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С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ!
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
несущие службу в Республике
Северная Осетия-Алания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
10 ноября – не просто праздничная дата в календаре,
это возможность отдать должное всем офицерам и рядовым сотрудникам Министерства внутренних дел РФ,
которые стоят на страже законности и правопорядка в
стране, ежедневно рискуют жизнью во имя обеспечения безопасности своих соотечественников, сохранения
мира и стабильности в нашем государстве.
В большом отряде российских полицейских добросовестно несут свою нелегкую и ответственную службу и
сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии.
Мы высоко ценим ваши профессионализм и оперативность при выполнении ежедневных функциональных
обязанностей, решении особо сложных задач, связанных с пресечением опасных преступлений и угрожающих
обществу правонарушений.
Неравнодушие и отзывчивость, личная отвага и

мужество – вот неполный перечень качеств, присущих
тем, кто служит в органах внутренних дел.
В этот праздничный день мы отдаем дань памяти
всем сотрудникам Министерства внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Их имена
навсегда остались в истории Осетии, летописи МВД и
в благодарных сердцах спасенных ими земляков.
Особая признательность – ветеранам органов правопорядка, нашим заслуженным и уважаемым старшим, кто
начинал работать еще в милиции, а сегодня продолжает
трудиться и передает свой богатый профессиональный
опыт молодым полицейским.
Так пусть будет успешной ваша нелегкая служба, которая «и опасна, и трудна», пусть дома вас радостно встречают близкие и пусть общественный порядок в нашей
республике будет всегда под вашей надежной защитой!
С праздником, уважаемые сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии, здоровья вам, семейного
благополучия и удачи во всех делах!
Глава Республики Северная
Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Отдела МВД России по Моздокскому району!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному
делу - охране прав и законных интересов граждан, укреплению общественного порядка и борьбе с преступностью. Служба в полиции – трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами.
От ваших оперативности и профессионализма зависят
человеческие жизни и судьбы.

Спасибо вам за то, что достойно несете многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека – права на личную
безопасность и спокойную жизнь.
Особую благодарность выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг
перед Отечеством.
От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе, выполнении профессионального и гражданского долга! Любви, семейного благополучия вам и вашим близким!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации!
Ваш ежедневный труд — гарантия стабильности и порядка, спокойной жизни наших сограждан, их безопасности.
Служба в органах внутренних дел требует мужества, смелости, ответственности, честности и физической выносливости. Для вас честь, справедливость и мужество – не просто красивые слова, а
дело всей жизни. Вы несете службу днем и ночью, в

будни и праздники, выполняете свои обязанности,
не считаясь с личным временем.
Разрешите поблагодарить вас за верность долгу, профессионализм, повседневную готовность оказывать
помощь землякам.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы,
счастья и успехов в служении Отечеству!
И.о. главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения З. ДЕМУРОВ.
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НАГРАДЫ ВОЛОНТЁРАМ

Группа волонтёров отряда «Бумеранг добра» Благотворительного фонда
«Быть добру» за проявленные милосердие, активность и сплочённость в
ходе общероссийской акции «Мы вместе» была награждена 3 ноября Благодарственными письмами Главы РСО-Алания. Руководитель фонда «Быть
добру» Амурхан Кусов отметил важность и своевременность той помощи,
которая была оказана различным социальным группам населения в Моздокском районе в период первой волны пандемии. Стоит отметить, что среди
волонтёров «Бумеранга добра» – и люди старше 60 лет, и люди с ОВЗ. В числе награждённых: Александр Михайленко, Владимир и Татьяна Белоярцевы,
Иван и Татьяна Масаловы, Ангелина Петросян, Наталья Арсентьева, Диана
Симоненко, Екатерина Пустовая, Елена Колесникова, Виктория Кличева.

ФСС ПРОВОДИТ ПРИЕМ ГРАЖДАН КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
Отделение Фонда социального страхования РФ по РСО-Алания проводит прием граждан и представителей страхователей Моздокского
района каждую пятницу с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (со стороны ул. Ермоленко, 17, 3 подъезд), 1 этаж, кабинет №6.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОЗДРАВИЛИ С ПОБЕДОЙ

ДАНЬ ПАМЯТИ

ЗАЧИСЛЕН В СПИСКИ НАВЕЧНО…

5 ноября, в День военного разведчика, на территории воинской
части 3737 прошло торжественное
мероприятие – зачисление навечно
в списки войсковой части 3737 героически погибшего при выполнении
служебного долга командира разведывательной роты старшего лейтенанта Альберта Александровича
Лисина. Почтить память разведчика пришли сослуживцы и ветераны воинской части. На фасаде казармы, в которой проходил службу
старший лейтенант, была установлена памятная доска с портретным
изображением Альберта.
...9 августа 1995 года группа
разведчиков под командованием
старшего лейтенанта Лисина выполняла боевую задачу по ликвидации незаконных вооруженных
бандформирований на территории г. Грозного Чеченской Республики. А. Лисин умело руководил
зачисткой отведенного его группе
микрорайона города, не допуская
потерь личного состава.
Когда разведчики успешно закончили зачистку одного из пятиэтажных зданий, они двинулись к следующему, откуда боевики внезапно
открыли огонь. Старший лейтенант
грамотно организовал оборону и отражение огня, и вновь группа потерь
не понесла. Выбив боевиков из пер-

вого и второго подъездов дома,
группа приступила к зачистке
третьего, где попала в засаду.
В ходе неравного боя Альберт
уничтожал бандитов одного за
другим. Его примеру следовали и солдаты. Но Лисин всё-таки был тяжело ранен. Несмотря на боль от полученной ра-

ны, он продолжал штурм. Вскоре после
окончания операции Альберт скончался
на руках у подчиненного, вынесшего командира из здания. Имя Лисина вошло в

героическую летопись полка и навечно
зачислено в списки воинской части.
Начальник клуба в/ч 3737
капитан И. ШЕКЕМОВА.

В наши непростые времена для
каждого индивидуального предпринимателя признание заслуг и
финансовая поддержка важны и
необходимы. В целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Моздокского
городского поселения, администрация ежегодно проводит конкурс по
отбору инвестиционных проектов,
реализуемых в социально значимых направлениях. Кстати, это
учитывалось и при оценке деятельности муниципалитета, когда он
участвовал в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».
В 2020 году на поддержку инвестиционных проектов предпринимателей было заложено в бюджет
800 тысяч рублей. По результатам
конкурса субсидии на возмещение
затрат получили 4 субъекта малого
предпринимательства: индивидуальные предприниматели Сергей
Довыдовский с инвестиционным
проектом по развитию компании
«PROFARMY» и Любовь Томова –
на развитие фитнес-бизнеса; ООО
«Технология кино-Кавказ» – на ре-

ализацию бизнеса в области кинопроката; ООО «Фарма-Мед» – на
улучшение лечебно-диагностического обслуживания населения в
условиях частной медицины.
Проект С. Довыдовского комиссия АМС признала наиболее интересным и социально значимым из
всех представленных на конкурс
по всем параметрам: по количеству созданных рабочих мест (их
24), по уплате налогов и т.д. Кстати, в 2019 году ИП С. Довыдовский
был удостоен Благодарностей
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова «За вклад в социально-экономическое развитие
РСО-Алания» и главы АМС Моздокского района – «За вклад в социально-экономическое развитие
района, содействие в создании эффективной инфраструктуры района». На совещании в администрации города победителя конкурса
поздравил и.о. главы АМС Заурбек
Демуров, пожелав успешой реализации инвестиционного проекта (на снимке). С. Довыдовский
поблагодарил за признание его
заслуг и финансовую поддержку.
Св. ТОТОЕВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел! Поздравляю
вас с профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
Сегодня наша страна чествует тех, кто
избрал для себя одну из самых важных и
ответственных профессий, тех, кто защищает жизни, права и свободы граждан, обеспечивает охрану общественного порядка
и безопасности, кто стоит на страже закона.
Служба в органах внутренних дел –
это пример проявления верности долгу
и присяге, готовности прийти на помощь
тем, кто оказался в беде.
Сегодня моздокские полицейские
выполняют возложенные на них задачи самоотверженно, не считаясь с
личным временем, а порой жертвуя
здоровьем и жизнью.
Традиционно в этот день мы склоняем
головы перед светлой памятью наших
товарищей, погибших при исполнении
служебного долга. Имена погибших при
исполнении служебных обязанностей навсегда вписаны в летопись истории моздокской полиции. Их семьи никогда не
останутся без нашего внимания и заботы.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам ОВД – людям высокой
нравственной закалки, посвятившим
свою жизнь нашей непростой профес-

сии. Ваши многолетние заслуги, бесценный
опыт стали надежным фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение
защитников правопорядка.
Всем сотрудник ам органов внутренних
дел желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и выдержки,
успехов во всех начинаниях!
Начальник Отдела МВД России
по Моздокскому району РСО-Алания
подполковник полиции А.А. КОВХОЯНЦ.

Л

ЛЕГЕНДА МОЗДОКСКОГО
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ЕТОПИСЬ моздокской милиции хранит много имен,
которые всегда будут на слуху.
Cлужба этих сотрудников – как
пример, о них помнят в райотделе и чтят их память. О том,
что Мисерби Борисовича Шавлохова называют легендой моздокского уголовного розыска, я
услышала на одной из встреч
ветеранов ОВД. И, конечно, захотелось узнать об этом человеке побольше. Оказалось, что
в Моздоке живет старший сын М.
Шавлохова – Юрий. Он охотно
согласился встретиться.
Встреча прошла в центре
Моздока, в маленькой уютной
комнате, которую смело можно назвать семейным музеем.
Здесь Шавлоховы хранят не
только документы и фотографии. Семейной реликвией стало кресло из кабинета легендарного моздокского опера.
Вот что я узнала о Мисерби
Борисовиче. Молодой парень
родом из селения Комгарон, отслужил срочную службу на флоте, окончил гремевшую тогда на
весь союз бакинскую школу ми-

ДРУЖИТЬ И ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ НАУЧИЛА СЛУЖБА В ОВД
Суть работы дознавателя – это не просто расследование и направление уголовных дел
в суд, а в первую очередь – защита законных прав и интересов пострадавших граждан.
В день создания службы дознания
в системе МВД (16 октября специа л и с т ы это го п од р азд ел е н и я от м еч а л и с во й п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
праздник) моздокские милиционеры-дознаватели встретились, чтобы
вспомнить милицейские будни.
– В конце 1990-х – начале 2000-х годов никаких компьютеров в райотделе
ещё не было, все материалы печатали
на пишущих машинках. Бывало, напечатаешь целый лист текста, а потом
перечитываешь и видишь ошибку. Вот
было несмешно! Это негодование до
сих пор осталось в памяти, – улыбаясь,
произнёс Артур Тераваков.
Он, Андрей Галустов и Олег Гобеев
служили в одном коллективе, были дознавателями. О службе вспоминают с
ностальгией и гордятся дружбой, которая родилась в моздокской милиции.
– Наш отдел всегда отличали крепкая
дружба, взаимовыручка. Был развит Слева направо: О. Гобеев, А. Тераваков и А. Галустов.
институт наставничества. Когда работы
было много, всегда объединялись, друг другу по- решений, – делится воспоминаниями О. Гобеев.
Дознаватели встретились, вспомнили былое.
могали, совместно рассматривали материалы, –
Артур Тераваков поделился архивным фото из
рассказывает А. Галустов.
Расследуемые дознавателями преступления районной газеты, в котором как раз шла речь о
относятся к категории небольшой и средней тяже- сотрудниках отделения дознания.
– Наверняка работать сейчас сложнее, роль
сти, их спектр достаточно широк. При том, что работы было всегда много, дознаватели приходили службы дознания со сменой законодательства
на выручку и другим коллективам. Руководил в то возросла. Но принципы работы, скажем так, –
время отделом дознания ныне полковник юстиции вечные. Поздравляем коллег, нынешних дознав отставке Аркадий Валерьевич Абрамов. Спло- вателей, с профессиональным праздником и
ченность коллектива – это во многом его заслуга. желаем им служить честно и добросовестно, во
– Мы успевали выполнять не только свою ра- благо тех, кто возлагает на нас надежды, кто столботу – быстро, качественно и в большом объеме, кнулся с бедой, кому необходимо помочь. А ещё
что в итоге позволяло занимать первые места – служить так, чтобы через много лет встречаться
в республике среди родственных подразделе- и продолжать дружить, – отметил А. Тераваков.
В з а в е р ш е н и е в с т р еч и м и л и ц и о н е р ы ний, – но и всегда приходили на помощь участковым, помогали им в принятии процессуальных дознаватели сделали фото на память.

лиции, в 1960 году был
направлен в Моздок.
- М и ха и л Эд уа р дович Штейнбренер
и А л е к с а н д р Ф ед о рович Бондаренко –
ученики моего отца,
– рассказывает Юрий.
Собранность, немногословность, логический склад ума – такие качества характера
отца называет Юрий.
Все это, конечно, проявлялось при раскрытии
самых запутанных преступлений. Перебирая
вырезки старых газет,
Ю. Шавлохов рассказал в подробностях, как
были раскрыты крупная кража из
моздокского универмага и другие
преступления того времени.
Даже после ухода на пенсию молодые сотрудники розыска приходили к легендарному Мисерби за советом. И он
не отказывал в помощи, всегда
был им наставником, помогал
раскрывать преступления.
– Мисерби Борисович – на-

стоящая легенда. Было чему у
него поучиться. Про него говорили так: «Преступление еще
не совершено, а он уже знает,
кто это сделал», – поделился
М. Штейнбренер.
Не стало Мисерби Борисовича в 2000 году, но его имя
навсегда вписано в летопись
моздокской милиции.
Анастасия САЛОМАТОВА.

ППС – КУЗНИЦА ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ
В

СЕГДА на виду, готовые немедленно
отреагировать, обезвредить злоумышленника, – так можно кратко охарактеризовать сотрудников патрульно-постовой службы. Это подразделение моздокской полиции
– одно из многочисленных, а значит, играет
немаловажную роль в пресечении правонарушений и преступлений. Полицейские
несут службу на постах охраны и наблюдения, обеспечивают общественный порядок
при проведении массовых мероприятий,
патрулируют улицы районного центра.
– Задач ежедневно у нас стоит немало.
Но при этом качественное несение службы имеет для нас приоритетное значение.
Нужно сказать, что с нашего подразделения многие сотрудники начинают свой служебный путь, немало молодых сотрудников к нам приходит. Поэтому на постоянной основе у нас проводятся занятия, тренинги, учебные тревоги. Используем разные методы обучения, а также проводим
зачеты, – рассказал командир ОБППСП
ОМВД России по Моздокскому району
подполковник полиции Дмитрий Волков.
Есть в батальоне ребята, которые служат в
ППС более 8 лет. Накануне профессионального праздника нам удалось побеседовать с
сотрудниками группы автопатруля. Старшие

сержанты Виталий Северин, Руслан Кочиев
и Руслан Байматов начинали службу вместе
9 лет назад. На вопрос, почему именно таков
был выбор профессии, все как один ответили: с юных лет было желание помогать людям, стоять на страже правопорядка. Вот уже
четвертый год в составе автопатруля ребята
заступают на суточные дежурства. Взаимовыручка, чувство локтя в службе имеют немаловажное значение, – считают полицейские.
– Мы друг в друге уверены, ведь за годы совместной службы сплотились, стали дружным
коллективом. Это только положительно сказывается на служебной деятельности и результатах, – сказал старший группы В. Северин.
– Один – за всех и все – за одного! – к
сплочению и дружбе призвал полицейских
и председатель Общественного совета
при ОМВД России по Моздокскому району
Николай Дерменжи.
Он поучаствовал в разводе одного из нарядов и поздравил сотрудников ППСП с праздником (на снимке). В своем выступлении общественник уделил внимание и тому, что люди
зачастую о полиции судят именно по сотрудникам ППС. Поэтому, являясь лицом полиции,
они должны не забывать о том, что всегда на
виду, и в своей службе быть примером.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОД БДИТЕЛЬНЫМ ОКОМ: В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАСКРЫТО ДЕВЯТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАМЕР «РОСТЕЛЕКОМА»

В

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
в этом году с помощью камер видеонаблюдения «Ростелекома» сотрудники полиции раскрыли
девять преступлений, в том числе
кражи, угоны автотранспорта, разбойные нападения, факты хулиганства, незаконного оборота оружия
и нарушения общественного порядка. Муниципальные системы интеллектуального видеонаблюдения от
национального цифрового провайдера активно используются МВД
по РСО-Алания для обеспечения
охраны общественного порядка и
безопасности граждан, в выполнении оперативно-служебных задач

как в режиме онлайн, так и с использованием архивных записей. Всего
на территории региона установлено
436 камер на 199 объектах.
«Системы, представляющие функции умной инфраструктуры, позволяют анализировать большой объем разрозненных данных за счет
внедрения программно-аппаратных
комплексов, а также искусственного интеллекта. «Ростелеком» обладает необходимой компетенцией в
этой области. Уже внедренные нашими специалистами решения могут
стать хорошей основой для реализации полномасштабного проекта, который позволит объединить различ-

ные городские службы и ведомства
в единое цифровое пространство», –
прокомментировал Кирилл Битаров,
заместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком.
Национальный цифровой провайдер предоставляет региональному
Министерству внутренних дел услуги
видеонаблюдения в определенных
указом правительства республики
пилотных зонах: во Владикавказе, в
населенных пунктах Моздокского и
Алагирского районов. В результате
комплекса мер, включающих системы видеонаблюдения, количество
преступлений в общественных местах в целом по региону снизилось

более чем на 40%, уличная преступность сократилась в три раза. Таким образом, во Владикавказе количество преступлений снизилось
по сравнению с прошлым годом на
65%, в Алагире – на 60,9%, в Моздоке закон и порядок на территории
муниципального образования стали
нарушать в пять раз меньше.
«Республиканское МВД крайне заинтересовано в реализации на территории республики правоохранительного сегмента аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», который играет важную роль в осуществлении мониторинга оперативной
обстановки в местах массового пре-

бывания граждан и, как следствие,
ведет к повышению оперативности
реагирования на ее изменения. Надеемся, что существующие сегодня
муниципальные системы видеонаблюдения в ближайшее время будут
интегрированы в такой комплекс»,
– поделился мнением Альберт Сабанаев, заместитель начальника
полиции МВД по Северной Осетии.
Платформа «Безопасный город»
объединяет «Систему 112», системы оповещения при чрезвычайных
ситуациях, геоинформационные
сервисы, видеонаблюдение с элементами видеоналитики и другие
цифровые решения, направленные
на повышение безопасности населения. «Ростелеком» разворачивает
такие платформы в рамках государственных программ «Умный город» и
«Цифровой регион» по всей стране.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения №944 от 30.10. 2020 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
отчет эксперта по оценке Беляевой Л.В. № ОН-273
от 14.10.2020 г., постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения и находящегося в муниципальной
собственности.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже земельного участка, расположенного в административно-территориальных границах Моздокского го-

родского поселения, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. форму договора купли-продажи земельного участка согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договор
купли-продажи земельного участка.
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой информации.
И.о. главы Администрации Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных
в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения и находящихся в муниципальной собственности
Форма торгов - аукцион, открытый по сения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001,
с о с та ву у ч а с т н и к о в и п о ф о р м е п од ач и адрес постоянно действующего исполнительпредл ожений о цене.
ного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. КиОрганизатор аукциона - Администрация рова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736)
местного самоуправления Моздокского город- 3-13-27, Распоряжения Администрации местского поселения в лице и.о. главы Админи- ного самоуправления Моздокского городского
страции местного самоуправления Моздокско- поселения от 05.10.2020 г. №36-Л «О возложего городского поселения Демурова Заурбека нии обязанностей главы Администрации местБорисовича, действующего на основании ного самоуправления Моздокского городского
Устава Моздокского городского поселения, поселения на Демурова З.Б.».
ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, заВремя, дата и место проведения аукциона:
регистрировано в Управлении Министерства аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г.
юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистра- Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Админиции: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Ин- страции местного самоуправления Моздокского
спекция Федеральной налоговой службы по городского поселения, 14.12.2020 года, в 15 час.
Моздокскому району РСО-Алания, дата вне- 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая характеристика

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0121008:224, площадью
800,0 кв. м, расположенный по
адресу:
г. Моздок, ул. Свердлова, 7,
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».

Начальный
размер цены,
руб.

2 400 000

Максимально и минимально допустимые
параметры разрешенного строительства
объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта капитального строительства.
Условия технологического присоединения
по Лоту №1:
1. Газоснабжение: стальной подземный газопровод низкого давления d = 114,0 мм, проложенный по ул. Свердлова, протяженностью 8,0 м.
2. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью не
более 15 кВт по третьей категории надежности
электроснабжения.
3. Водоснабжение: возможно произвести врезку в водопровод d =76,0 мм по ул.Свердлова.
4. Канализация: возможно присоединение к
канализационному коллектору d =200,0 мм по
ул. Свердлова.
5. Теплоснабжение: сети МУП «МТС» отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550
рублей. Срок действия технических условий – два года.
Заявка на участие в аукционе:
форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему
постановлению.

Сумма задатка для
участия в аукционе (20%
от начальной
цены), руб.

480 000

Шаг аукциона (3 %
от начальной цены),
руб.

Вид продаваемого права

72 000

Собственность

Заявки на участие в аукционе принимаются с
12.11.2020 г. по 09.12.2020 г.
Часы приема: понедельник–четверг, с 9 - 00 до
13 - 00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении
аукциона счет организатора торгов. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070),
КБК 00000000000000000000, ИНН 1510008224,
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО
90630101, ОКВЭД 84.11.34.
Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ: расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001,
ИНН 7702235133, КПП 150202001.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 (трех) банковских дней на
счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных

отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично
(или через своего представителя) документы в
соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения,
второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется отделом земельных ресурсов и
земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и
времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона:
участники аукциона определяются комиссией
по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права аренды земельных участков, расположенных на территории
Моздокского городского поселения, по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, 09.12.2020 г.,
в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе в соответствии с
ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным
кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
победителем открытого по составу участников
и подаче предложений о цене аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену участка. Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в слу-

МВ 3

чаях, установленных Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора
купли-продажи земельного участка.
Проект договора представлен в приложении
№3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того,
сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи
соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка в установленные
сроки сумма задатка победителю аукциона не
возвращается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи соответствующего земельного участка организатор аукциона
имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации соответствующего договора купли-продажи.
Ознакомиться с земельным участком на местности можно с 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г., предварительно созвонившись по телефону (86736)
3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11
(отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
Серия______________№___________________, выдан________________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)_______________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня составления протокола о результатах торгов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у администрации местного
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самоуправления Моздокского городского поселения, а другой у - «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»).
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______
Приложение №3 к постановлению

Договор № купли-продажи земельного участка
Республика Северная Осетия-Алания,
г. Моздок
____________2020 г.
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза
Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________-г.; регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________;
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года №
_____, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли населенных пунктов», с кадастровым №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ____________
(далее – Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах,
указанных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по
продаже земельного участка.
1.2. На участке имеется: свободный
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет –
руб. __________________________________________
(прописью руб., коп.)
2.2 . «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с момента составления протокола о торгах.
2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на
Участок.
2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня
оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2. Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использоваЮБИ

ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистрацию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации
«Продавцу».
3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих
к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.
3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также
ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возлагаются на «Покупателя».
6.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости
земельного участка в соответствии с протоколом о торгах.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация местного самоуправлеФ.И.О._______________________________
ния Моздокского городского поселения –
Дата рождения:________________________,
363750, РСО-А, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Место рождения: ______________________
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (АдГражданство Российск ой Федерации,
министрация местного самоуправления пол:_____
Моздокского городского поселения), р/с
Паспорт гражданина Российской Федера40101810100000010005, Банк Отделение-НБ ции: серия_____№_______ выдан____ гоРСО-Алания, г. Владикавказ.
да_______, код подразделения_____________
К о д 5 2 3 11 4 0 6 0 2 5 1 3 0 0 0 0 4 3 0 , И Н Н
Зарегистрирован по адресу: _____________
1510008224, КПП 151001001, ОКТМО 90630101.
в лице _______________________________
Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ.
___________________ Ф.И.О
М.П.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут
производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 11 ноября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№20, 22, 24), ул. Соколовского (№№19,
21, 26-38), ул. Скудра (№№51,53, 32-40), ул. Ермоленко (№№25-29, 26-34), ул. Салганюка (№26);
- 12 ноября с 8.30 до 12.00 – мкр-н Моздок-1 (№№20, 21, 22, 23).
● И з гото вле 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).
1822

ЛЕЙ

Уважаемая ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА КОЗЛОВА! Жильцы многоквартирного дома №1 на ул. Соколовского поздравляют Вас с юбилеем!
Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета!
Чтоб никогда Вам беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
Все Ваши мысли, чувства и деянья!
1758

***

Д о р о г у ю ТА И С И Ю А Н Д Р Е Е В Н У
КОЗЛОВУ поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
С любовью – дети и внуки.

1859

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства). Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1620

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1847

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1761
● ИНДЮКОВ (живые, резаные).
Тел. 8(928)6854686.
1849

КОРМА

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1872

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1594

РАЗНОЕ

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
1845

1833

75

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: оформление купли-продажи, дарения, наследства, земельных участков и многое
другое. Выезд к клиенту для
консультации – бесплатно. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН
312261018650488).
1840
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; микроволновых ПЕЧЕЙ;
ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращатьс я :
«ДАР-СЕРВИС», ул. Мира,
3 2 - а . Телефон 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
1018
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1817

● КУПЛЮ СЕНО (разнотравье луговое), СОЛОМУ (овес) в рулонах.
Тел.: 8(928)4931417, 8(905)5460110.
1852

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
1843

● По СПИЛУ деревьев. Тел.
8(938)8846235.
1870

РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1825

ИЩУ РАБОТУ
УСЛУГИ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
657

● ОБШИВКА фронтонов. У С ТА Н О В К А желобов.
Тел.
8(928)0714925 (ОГРН
1132651018917).
1785

Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое
другое. Быстро и качественно.
Телефон 8(963)1782540. (ОГРН
312151016700034).
1866
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1861
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1777
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1828
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1813

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1795
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1789
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1819
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1823

ИЗВЕЩЕНИЯ

● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения - категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 1021500919736). 1837

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

● ООО «РемСтройСервис» - ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата - согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул.
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1857
1835

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1801
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1800

ОГРН 309151023000032

МВ

4

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1830
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1806

Коллектив Моздокского ЛПУМГ
выражает глубокое соболезнование
Федоренко Людмиле Беньяминовне
в связи со смертью
СУПРУГА.
1868
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