024 годы» (утверждено 
постановлением Правительства 
 РСО-Алания от 28.10.2013 г.). В 2017 
году Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал указ о праздновании 
1100-летия крещения Алании в 2022 
году на федеральном уровне.

Выпуск серии книг «Аланская би-
блиотека» осуществляется по зака-
зу Комитета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания в 
издательском доме «Ир». Вся серия 

включает в себя 17 наименований книг.
Завершится издание серии в текущем 

году выпуском трех книг: «Православие 
в Алании нового времени», «Христиан-
ские памятники Алании. Свод и фото-
альбом христианских памятников сред-
невековой Алании», «Крещение армян, 
грузин, абхазов и аланов св. Григорием». 

В 2020–2021 годах было издано 14 
книг общим тиражом 5600 экземпляров. 
Среди них – «Духовные песнопения», 
«Патриарх Николай Мистик и Креще-
ние Алании», «Моздокская икона Божи-
ей Матери», «Просветители Осетии». 

В конце сентября 2022 года Комитет 
по делам печати и массовых коммуни-
каций планирует провести в рамках тор-
жественных мероприятий презентацию 
серии «Аланская библиотека».

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ  ЕСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ  ЕСТЬ 
ЧЕМУ  УЧИТЬСЯ  ДРУГ У  ДРУГА ЧЕМУ  УЧИТЬСЯ  ДРУГ У  ДРУГА 

В рамках республиканского проекта 
«Взаимообучение муниципалитетов» 
17 февраля на базе МБОУ «СОШ №3» 
г. Моздока состоялся семинар-сове-
щание по теме: «Система выявления, 
поддержка и развитие способностей и 
талантов у детей и молодёжи». 

Ещё в ноябре прошлого года проект 
стартовал на базе 44-й школы г. Влади-
кавказа, где министр образования и на-
уки РСО-Алания Элла Алибекова выра-
зила надежду на то, что «проект будет 
продуктивным и полезным, он позволит 
понять, чем сильна система образова-
ния региона, какие эффективные прак-
тики есть в каждом районе республики, 
чтобы транслировать их».

Участников семинара в Моздоке – 
представителей управлений образова-
ния всех районов республики – привет-
ствовали Элла Алибекова и глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой. 

Моздокчане предложили гостям по-
знакомиться с выставкой достижений 
детей. Учреждение дополнительного 
образования  «Технопарк «Квантори-
ум» продемонстрировало работы вос-
питанников по робототехнике и другим 
направлениям цифровых технологий. 
Учащиеся ЦДТ, школ и дошкольных 
организаций показали свои поделки из 
всевозможных материалов, выполнен-
ные в различных технологиях. Спортив-
ные школы выставили многочисленные 
награды гимнастов, волейболистов, 
футболистов, борцов… Виртуальную 
выставку своих достижений в форме 
видеопрезентации проектов предста-
вили школьные «Точки роста».

Мероприятие началось с обучающе-

го практикума замдиректора ГБУДО «Ре-
гиональный ресурсный центр по работе с 
одаренными детьми» Натальи Поляковой. 
Мастер-класс продолжила врио дирек-
тора ГБПОУ «Северо-Осетинский педа-
гогический колледж» Анжела Вареница. 
Выступила перед аудиторией руководи-
тель Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства (ЦНППМ) 
СОРИПКРО Фатима Мзокова. 

Участники семинара с нетерпением 
ждали выступления начальника Управле-
ния образования АМС Моздокского райо-
на Нели Гаспарьянц, ведь они приехали 
сюда с целью познакомиться с опытом 
работы коллег. Неля Николаевна под-
робно рассказала гостям и участникам 
семинара о системе выявления одарён-
ных детей в образовательных учреждени-
ях Моздокского района и работы с ними. 

В ходе дискуссии по вопросу было пред-
ложено рассмотреть направления и вари-
анты подготовки к Всероссийской олимпи-
аде школьников. Например, проведения 
специалистами республиканского ресурс-
ного центра интенсивных курсов для пе-
дагогов района, способных подготовить к 
олимпиадам сборную команду талантли-
вых школьников; рассмотреть на муници-
пальном уровне возможности поощрения 
этих педагогов. Школьникам, выезжающим 
за пределы родного края,  необходима и 
психологическая помощь.

Участие в реализации проекта «Взаи-
мообучение муниципалитетов», призван-
ного обеспечивать повышение качества 
образования, – значительный шаг в эф-
фективном развитии системы образова-
ния Моздокского района.

СОБ. ИНФ.

СОБЫТИЕ

ВЕЧНО  АКТУАЛЬНЫЙ  И  ВЕЧНО  ЖИВОЙ  ПУШКИНВЕЧНО  АКТУАЛЬНЫЙ  И  ВЕЧНО  ЖИВОЙ  ПУШКИН

В субботу, 19 февраля, в малом 
зале РДК состоялся поэтический 
вечер «Угас, как светоч, дивный 
гений…», посвящённый твор-
честву Александра  Сергеевича 
Пушкина. Зрители погрузились в 
атмосферу той эпохи, вспомнили 
о наиболее значимых событиях в 
жизни поэта, насладились его ли-
рикой, которую справедливо на-
зывают вечно актуальной и веч-
но живой. Перед ними предстали 
образы няни Арины Родионов-
ны, друзей Пушкина, его брата, 

любимой женщины – Натальи Гон-
чаровой и милых дам, что будили в 
нём бури страстей, плодом которых 
становились новые великолепные 
стихи… Возможность насладиться 
творчеством Пушкина моздокчанам 
подарили артисты Моздокского на-
родного драматического театра во 
главе с его режиссёром Людмилой 
Скляровой.

– 10 февраля мы вспоминаем поэ-
та в связи с особой датой в его жизни. 
В этот день Россия потеряла гения 
поэзии. Но не потеряла его насле-

дие, богатое до такой степени, что 
каждый, несмотря на разность 
взглядов и предпочтений, может 
найти в нём что-то своё. Мы гото-
вили это мероприятие как раз к 10 
февраля, но в связи с болезнью 
некоторых артистов пришлось 
перенести премьеру. Думаю, что 
литературные вечера станут на-
шей доброй традицией. Это осо-
бенно нужно молодым, чтобы 
воспитывать в себе хороший вкус 
и любовь к высокой литературе, 
– обратилась к залу Л. Склярова.

Уважаемые жители республики! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
23 февраля – один из самых любимых праздников в 

современной России. Он напоминает нам о таких важ-
ных и актуальных ценностях для нашего общества, как 
патриотизм, воинская доблесть, мужество и честь. 

Во все времена защита родного Отечества считалась свя-
щенным долгом и обязанностью его граждан. За последние 
десятилетия в нашей стране многое изменилось, но неиз-
менными остаются нравственные ценности, любовь к своей 
земле, готовность отстаивать ее рубежи и оберегать мир. 

В этот праздничный день мы чествуем всех, кто 
несет нелегкую службу в рядах Российской армии, 
стоит на страже целостности великой державы, вы-

полняя свой долг перед Родиной, воинов-интерна-
ционалистов, всех патриотов нашей страны. 

Особых слов признательности и благодарности за-
служивают ветераны – те, кто воевал в годы Великой 
Отечественной войны, и те, кто ударно трудился в тылу, 
ветераны Вооруженных сил и оборонной промышлен-
ности, ветераны вооруженных конфликтов. 

Желаю всем защитникам Отечества мира и благопо-
лучия, профессиональных успехов в деле укрепления 
могущества Российской Федерации. А жителям нашей 
многонациональной республики – мирного неба над го-
ловой, стабильности, добра, счастья и процветания! С 
праздником! 

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

Уважаемые моздокчане!
День защитника Отечества – праздник всех во-

инов:  ветеранов Вооруженных сил, действующих 
 военнослужащих и будущих защитников Родины. В этот 
прекрасный, немного суровый зимний праздник хочется 
вспомнить наших дедов и отцов, которые потом и кровью 
доказали, на что они готовы ради Отечества.  Хочется 

обратиться ко всем защитникам государства, пожелав 
им никогда не испытать ужасов войны и доказывать пре-
данность своей державе только на мирном поприще. С 
праздником, дорогие воины! Мирных дней всем нам!  

Врио главы АМС 
Моздокского городского поселения                                     

З.Б. ДЕМУРОВ.

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил! 

Дорогие жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Оте-

чества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воин-

скую доблесть и боевую славу России. В этот день мы 
чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Роди-
ны, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство 
и самоотверженность!

Этот праздник, как символ мужества, достоинства и 
чести российских воинов, объединяет все поколения 
граждан нашей страны. Его отмечают и убелённые седи-
ной ветераны, и современные профессиональные воен-
ные, и те, кто только завтра встанет в солдатский строй.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет 
глубочайшее уважение к людям ратного труда всех по-
колений. Мы гордимся героическими страницами отече-
ственной истории, бережно храним память о подвигах 
наших отцов и дедов.

Выражаю искреннюю признательность всем тем, кто 
служил в Вооруженных силах страны, кто защищал ее ин-
тересы в больших и малых войнах на ближних и дальних 
рубежах. От всей души поздравляю воинов-интернацио-
налистов, солдат и офицеров, стоящих на страже рубежей 
нашей Родины, а также будущих защитников Отечества, 
кому еще предстоит исполнить свой гражданский долг. 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.
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– Когда родители меня провожа-
ли в армию, отец дал наставление: 
«Сынок, в жизни бывает всякое, 
но ты должен поступать так, чтобы 
матери не пришлось ходить с опу-
щенной головой, пусть уж лучше со 
слезами горечи на глазах». Я про-
сто старался не подвести ни роди-
телей, ни Родину!» – поделился мой 
собеседник.

Николай Николаевич Чаусов – 
подполковник авиации в отстав-
ке, председатель правления мест-
ного отделения ВООВ «Боевое 
братство» (наша газета часто ос-
вещает плодотворную деятель-
ность этой общественной организа-
ции). Также он работает инженером 
по снабжению административно- 
управленческого  персонала 
МЦРБ. Но вернёмся на несколько 
 десятилетий в прошлое. 

...Николай Чаусов родился в Там-
бовской области в семье Николая 
Андреевича и Раисы Яковлевны Ча-
усовых 9 мая 1962 года. Ну разве не 
самой судьбой ему было предначер-
тано стать защитником Отечества? 
Уж больно интересное совпадение. 
А ещё интересно вот что: после 
окончания школы Николай выбрал 
для себя профессию в сфере сель-
ского хозяйства, как и многие сель-
ские мальчишки того времени, и по-
ступил в техникум. Но вскоре ему 
на пути встретился человек, свер-
нувший его с этой дороги, очаровав-
ший романтикой службы в авиации.

– В техникуме военное дело нам 
преподавал бывший военный лёт-
чик. Естественно, он частенько рас-
сказывал об авиации. Помню, как 
он говорил: «Когда поднимаешься 
в небо, забываешь обо всех земных 
проблемах, о суете, словно всё это 
остаётся внизу. А с тобой – толь-
ко мысли о выполнении боевого 
задания, разум чист, как стекло, и 
тебя наполняет чувство свободы, 
словно превращаешься в птицу. 
Такие ощущения не получить в на-
земных родах войск». И я заболел 
небом, – сказал Николай Николае-
вич. – Свою срочную службу я на-

«Я  НЕ  ГЕРОЙ.  ПРОСТО  ПРИВЫК  «Я  НЕ  ГЕРОЙ.  ПРОСТО  ПРИВЫК  
ЧЁТКО  ВЫПОЛНЯТЬ  ЗАДАЧИ»ЧЁТКО  ВЫПОЛНЯТЬ  ЗАДАЧИ»

Эту фразу Николай Николаевич ЧАУСОВ (на снимке с женой и сыном) повторил неоднократно, 
пока мы беседовали с ним в преддверии Дня защитника Отечества. Он считает, что писать про 
него необязательно. Хотя ему приходилось выполнять достаточно сложные боевые задачи. На 
нём нередко лежал груз ответственности за жизни личного состава при выполнении задач в рам-
ках контртеррористических операций на Кавказе. А в период лётной службы, как и от всех лётчи-
ков Дальней авиации, от него в том числе зависела и стабильность международных отношений. 

чал в Армении, затем проходил учёбу 
в спецподразделении, располагав-
шемся в Грузии, потом был направлен 
в Ленинаканский пограничный отряд 
резерва Комитета государственной 
безопасности. А вот уже после демо-
билизации в 1988 году по моему ра-
порту был направлен в Тамбовское 
лётное училище имени М. Расковой, 
которое окончил спустя четыре года. 
Затем я служил на военном аэродро-
ме Шайковка, расположенном в Ка-
лужской области. Через два года меня 
направили в Моздок, в ряды 182-го тя-
жёлого бомбардировочного авиацион-
ного полка, где я служил до 1998 года.

– Какого плана задачи вы  выполняли?
– Задачи были различные. Напри-

мер, по разведке авиационных групп 
у российских границ. То есть, если 
вблизи государственной границы по-
являлись авианосцы или самолёты 
другой страны, мы обязаны были вы-
лететь им навстречу, проконтролиро-
вать их передвижение в нейтральной 
зоне, не допустить несанкционирован-
ного проникновения в воздушное про-
странство или территориальные воды 
Российской Федерации. 

Также мы обязаны были собирать 
максимально полные данные о рас-
положении любых кораблей вблизи 
наших границ для разведчиков. Что-
бы не попасть в область обнаружения 
радарами, нам часто приходилось ле-

теть на очень низких высотах, порядка 
200 метров над уровнем моря. Многие 
задачи я, к сожалению, озвучить не 
могу. Скажу только, что за безупреч-
ную службу я досрочно получил зва-
ние майора. Самый продолжительный 
полёт занял 19 часов 50 минут, всего я 
налетал более 2300 часов. 

– Удалось ли вам испытать те чув-
ства, о которых рассказывал военрук 
в техникуме, и так же, как он, полюбить 
военную авиацию?

– Безусловно! Полёт – это и мораль-
ное, и физическое удовольствие. К то-
му же пилоты остаются один на один 
с природой, стихией. А она, поверьте, 
умеет впечатлить и удивить.

– Расскажите об этом.
– Ну, например, когда летишь над Се-

верным Ледовитым океаном в сторону 
Северного полюса, под крылом само-
лёта открывается удивительная кар-
тина хода айсбергов по водной глади. 
С высоты можно увидеть и ту часть ле-
дяных глыб, что скрывается под волна-
ми. На многие метры уходят в морскую 
бездну их белоснежные громады. По-
началу становилось жутко от того, на-
сколько велика мощь морской стихии, 
её глубина. Думал: если туда упасть, 
никто никогда не найдёт. Потом привык 
не думать об этом. 

Впечатлила и ошарашила меня и 
первая встреча с северным сиянием. 
Оно внезапно вспыхивает над горизон-

том, будто молния, и сразу озаряет всё 
небо. Когда я это увидел, почувство-
вал себя маленьким и беспомощным 
по сравнению с величием природы. 
А однажды во время отработки до-
заправки в воздухе над Каспийским 
морем мы попали в грозовую тучу. 
Этого допускать нельзя, но ничто не 

предвещало та-
кого поворота со-
бытий. Небо бы-
ло чистым, лишь 
одно маленькое 
белое облачко 
виднелось впе-
реди. Внешний 
вид его оказал-
ся обманчивым 
– облако было 
грозовым. Мно-
гие десятки элек-
трических разря-
дов расползлись 
по стеклу кабины 
самолёта, когда 
мы влетели в не-
го. Признаться, 

 охватил страх. Но всё обошлось. А 
ведь небо ошибок не прощает... 

– Было ли вам страшно  от мыс-
ли, что однажды мирные задачи мо-
гут превратиться в боевые,  начнётся 
война? 

– Никогда я этого не боялся, такую 
подготовку прошёл в юности. Поэтому 
не было мне страшно и во время бое-
вых операций. Я же после 1998 года, 
когда наш полк перебазировали в го-
род Энгельс, остался в Моздоке и был 
назначен на должность руководителя 
полётами авиабазы, затем был заме-
стителем командира авиабазы до 2012 
года. В этот период мне пришлось не 
раз побывать в командировках в Чеч-
не и руководить полётами наших групп, 
в том числе и в горах, принимать уча-
стие в боевых действиях. Например, 
однажды пришлось вместо раненого 
авианаводчика вылететь на место бо-
евых действий и выводить из-под об-
стрела нашу лётную группу, оказывая 
огневую поддержку. 

Много возникало сложных ситуаций, 
но страха не было. Я умел справлять-
ся с эмоциями, только в этом случае 
можно чётко выполнить боевую за-
дачу. Боялся я только за своих ребят 
– личный состав. Как я буду смотреть 
в глаза матерям, если кто-то из солдат 
погибнет? Я не понёс потерь личного 
состава, слава Богу! Знаете, я часто к 
нему обращался, просил за ребят, и он 

нам всегда помогал! Однажды в бою 
заметил, что солдат сжимает что-то в 
кулаке. «Крестик?» – спросил я у него. 
Он кивнул головой, сказав, что мама 
дала с собой. Я посоветовал ему не 
стесняться этого, не прятать свою ве-
ру. И тогда другие солдаты, услышав 
мои слова, тоже стали в этом вопро-
се более раскрепощенными. Я бы и 
сам в такие моменты сжимал крест на 
груди, да не положено мне было как 
лётчику носить что-либо на шее. Вот и 
потом, когда уже не летал, не привык. 

– То есть за всё время службы на 
вашем счету не было невыполнен-
ных задач?

– Не было. 
После выхода в отставку Николая 

Николаевича пригласили работать в 
районную администрацию. При ней 
он организовал МУП «ЕДДС» и был 
его руководителем. Затем два с по-
ловиной года работал инженером по 
охране труда и технике безопасности 
МЦРБ. Все годы службы с Никола-
ем Николаевичем рядом была его 
верная супруга Тамара Георгиевна 
Чаусова. Много лет она работает в 
районной больнице. Сначала – мед-
сестрой в отделении травматологии, 
затем была старшей медсестрой, 
ныне работает главной медсестрой 
МЦРБ. Является сержантом меди-
цинской службы в запасе.  

– Мы познакомились с женой в 
Тамбове, когда я по долгу службы 
приехал в местную больницу. Она 
оканчивала медицинское училище и 
уже начала работать. В 1986 году мы 
поженились и вот уже 36 лет вместе. 
Кстати, жена родилась 23 февраля, 
представляете! – продолжил рас-
сказ Николай Николаевич. – У нас 
есть сын Игорь. Он – врач-травма-
толог. Несколько лет работал в рай-
онной больнице, а теперь является 
старшим лейтенантом медицинской 
службы на авиабазе в Армении. 

За время службы Николай Никола-
евич был удостоен 24 наград. Среди 
них – медали «За 10 лет  безупречной 
службы», «За отличие в военной 
службе» I и II степеней, «За воинскую 
доблесть» II степени, «За службу в 
ВВС», «Участник боевых действий 
на Кавказе» и другие, в том числе 
юбилейные. 

Получается, что наказ отца Нико-
лай Чаусов выполнил полностью и 
с честью – не пришлось его матери 
ходить с опущенной от стыда голо-
вой, но, слава Богу, не пришлось и 
горьких слёз пролить: взлёты закан-
чивались посадками, а боевые зада-
ния – возвращением домой. И пусть 
Николай Николаевич себя героем не 
считает, но вернуть матерям живых 
сыновей – тоже подвиг.    

Ю. ЮРОВА.

Члены местного отделения ветеранской 
организации «Союз десантников РСО- 
Алания» провели занятия по строевой 
подготовке с воспитанниками детского са-
да станицы Луковской «Казачата» (руково-
дитель – Алла Симоненко). Наставниками 
выступили начальник штаба «Юнармии» в 
Моздоке гвардии прапорщик ВДВ Тамерлан 
Гуриев и выпускник спортивно-патриотиче-
ского клуба «Эгрегор» рядовой ВДВ Алан 

Тубаев. Инструкторами были юнармейцы 
из СОШ №108 и ММТТ София Малышева и 
Светлана Нечаева. Они пояснили, что без 
знания строевой подготовки невозможно 
стать настоящими защитниками Родины. 
Малыши старались во всём следовать со-
ветам старших, относиться к уроку серьёз-
но. Возможно, эти ребята пополнят ряды 
юнармейцев, когда станут старше, а кто-то 
из них выберет военную карьеру. 

ДЕТИ  УЧАТСЯ  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬДЕТИ  УЧАТСЯ  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ

«Несокрушимая и легендарная, в боях по-
знавшая радость побед, тебе, любимая, род-
ная армия, шлёт наша Родина песню-при-
вет!». Слова этой песни никому не казались 
высокопарными, потому что шли из глубины 
сердца. Красная, а затем Советская армия 
была поистине народной. И не по названию, 
а по сути, так как служила народу и пользова-
лась  постоянной и всемерной его поддержкой.

 У Советской армии – великолепная биогра-
фия. Едва успев родиться, она, подобно сказоч-
ному богатырю, росла, мужала и крепла в огне 
боёв и сражений, наливаясь могучей силой. 
Вместе с армией росли и закалялись её полко-
водцы – Чапаев, Будённый, Пархоменко, Жуков, 
Рокоссовский, Черняховский… 

Армию подпирал своим могучим плечом весь 
наш народ. Несокрушимая и легендарная! Эти 
слова не надуманны, а взяты из самой жизни. 
Легендой стало то, что, обутые в лапти, воору-
жённые трёхлинейками рабочие и крестьяне об-
ращали в бегство офицерские полки, сметали с 
лица земли вооружённые до зубов войска Антан-
ты. В годы Великой Отечественной войны наша 
Советская армия не на жизнь, а на смерть ве-
ла борьбу с фашистскими захватчиками. После 

 войны советские люди не жалели ни сил, ни вре-
мени, ни средств для укрепления боевой мощи 
своей армии. Вскоре она стала ракетно-ядерным 
щитом Страны Советов, гарантом безопасности, 
хранительницей мира и труда.

 Наш народ, отдавая должное защитникам, счи-
тал армию, как я заметил выше, своим детищем, 
гордился и радовался росту её и силы и могуще-
ства. Советские Вооружённые силы всегда бы-
ли достойны любви и восхищения. Эти годы из 
истории не вычеркнуть, не выкорчевать из памя-
ти людской. Не кто-то другой, а именно наша до-
блестная армия спасла мир от фашистской чумы.

 В день рождения армии хочу низко покло-
ниться и поздравить всех жителей нашего рай-
она, нашей любимой республики с днём Совет-
ской армии и Военно-Морского флота, с Днём 
защитника Отечества – всех тех, кто служил 
под её знамёнами, кто своим трудом умножал 
её славу и могущество! 

                                     Н.К. БУДАЙЧИЕВ,
руководитель Общественной приёмной 

депутатов Госдумы, заместитель 
председателя Собрания представителей 

Моздокского района, первый секретарь 
Моздокского РК КПРФ.

АРМИЯ,  СПАСШАЯ  МИРАРМИЯ,  СПАСШАЯ  МИР
Советская армия. Какие это дорогие, близкие и милые сердцу нашего поколения 

слова! Она очень много дала миллионам людей: знания, образование, работу, место 
в жизни. Она закаляла нас, давала нам силу и мужество, веру в мирное будущее. И 
каждому понятно, как мы обязаны и бесконечно благодарны ей. Поэтому неустанно 
должны повторять: «Спасибо, армия родная!». Люди старшего поколения, ветера-
ны войны и тыла говорят о своей армии с особой любовью и почтением. Уважение 
к «человеку с ружьём» вошло в нашу плоть и кровь. Иначе быть не могло! Армию 
считали детищем народа, называли родной, могучей, о ней слагали стихи и песни.
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Более десяти лет своей жизни 
она отдала службе Отечеству, и 
боевой путь Татьяны Иссак был на-
столько ярок, что писать о ней сле-
довало при жизни. «Нет, – скромно 
говорила женщина, – пусть пишут о 
тех, кто погиб на поле боя, о героях, 
а про меня не нужно». Вот теперь 
мы и собираем информацию о Та-
тьяне Валентиновне по крупицам, 
основываясь на воспоминаниях 
тех, кто её знал.

Но сначала – короткая биогра-
фическая справка. Татьяна Иссак 
– мама троих детей, ветеран бое-
вых действий, старший прапорщик 
медицинской службы. Родилась в 
станице Павлодольской. В 1979 го-
ду поступила в Северо-Осетинское 
медицинское училище города Вла-
дикавказа, затем работала медсе-
строй в Моздокской районной боль-
нице. С 1992-го по 1999 год прохо-
дила службу в качестве фельдшера 
группы специального назначения 
«Акация» воинской части №21209. 
С 1999 г. служила в разведыватель-
ной роте воинской части 3737, за-
тем – в воинской части 6770, откуда 
и вышла на пенсию. 

За время службы Татьяна Иссак 
побывала во многих горячих точ-
ках Чеченской Республики, Даге-
стана, Ингушетии. В 1998 году за 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении служебно-боевых 
задач, решением Совета краповых 
беретов «Скиф» и группы «Ака-
ция» ей был вручён краповый бе-
рет. Татьяна  Иссак – вторая жен-
щина в России, удостоенная такой 
чести! С конца 2007 года Татьяна 
работала медицинской сестрой 
в детском саду №33 «Алёнушка» 
станицы Павлодольской. Её не 
стало 22 апреля 2020 года.

ТАТЬЯНА  ИССАК  –  МАМА  ПОЛКАТАТЬЯНА  ИССАК  –  МАМА  ПОЛКА
Сослуживцы, боевые товарищи называли Татьяну Вален-

тиновну ИССАК сестрёнкой, мамой. Неудивительно. Многих 
из них, раненых, она в одиночку вытащила с поля боя, когда 
над головой летели пули, а рядом взрывались снаряды, со 
многими она сражалась бок о бок… На её счету – десятки спа-
сённых жизней, много опасных боевых заданий. Сколько раз 
она рисковала в бою, сколько раз уже в мирной жизни все си-
лы бросала, чтобы помочь страждущему. Всё время отдавала 
другим, а для себя… считала, что успеется, главное – помочь 
тому, кто просит. Как часто именно такие люди слишком рано 
уходят от нас в мир иной. Слишком рано не стало и Татьяны Ва-
лентиновны. Ей было всего 57 лет. Но ведь память нетленна…

– Я был солдатом, когда мы позна-
комились с Таней, – рассказал её бое-
вой товарищ Александр Писковацкий, 
– шел 1992 год. Она работала медсе-
строй в медицинском пункте воинской 
части. Весёлая, большая оптимистка, 
умница. С ней было очень легко. А по-
том мы не раз вместе были в горячих 
точках. Скажу сразу: Таня – необычная 

женщина, немногие представительни-
цы прекрасного пола могут, как она, 
стойко нести воинскую службу в таких 
условиях, самоотверженно рваться в 
бой, умело владеть оружием, хорошо 
знать, что такое огневая и тактическая 
подготовка, подрывное дело и грамот-
но использовать навыки в бою, ни разу 
не спасовав и не пожаловавшись. На-
против, прикрывала нас огнём, когда 
мы выполняли боевые задачи, выно-
сила с поля боя раненых и погибших, 
в полевых условиях извлекала пули и 
осколки и никогда ничего не боялась. 
Командиры доверяли ей вести колон-
ны из ста автомобилей! Это очень боль-

шая ответственность, тем более под 
обстрелом. Колонна доставляла бое-
припасы к месту назначения. 

А однажды был такой случай. Таня 
ушла в отпуск, а мы готовились к штур-
му. Вдруг смотрим – она прилетает на 
вертолёте в «гражданке» и говорит, 
что приехала нам помогать! «Ты что, 
Таня, ты в отпуске, ты не имеешь пра-
ва, на тебя приказа нет!». «А кто будет 
вас спасать?!» – только и ответила она. 
Татьяна заботилась о нас, как о родных 
детях. Могла всю зарплату потратить 
на продукты для всей роты. Мы считали 
её и мамой, и сестрой… Хотя даже не 
сестрой – братом, своим парнем, кото-
рый всегда подставит плечо, прикроет, 
всё отдаст, чтобы спасти тебя. Она и 
правда была такой. 

А ещё вот что: когда Татьяна была 
дома, часто забирала к себе солда-
тиков из госпиталя, чтобы окружить 
своей заботой. Говорила, что домаш-
ний уют лучше лечит. И вся её семья 
была с ней заодно – замечательные 

родители Валентина Александровна 
и Валентин Андреевич и её дети, ко-
торые воспитывались в духе патрио-
тизма. Спасибо, конечно, родителям 
Тани: пока она моталась по коман-
дировкам, они помогали растить её 
детей. Большим горем стал для неё 
уход родителей. Вот и сдала она, по-
явились болячки. Хотя всегда нам го-
ворила: «На войну пойдёте – меня не 
забывайте!». Мы хотели поставить ей 
памятник, но родные отказались. Таня 
не была тщеславной, всё делала для 
Родины только из чувства любви к ней.

– Таня – удивительная подруга! Вер-
ная, честная, справедливая. Знаете, 

она никогда не давила на меня своим 
мнением, если я приходила за сове-
том, а выслушивала, беседовала. И 
я как-то сама приходила к выводу, как 
лучше следует поступить, – рассказа-
ла лучшая подруга Татьяны Валенти-
новны Галина Михайловна Немова.

– А почему Татьяна Валентиновна 
выбрала именно эту профессию?

– Таня хотела быть актрисой. Но ро-
дители считали, что такую профессию 
выбирают только ветреные девушки. 
Поэтому её окончательный выбор был 
для семьи неожиданным. После 9-го 
класса родители отправили Таню в 
летний лагерь во Владикавказ. Там она 
узнала, что начинается приём докумен-
тов в медицинское училище, и подала 
их. Наверное, чисто из любопытства. 
Как-то мама приехала Таню навестить, 
а ей объявили, что дочка сдаёт вступи-
тельные экзамены. Валентина Алек-
сандровна не обрадовалась такому по-
ступку дочери, она мечтала, чтобы Та-
ня окончила 10 классов. Но знакомые 
её переубедили, мол, радуйся, дочка 
вон какая целеустремлённая, смелая, 
да ещё и поступила успешно! Да, если 
Таня ставила перед собой цель, обя-
зательно её добивалась, даже когда 
это получалось далеко не сразу. Кста-
ти, обе сестры Тани – тоже медики. И 
младшая дочка Вика идёт этим путём.

– Она рассказывала вам о своём 
 боевом пути?

– Честно говоря, не любила говорить 
о войне. Помню, когда приезжала, сра-
зу шла в ванну и долго там отдыхала, 
привыкала к тишине, миру вокруг, как 
бы перенастраивалась. Затем пила 
кофе. Много кофе. Его она очень лю-
била. О том, сколько ей и её сослу-
живцам приходилось переживать, я 
узнавала во время застолий, когда они 
приезжали в гости. Дружба у них была 
очень крепкой. Расскажу вам один слу-
чай. Однажды Таня перестала любить 
Татьянин день, стала просить её боль-
ше никогда не поздравлять. А потом 
выяснилось, что именно в этот день во 
время выполнения очередного боево-
го задания солдат из Рязани Илья Де-
жемесов закрыл её своим телом от пу-
ли снайпера. Совсем молодой парень! 
Но он хотел спасти мать двоих детей, 
которые ждали её дома. Полковую 
маму, которая спасала их. Его фото-
графия долго стояла у Тани дома, она 
ездила на похороны парня, общалась 
с его семьёй. Его посмертно награди-
ли орденом Мужества. Старшая дочка 
Тани назвала Ильёй своего сына. «Да, 

это мой второй день рождения, но ка-
кой ценой!», – говорила она.

– Какой она была в мирной жизни?
– Таня умела быть разной. Боль-

шой добрячкой. Вы знаете, ведь мно-
гие станичники в случае заболева-
ния шли именно к ней. Кому-то надо 
капельницу поставить, кому-то укол 
сделать, кто-то упал и получил трав-
му… У неё всегда дома был запас 
препаратов для оказания первой по-
мощи. Весёлой была. Наверное, без 
юмора невозможно жить с теми вос-
поминаниями, что остались у неё по-
сле службы. Ведь нередко бывало, 
что она вскрикивала ночью, вскакива-
ла с постели. Сны снились ей страш-
ные. Она умела быть мягкой, умела 
быть серьёзной, строгой, когда надо. 
Очень любила своих таксу и котёнка. 
Умела и ремонт сделать, и починить 
что-то в доме. А какой труженицей Та-
ня была на даче! Дача сначала появи-
лась у меня, и я долго уговаривала её 
приобрести себе участок. Повезло, и 
нашёлся очень неплохой, прямо ря-
дом с моим. Так я едва потом успева-
ла за ней картошку сажать и выкапы-
вать! А ещё мы любили там отдыхать 
семьями. Мы же с Таней были ещё и 
кумовьями. Нам трудно поверить, что 
Тани нет с нами. Прошло два года, а 
будто ещё вчера мы с ней говорили…

– На работе она была настоящей 
аккуратисткой, чётко знала свои 
должностные инструкции и выпол-
няла их со всей ответственностью, – 
рассказала заведующая детским са-
дом №33 «Алёнушка» Ольга Никола-
евна Соловьёва. – Каждого ребёнка 
осматривала ежедневно, проверяла 
соблюдение чистоты в помещениях, 
в том числе на кухне. Была справед-
ливо строга с родителями и работни-
ками, когда речь шла о здоровье де-
тей. Во всех документах Татьяны Ва-
лентиновны царил полный порядок. 
В коллективе была человеком компа-
нейским, отзывчивым, всегда помога-
ла нам в работе. Работу любила, по-
этому и делала её с удовольствием.

К сказанному трудно что-то доба-
вить. Разве что выразить сожаление, 
что мы не знали Татьяну Валенти-
новну лично. Увы, многие эпизоды 
её доблестной службы до сих пор 
должны оставаться под секретом, и 
жаль, что дети так рано потеряли ма-
му. Хотя двое из них, Роман и Людми-
ла, уже взрослые люди, у них – свои 
семьи, а младшей, Виктории, скоро 
будет 18 лет, маму в любом возрас-
те потерять страшно и больно. Пусть 
эти воспоминания о Татьяне Иссак 
согреют их сердца…

Подготовила Ю. ЮРОВА.

В  ЦЕНТРЕ  «МОЙ БИЗНЕС»  В  ЦЕНТРЕ  «МОЙ БИЗНЕС»  
САМОЗАНЯТЫМ БЕСПЛАТНО  САМОЗАНЯТЫМ БЕСПЛАТНО  

ИЗГОТАВЛИВАЮТ  ВИДЕОРОЛИКИИЗГОТАВЛИВАЮТ  ВИДЕОРОЛИКИ
В центре «Мой бизнес» 

РСО-Алания появилась новая 
услуга – изготовление презен-
тационных роликов для само-
занятых. Специалисты готовы 
бесплатно разработать кон-
цепцию и снять видеоматери-
ал с учетом профиля деятель-
ности, целевой аудитории и 
 пожеланий клиента.

– Мы последовательно увеличиваем спектр услуг, работаем над повыше-
нием их качества. На сегодняшний день к нам обращаются не только индиви-
дуальные предприниматели, владельцы предприятий и организаций разных 
форм собственности, но и самозанятые. Конечно, расширяем перечень ком-
петенций и под их запросы. Одно из новшеств – изготовление видеороликов. 
Обязательным условием для получения этой услуги является официальная 
регистрация в качестве самозанятого, – прокомментировал директор центра 
«Мой бизнес» РСО-Алания Батраз Гагиев.

Подробная информация – по телефону во Владикавказе (867-2) 700-471.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания в рамках рассмо-

трения обращения Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия проведена проверка 
состояния законности при осуществлении службой судебных приста-
вов Моздокского районного отдела судебных приставов УФССП России 
по РСО-Алания действий по взысканию штрафа по постановлению о 
привлечении к административной ответственности.

Проверка показала, что в нарушение п. 17 ст. 30 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» копия постановления о возбуждении исполнительного произ-
водства о взыскании с должника штрафа не направлена в адрес взыскателя.

По факту выявленных нарушений в прокуратуру республики направлено 
представление для внесения в адрес руководителя УФССП по РСО-Алания.

А. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора района.
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АО «МПМК-З» сообщает о 
ПРОВЕДЕНИИ годового обще-
го СОБРАНИЯ акционеров АО 
«МПМК-З» в форме собрания 
(совместного присутствия) со сле-
дующей повесткой дня:

1. Об утверждении годово-
го отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в т.ч. отчета 
о прибылях и убытках Обще-
ства, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выпла-
те дивидендов) и убытков Об-
щества по результатам 2021 
финансового года.

2. Об избрании членов Совета 
директоров Общества.

3.  Об избрании ревизора 
 Общества.

4. Об утверждении аудитора 
Общества.

Дата проведения: 24 марта 
2022 г.

Время проведения: 14.00.
Начало регистрации лиц, уча-

ствующих в собрании: 13.00.
Место проведения: г. Моздок, 

ул. Кирова, 130 (кабинет генераль-
ного директора).

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров Общества, 
составлен по состоянию на 27 
февраля 2022 г.

При себе иметь паспорт. Тел. 
для справок 3-52-41.

Совет директоров 
315  АО «МПМК-З».

СООБЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОДОВОГО
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ  АО  «МПМК-3»

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

из Краснодара – в 9 час.

252

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

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

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

34

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

221

Лицензия №ААС-15-822010 218
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

 222
8(989)0399149,

ОГРН 1021500918680

Медицинский  центрМедицинский  центр «INVITRO»«INVITRO»

27
4ПРИЕМ  ВРАЧАМИ:

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное 
 интимное омоложение, установка и удаление ВМС, КТГ плода);

- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление  новообразований 

кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
- невролог БЕЛЫХ М.А. (УЗИ сосудов и вен);
- невролог, электроэнцефалография (ЭЭГ) 

ЖУЛАТОВА И.Б.;
- терапевт, гастроэнтеролог СТЕПАНОВА Н.Б.;
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
- хирург, онколог, маммолог КАНТЕМИРОВ Р.М. 

(амбулаторная хирургическая помощь); 
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.; 
- ортопед-травматолог (дет./взр.) 

ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;  
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.

●   ВСЕ  ВИДЫ  УЗИ
●  ГАСТРОСКОПИЯ

●   ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
●  КАПЕЛЬНИЦЫ И УКОЛЫ 
●  ЭКГ, ЭКГ по ХОЛТЕРУ, СМАД
● МЕДИЦИНСКИЕ  АНАЛИЗЫ

ПЦР-тест, тест на антитела 
к COVID-19.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  260

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 236
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 176

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы – 
«венгерский великан», «грис бар». 
Тел. 8(928)8557143.  298

ÊÎÐÌÀ
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  49
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  14
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171. 263

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● По услугам МИНИ-ЭКСКАВАТО-

РОМ. Тел. 8(938)8846235. 267

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Вы-
езд к клиенту для консультации – 
бесплатно. Телефон 8(928)6885807 
(ОГРН 312261018650488).  122

● ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и  др. ) .  ОЗОНАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  268

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 217
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  204
● 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).  142

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  213

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011). 212

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044,  8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027).  256

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  322

● ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022). 74
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 

 209
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  198

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  245

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  193

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН310151017400012). 192
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  173
●  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).  86

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  259
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту в подъездах мно-
гоквартирный домов. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 336
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – ВО-

ДИТЕЛЯ категории «С»; МАШИНИ-
СТА экскаватора- погрузчика. Тел. 
8(928)4816896. 335
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Обра-
щаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. 
Тел. 8(867-36) 3-18-82. 345

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ОБВИНЯЕТСЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  ОБВИНЯЕТСЯ  
В  КОНТРАБАНДЕ  ЛЕСОМАТЕРИАЛОВВ  КОНТРАБАНДЕ  ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Владикавказской транспортной 

прокуратурой признано законным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении 32-летнего индивидуального 
предпринимателя. Он обвиняется в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда стратегически важных 
ресурсов – незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭс 
(Евразийского экономического сою-
за) стратегически важных ресурсов 
в крупном размере).

Установлено, что фигурант уголов-
ного дела, являясь индивидуальным 
предпринимателем, в период с ноя-
бря 2020 года по апрель 2021 года 
представил в таможенный орган 13 

таможенных деклараций, содержа-
щих недостоверные сведения о про-
изводителях товара «доска обрезная 
из хвойных пород дерева» стоимо-
стью более 3 млн руб. В результате 
часть недостоверно задеклариро-
ванного товара, являющегося стра-
тегически важным ресурсом, была 
вывезена в Республику Армения 
транзитом через Грузию.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрена максималь-
ная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до семи лет с огра-
ничением свободы на срок до одного 
года или без такового.

В. НЕЧАЕВ, 
заместитель владикавказского 

транспортного прокурора.

Публичные слушания назначены 
решениями Собрания представите-
лей Моздокского городского поселе-
ния от 06.12.2021 г. №210 «О прове-
дении публичных слушаний по «Про-
екту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке и межеванию 
территории квартала на пересече-
нии улиц Кирова – Мира – Б. Хмель-
ницкого», от 06.12.2021 г. №211 «О 
проведении публичных слушаний 
по «Проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах 
квартала 15:01:0104005 по ул. Фа-
бричной», от 06.12.2021 г. №212 «О 
проведении публичных слушаний по 
«Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
талов 15:01:0113005, 15:01:0113009, 
15:01:0113010», от 06.12.2021 г. №213 
«О проведении публичных слушаний 
по «Проекту планировки и межевания 
территории квартала по ул. Фрунзе – 
Ленина – К. Хетагурова – П. Шевчука».

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний: 7 февраля 2022 
года, в 14 часов 00 минут, по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, 
помещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

Информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете 
«Моздокский вестник» от 11.12.2021 г. 
№136 (16.720) и размещена на офици-
альном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городско-
го поселения.

С момента публикации решения в 
средствах массовой информации и на 
сайте администрации о проведении 
публичных слушаний в комиссию по 

организации проведения публичных 
слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения обращений и 
предложений не поступало. 

По итогам публичных слушаний Ко-
миссия по организации проведения 
публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
решила:

1. Считать публичные слушания по: 
– «Проекту внесения изменений в 

документацию по планировке и меже-
ванию территории квартала на пересе-
чении улиц Кирова – Мира – Б. Хмель-
ницкого»;

– «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0104005 по ул. Фабричной»;

– «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
талов 15:01:0113005, 15:01:0113009, 
15:01:0113010»;

– «Проекту планировки и межевания 
территории квартала по ул. Фрунзе – 
Ленина – К. Хетагурова – П. Шевчука» 
состоявшимися.

2. Поддержать документацию по: 
– «Проекту внесения изменений в 

документацию по планировке и меже-
ванию территории квартала на пересе-
чении улиц Кирова – Мира – Б. Хмель-
ницкого»;

– «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах квар-
тала 15:01:0104005 по ул. Фабричной»;

– «Проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в границах квар-

талов 15:01:0113005, 15:01:0113009, 
15:01:0113010»;

– «Проекту планировки и межевания 
территории квартала по ул. Фрунзе – 
Ленина – К. Хетагурова – П. Шевчука».

3. Протокол и заключение по резуль-
татам публичных слушаний направить 
главе Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения и рекомендовать – принять 
решения об утверждении: 

– «Проекта внесения изменений в 
документацию по планировке и меже-
ванию территории квартала на пересе-
чении улиц Кирова – Мира – Б. Хмель-
ницкого»;

– «Проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах кварта-
ла 15:01:0104005 по ул. Фабричной»;

– «Проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах квар-
талов 15:01:0113005, 15:01:0113009, 
15:01:0113010»;

– «Проекта планировки и межевания 
территории квартала по ул. Фрунзе – 
Ленина – К. Хетагурова – П. Шевчука».

4. Опубликовать заключение по ре-
зультатам публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте админи-
страции Моздокского городского посе-
ления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.моз-
док-осетия.рф.

Председатель Комиссии 
З.Б. ДЕМУРОВ. 

Заместитель 
председателя комиссии 

Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ. 
Секретарь Комиссии 

Е.З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по планировке 
и межеванию территории от 7 февраля 2022 г.

Примите поздравления!
Профсоюзный комитет и админи-
страция МЛПУМГ поздравляют 
мужчин предприятия и ушед-
ших на заслуженный отдых с 
ДНЕМ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА! 
 Желаем  здоровья ,  успехов  и 
 мирного неба над головой!  352

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 

художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, 
переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без не-
го, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280
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