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Новостная лентаУспехи наших

В числе лауреатов - учи-
тель математики школы №2
ст. Архонской Марина
Кальянова. А учитель ма-
тематики школы №1 ст. Ар-
хонской Любовь Охват
признана финалистом кон-
курса и в качестве приза
получит 20 тысяч рублей из
республиканского бюджета
в рамках государственной
программы "Развитие об-
разования РСО-Алания" на
2020-2026 годы.

Победителей определя-
ла конкурсная комиссия, в
состав которой вошли ру-
ководители образователь-
ных организаций, предста-
вители профсоюзов, ассо-
циации учителей, на осно-
вании критериев, установ-
ленных Министерством об-
разования и науки РФ.

В конкурсе принимали
участие учителя со стажем
не менее 3 лет с установ-
ленным объемом учебной
нагрузки не менее 18 часов
в неделю, основным ме-
стом работы которых явля-

ется образовательная орга-
низация.

По материалам
пресс-службы
Министерства 

образования и науки 
РСО-Алания.

До конца текущего года в рес-
публике будет газифицировано
1144 дома в рамках исполнения
Перечня Поручений по итогам
Послания Президента РФ  Вла-
димира ПУТИНА Федеральному
Собранию РФ. 

Как уже ранее сообщил министр
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания
Майран Тамаев,  общий объем финанси-
рования составляет более 128 миллионов
рублей. 

Жители Северной Осетии могут подать
заявку на бесплатную догазификацию
следующими способами:  
на портале Единого оператора гази-

фикации connectgas.ru;
в МФЦ;, 
через портал госуслуг;

 на сайте газораспределительной ор-
ганизации gazprom15.ru.;
либо направить заявление и докумен-

ты на e-mail: convladikavkaz@yandex.ru. 
По всем вопросам можно обратиться

по телефону единой справочной службы:
8-800-550-99-04 или в клиентские
центры ООО "Газпром газораспределение
Владикавказ" по месту жительства.

На развитие Моздокского и Пригородного районов
направят 6,3 млрд рублей.

Программа, включающая в себя 46 мероприятий, рас-
считана до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства Северной Осетии.

Благодаря реализации госпрограммы в районах Север-
ной Осетии появятся новые физкультурно-оздоровительные
комплексы и спортивные залы, игровые площадки, Дома
культуры, многофункциональные центры,  планируется так-
же реконструкция систем водоснабжения муниципалитетов. 

Ремонт в Доме-музее Вахтангова закончится к концу
лета. Сейчас идут отделочные работы. На первом этаже
центра будет небольшой театрально-концертный зал, а на
втором - восстановлены жилые апартаменты семьи Вахтан-
говых. Здесь будут проводиться экскурсии, выступать акте-
ры Вахтанговского театра и смогут реализовать свои планы
артисты Владикавказа, откроют кафе. 

Склепы в "Городе мертвых" в с. Даргавс, доступные
для туристов, оснастят железными ставнями. 

Выпадение большого количества осадков стало причи-
ной чрезвычайной ситуации в поселке Мизур - река Ардон
вышла из берегов и подступила к двум заселенным много-
этажкам. Подтопленными оказались  ближайшие огороды и
гаражи. Жители села отмечают, что последний раз река
Ардон в районе Мизура выходила из берегов в 2002 году.

Центризбирком Северной Осетии принял решение о
проведении выборов в новый созыв Парламента республи-
ки и в органы местного самоуправления в течение двух
дней - 10 и 11 сентября. Как сообщила председатель ЦИК
Жанна Моргоева, опыт проведения многодневного голо-
сования у республики уже есть, и самое главное при приня-
тии решения - удобство для избирателей.

В Кизляре обезвредили бомбу времен Великой Отече-
ственной войны. Из-за опасной находки в населенном пунк-
те действовал режим ЧС.

Музыкальный фонтан на площади Свободы заработает
в июле. На днях в республику приедет специалист, занимав-
шийся установкой фонтана, чтобы устранить неполадки по-
сле поломки во время подготовки к Параду Победы.

В Северной Осетии от укусов клещей пострадали 144
человека, в том числе 29 детей. Данные с начала эпидсезо-
на приводит республиканский Роспотребнадзор.

Мурат Гассиев покинул топ-15 рейтинга Международ-
ной федерации бокса IBF.
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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 27 июня 2022 г.

3959 случаев заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

6 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3733 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Господдержка

В числе лучших 
педагогов страны
В Министерстве образования и науки РСО-Алания под-

вели итоги конкурса на присуждение президентской пре-
мии. Шесть учителей образовательных организаций  рес-
публики стали победителями и обладателями премий по
200 тысяч рублей, учрежденных в соответствии с Указом
Президента РФ "О премиях лучшим учителям за достиже-
ния в педагогической деятельности".

В Северной Осетии продолжается 
догазификация домовладений 

Марина КАЛЬЯНОВА Любовь ОХВАТ
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Внимание: конкурс К сведению

ПФР информирует Прокурор разъясняет

В соответствии
с требованиями
Федерального за-
кона "О полиции"
вскрытие транс-
портного средства
в отсутствие соб-
ственника может
быть осуществле-
но в исключитель-
ных случаях, к которым отнесены:

- спасение жизни граждан;
- обеспечение безопасности граждан или общественной

безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях;

- задержание лиц, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте
совершения ими деяния, содержащего признаки преступле-
ния, и (или) скрывающихся с места совершения ими такого
деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или очевидцы
указывают как на совершивших деяние, содержащее
признаки преступления;

- пресечение преступления;
- применение мер обеспечения производства по делу об

административном правонарушении, если имеются основа-
ния полагать, что совершившее данное правонарушение ли-
цо находится в состоянии опьянения;

- проведение осмотра транспортного средства и (или)
груза, если имеются основания полагать, что в транспорт-
ном средстве находятся без специального разрешения
предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или
ограниченно оборотоспособные;

- проверка сообщения об угрозе террористического
акта;

- установление обстоятельств несчастного случая.
О вскрытии сотрудником полиции транспортного сред-

ства в отсутствие собственника последний уведомляется в
кратчайшие сроки, но не позднее 24 часов, в порядке,
утвержденном приказом МВД России от 3.02.2022 г., №91. 

Лана КОРОЛЕВА,
помощник прокурора Пригородного района.

В каких случаях сотрудники
полиции вправе вскрыть 
транспортное средство 

в отсутствие собственника?

Напоминаем: в 2022 году
требования к наличию индиви-
дуальных пенсионных коэффи-
циентов и трудового стажа
для выхода на пенсию соста-
вляют не менее 23,4 пенсион-
ных коэффициента и 13 лет
стажа. В случае отсутствия со-
ответствующего количества
коэффициентов или требуе-
мый стаж не выработан,  пра-
во на страховую пенсию по
старости будет отложено. По-
добное может случиться, если
человек получал "серую" за-
работную плату.

Обращаясь к жителям рес-
публики, пенсионное ведом-
ство предостерегает: согла-
шаясь на выплату заработной

платы "в конверте", работник
идет на определенные риски.
У него не будет гарантирован-
ного размера заработной пла-
ты, в том числе надбавки, по-
ощрительных выплат. Велика
вероятность не получить отпу-
скные или получить их в мень-
шем размере, в том числе и
при уходе в отпуск по бере-
менности и родам; не полу-
чить в полном объеме оплату
листка нетрудоспособности.
Работник может лишиться со-
циальных гарантий, связанных
с сокращением, обучением,
рождением ребенка и другими
жизненными ситуациями; ли-
шиться права на социальное
страхование от несчастных

случаев на производстве и
профессиональных заболева-
ний и т.п. А самое главное -
пострадает размер его буду-
щей пенсии.

Если гражданин сомнева-
ется, что его работодатель
уплачивает страховые взносы
не в полном объеме или не
уплачивает их вовсе, это мож-
но проверить. Для этого в лич-
ном кабинете на сайте ПФР в
разделе "Индивидуальный ли-
цевой счет" можно заказать
выписку: "О состоянии инди-
видуального лицевого счета".
В случае, если какие-либо
сведения не учтены или учте-
ны не в полном объеме, есть
возможность заблаговремен-
но обратиться к работодателю
для уточнения данных.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Зарплата "в конверте"
не отражается на пенсионном счете
Условия закона о страховых пенсиях учиты-

вают только "белую" зарплату. Чем выше
официальная заработная плата, тем больше
будет пенсия.

В Минэкономразвития РФ начался прием зая-
вок от субъектов страны в рамках федерально-
го этапа Всероссийского конкурса "Лучшая му-
ниципальная практика". Ведомство курирует
2 номинации - "Муниципальная экономика и фи-
нансы" и "Обеспечение эффективной обратной
связи".

Заявки от регио-
нов принимаются до
20 августа.

- Победители кон-
курса среди муници-
пальных и городских
округов, в том числе
округов с внутриго-
родским делением и
городских поселе-
ний, получат денеж-
ные премии от 9 до
45 млн рублей, а
сельских поселений - от 2,7 до 18 млн рублей. За 5 лет про-
ведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками
стали 3 730 муниципалитетов, 146 заняли призовые места.
По всем номинациям в прошлом году получена 1 031 заяв-
ка, определено 50 победителей. В этом году также будет 50
победителей в 5 номинациях по двум категориям участников
- городских округов и сельских поселений, - отметил заме-
ститель министра экономического развития России Дми-
трий Вахруков.

В списке номинаций - муниципальная экономическая по-
литика и управление муниципальными финансами, градостро-
ительная политика, обеспечение эффективной "обратной свя-
зи" с жителями, укрепление межнационального мира и согла-
сия, "Умный город".

В прошлом году Ногирское сельское поселение заняло 3-
е место среди сельских поселений в номинации "Обеспече-
ние эффективной "обратной связи" с жителями муниципаль-
ных образований, развитие территориального общественного
самоуправления (ТОС) и привлечение к осуществлению (уча-
стию в осуществлении) местного самоуправления в иных
формах" и получило грант в размере 7 млн рублей.

- Мы считаем, что этот результат достигнут благодаря об-
разованию ТОСов. Наши ТОСовцы предложили массу идей.
Среди реализованных - укладка асфальтового покрытия и
тротуаров на протяжении всего села. Мы также приступаем к
работам по благоустройству и реконструкции Мемориала
павшим в годы Великой Отечественной войны односельча-
нам, - рассказал заместитель главы Ногирского сельского по-
селения Батраз Кесаев.

Конкурс проводится Правительством РФ совместно с Об-
щероссийским Конгрессом муниципальных образований и
Всероссийским Советом местного самоуправления для выяв-
ления, поощрения и распространения применения примеров
лучших практик по организации муниципального управления и
решению вопросов местного значения.

Пресс-служба Минэкономразвития 
РСО-Алания.

Хуссар Ирыстоны компани "Атей"
ногёй уадзын райдыдта суар "ALAN-
DON", ёмё Цхинвалы дуканиты
тёрхёджытыл фёзынд. Фёстёдёр
ёй ласын райдайдзысты Мёскуы ёмё
Уёрёсейы ёндёр горёттём.

Ацы суардон техникон зындзинёдтём
гёсгё цалдёр мёйы нё уагътой, фёлё уы-
цы хъёндзинёдтё иуварсгонд ёрцыдысты,
ёмё ныр, раздёрау, уагъд цёуы хёрзгъёд
дон. Ёввахс рёстёджы йё уадзын райдай-
дзысты литр ёмё ёрдёг литр пластикон
бёрцуётты.

* * *
Республикё Хуссар Ирыстоны ног

Президент ГАГЛОЙТЫ Алан Парла-
ментмё бавдыста Хицауады Сёрда-
ры кандидатурё, ёмё ёппёт депу-
таттё дёр сразы сты ДЖУСОЙТЫ
Константиныл, цёмёй Хицауады
сёрдары бынатмё нысангонд ёрцёуа.

Джусойы-фырты разамындёй арёзт ёр-
цыдысты республикёйы паддзахадон уни-
верситеты комплекс, микрорайон "Цёга-
таг", Хицауады хёдзары бёстыхёйттё
ёмё ёндёр арёзтёдтё.

Джусойты Константиныл цёуы 55 азы,
райгуырд Хуссар Ирыстоны. Ныронг уыд
арёзтадон компани "Мегаполис"-ы генера-
лон директор.

* * *
2022 азы Хуссар Ирыстоны дард-

дёры социалон-экономикон райрёзты
ахъазгёнёг инвестицион программё-
йыл хардзгонд ёрцёудзён 1,1 мил-
лиард сомы Уёрёсейы Федерацийы
финансон ёххуысы фёрцы.

Амынд программёйы фёлгёты цалцёг-
гонд ёмё арёзт цёуынц коммуникацитё,

хидтё, фёндёгтё, ахуырад ёмё социалон
инфраструктурёйы ахсджиаг объекттё.

Республикёйы социалон-экономикон
райрёзты ахъазгёнён уагёвёрдтё ёх-
хёст кёнынён 2020-2022 азты Уёрёсе ра-
дих кодта 4,5 миллиард сомы.

* * *
Республикёйы ТЫБЫЛТЫ Алык-

сандры номыл паддзахадон универси-
тетён Хуссар Ирыстоны адёмон
нывгёнёг ЧЕЛЁХСАТЫ Магрез ба-
лёвар кодта 3 нывы: "Геноцид",
"Легендё" ёмё "Хёххон легендё".

Фарон октябры университеты байгом
кодтой зындгонд нывгёнёг Челёхсайы-
фырты нывты равдыст. Ёрёджы ёхгёд
ёрцыд. Равдыст федтой мингай адёй-
мёгтё.

Университеты музейы фонды ма ёф-
снайд сты ёндёр зындгонд ирон нывгён-
джыты ёрмёджытё.

Ацы музейон комплексмё хауынц аива-
дон равдысты зал, зоологи ёмё бёстёзо-
нён музейтё.

Ёрмёджытё мыхуырмё 
бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

"Лучшая 
муниципальная 
практика"

30 июня в 11:00 ч.
по адресу: с. Кобан,

ул. Центральная, 1 Госу-

дарственным юридиче-

ским  бюро РСО-Алания

будет осуществляться

прием граждан в рамках

ФЗ №324 от 21.11.2011

г. "О бесплатной юри-

дической помощи".  

Бесплатная
юридическая 
помощь 
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Спортивный вестник

По дороге к финалу
уроженка с. Сунжа сломи-
ла сопротивление Хьеми
Ким из Южной Кореи,
Майи Гошен из Израиля и
Гульнозы Матниязовой из
Узбекистана. А в решаю-

щей схватке Мадина мери-
лась силами с японкой Йо-
ко Оно. Примечательно,
что 2 предыдущих "очных
ставки" закончились по-
бедами соперницы, но в
третий раз сильнее оказа-

лась Таймазова, которая
на третьей минуте зарабо-
тала иппон и одержала чи-
стую победу. 

Спортсменка выступает
в весовой категории до
70 кг.

Спец.корр.

Мадина ТАЙМАЗОВА выиграла
монгольский турнир "Большого шлема" по дзюдо
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Мади-

на ТАЙМАЗОВА выиграла монгольский турнир
"Большого шлема" по дзюдо в Улан-Баторе, сделав-
шая себе прекрасный подарок к 23-летию, которое
она отметит 30 июня. 

Досуг

Всего в летний период в лаге-
рях с дневным пребыванием в те-
чение 2 потоков отдохнут 980 де-
тей. Первоочередным правом при
приеме в лагерь пользовались де-
ти, состоящие на различных видах
профилактического учета, а также
дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети из много-
детных и малообеспеченных се-
мей. Ребята получают двухразовое
питание.

Работа осуществляется в соот-
ветствии с программой деятель-
ности лагеря. Приоритеты отда-
ются следующим направлениям
воспитательной работы с учащи-
мися: спортивно-оздоровитель-
ное, патриотическое, досуговое,
творческое, эстетическое, духов-
но-нравственное, экологическое,
трудовое.

Было проведено значительное
число мероприятий, в том числе:
"День защиты детей", "День рус-
ского языка", "День России",
"День памяти и скорби". Во вто-
ром потоке будут организованы
мероприятия, приуроченные к
международному Дню борьбы с
наркоманией, Дню молодежи, Дню
семьи, любви и верности.

Особое внимание уделяется ме-
роприятиям по обеспечению безо-
пасного нахождения детей в лаге-
ре: проведены инструктажи по тех-
нике безопасности, пожарной бе-
зопасности, профилактике травма-
тизма, предупреждению несчаст-
ных случаев, беседы о правилах
поведения на дороге. Ответствен-
ными в школе за данное направле-
ние были приняты меры безопас-
ности по всем направлениям: ан-
титеррористическому, пожарной
безопасности, охране жизни и здо-
ровья детей.

В результате составленной и
реализованной воспитательно-раз-
вивающей программы, а также
слаженной работы коллективов
учителей, работающих в лагерях,
все дети заинтересованы и  прини-
мают активное участие во всех ме-
роприятиях.

Следует отметить также роль
психологов в ряде общеобразова-
тельных учреждений района в соз-
дании комфортной психологиче-
ской обстановки в лагере, прове-
дении тренингов. В работе лагерей
принимают активное участие педа-
гоги дополнительного образования
и классные вожатые (учащиеся
старших классов, которые взяли
шефство над учащимися началь-
ных классов), медицинские работ-
ники и инспекторы ПДН ОМВД РФ
по Пригородному району. Послед-
ние посетили школы с профилак-
тическими беседами, передали в
лагеря с дневным пребыванием
спортивный и игровой инвентарь.

Проводятся мероприятия и по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма как
педагогами, так и инспектором по
пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ по
Пригородному району РСО-Алания
Еленой Бароевой.  

В школах, на базе которых были
организованы лагеря с дневным
пребыванием, работают педагоги
дополнительного образования До-
ма детского творчества и Станции
юных натуралистов Пригородного
района, которые проводят боль-
шую работу по разнообразию от-
дыха детей. Администрации школ
и дети с благодарностью реаги-
руют на такую форму работы педа-
гогов летом.

В результате работы лагерей
реализуются такие цели как заня-
тость детей в каникулярное время,
отдых и оздоровление, привитие
навыков здорового образа жизни,
развитие творческих и коммуника-
тивных способностей детей,
психологический комфорт пребы-
вания детей в лагере, содружество
детей и взрослых, способность де-
тей к самовыражению, учет
возрастных особенностей детей.

Альбина КАБИСОВА, 
главный специалист 

Управления образования 
АМС МО Пригородный 

район.

На минувшей неделе в 13 общеобразователь-
ных учреждениях района завершила свою рабо-
ту первая смена пришкольных летних лагерей с
дневным пребыванием, и уже стартовал второй
поток, который продлится до 14 июля. 

Весело и с пользой!
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З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

Прием граждан

Выборы-2022

ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 2-17-52; 
зам. гл. редактора, ответ. секретарь -
2-10-03; отделы - 2-21-82;  2-31-52; 

бухгалтерия - 2-31-52, 
отдел рекламы и объявлений - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Газета выходит 3 раза в неделю (втор-
ник, четверг, суббота), 156 раз в год. 
Издается на осетинском и русском
языках.

E-mail: fidiuag@mail.ru; 
fidiuag-g@rambler.ru.

Объявления * Реклама * Сообщения

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

30 июня в 10:00 заместитель начальника отдела по над-
зору за исполнением федерального законодательства Проку-
ратуры РСО-Алания

МАРКЕШКИН Алексей Александрович
будет проводить прием граждан в здании прокуратуры При-

городного района (с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 91).
При себе иметь паспорт.

ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО дом с з/участком
- 50 соток - в с. Куртат. 
В доме имеется вода, газ,
электричество. 
Дом приватизирован. 
Торг уместен.
Тел: 8-988-871-40-89.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-879-48-39.

дом без отделочных работ
в с. Сунжа.
Тел.: 8-989-746-49-16,
8-989-133-62-35.

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 23.
Тел.: 8-988-832-40-81,
8-919-425-16-93.

1-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-491-78-71.

з/участок - 35 соток -        
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-836-60-45.

отремонтированные сти-
ральные машинки.
Гарантия - 12 месяцев.
ПОКУПАЕМ б/у стиральные 
машинки.
Тел: 8-919-426-68-81.

з/участок - 20 соток -        
в с. Сунжа, ул. Чкалова.
Тел.: 8-928-066-69-94.

з/участок - 15 соток -        
в с. Сунжа, ул. Шаумяна, 5. 
Газ, вода, электричество 
есть. Обмен на мат.капи-
тал.
Тел.: 8-988-870-77-42.

з/участок в с. Ир, 8 линия, 
8 участок. 
Цена - 300 тыс. руб.
Тел.: 8-928-069-41-01,
8-962-747-62-46.

з/участок - 2 сотки - под 
торговый объект в с. Сунжа, 
ул. Бибилова
Тел.: 8-988-878-25-74.

дойные коровы.
Тел.: 8-928-497-47-16.

дойная корова.
Тел.: 8-962-749-29-45.

РАЗНОЕ
СБОРКА  и ремонт мебе-
ли.
Тел.: 8-963-179-10-18.

СДАЕТСЯ помещение в 
с. Октябрьском (в центре).
Тел.: 8-962-745-77-44.

СДАЮТСЯ 2- и 3-ком-
натные квартиры в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

СНИМУ 2- или 3-ком-
натную квартиру.
Тел.: 8-989-035-75-73.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

ШПАКЛЕВКА, фунда-
мент, демонтаж дома, 
монтажные работы, шту-
катурка, стяжка.
Тел.: 8-919-423-85-76,
8-928-482-21-73.

КЛАДКА, штукатурка,     
бетонные работы.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-938-883-25-08.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

РЕМОНТ стиральных
машин любой сложности
с выездом на дом.
Тел.: 8-928-235-53-10,
8-928-935-14-73.

ШТУКАТУРКА, стяжка,
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90,
8-988-879-06-18.

БРИГАДА из 2 человек
из Дагестана выполняет
все строительные работы:
фундамент, кладка, кров-
ля, штукатурка, стяжка,
плитка, короед, брусчатка
и др. 
Тел.: 8-988-877-50-64.

ПОКОС травы тримме-
ром.
Тел.:8-962-747-27-12.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
покраска ворот и дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада выпол-
няет следующие работы: бетон-
ные, штукатурка, стяжка под маяк,
тротуарная и стеновая плитка, при-
родные камни и кладка блоков.

Тел.: 8-903-483-99-88.

ПРОДАЕТСЯ козье молоко.

Тел.: 8-928-859-54-30.

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,

поздравления, 
рекламные блоки 
(кроме субботы и 
воскресенья) от 
частных лиц и 

трудовых коллективов 
с 10 до 16 часов.
Перерыв - 

с 13 до 14 часов.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

Выпускники филологического факультета СОГУ 1974
года выражают глубокое соболезнование однокурснице
ЦАГАЕВОЙ-КОЗАЕВОЙ Фузе по поводу кончины сына 

КОЗАЕВА Алана.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по
Пригородному району напоминает жителям   ра-
йона о том, что за получением государственных
услуг можно обратиться в МФЦ района и Единый
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в том, что гражданин подает заявку
на получение госуслуги и получает готовые документы в "од-
ном окне" по вопросам обмена паспорта, регистрации по ме-
сту жительства и по месту пребывания, регистрации ино-
странных граждан. Через МФЦ подаются заявлений о реги-
страции, а также снятии по месту жительства иностранного
гражданина, уведомлений об его убытии и прибытии, в том
числе с продлением срока временного пребывания при выда-
че ему патента или переоформления данного документа. Все
это распространяется на всех заявителей, включая юридиче-
ских лиц, в соответствии с Правилами осуществления мигра-
ционного учета.

Для справки: МФЦ - учреждение, созданное в целях обеспе-
чения предоставления федеральными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления государственных и
муниципальных услуг в режиме "единого окна". Эти Центры,
оказывающие госуслуги, позволяют экономить время и не тра-
тить  его на разъезды по разным учреждениям, ожидание в оче-
редях. Можно обращаться по вопросам обмена паспорта, реги-
страции по месту жительства и по месту пребывания, регистра-
ции  иностранных граждан.

Подать электронное заявление через ЕПГУ возможно в лю-
бое время, независимо от времени суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный
телефон, имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные центры в районе расположены по
следующим адресам: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 60; ст.
Архонская, ул. Крупской; с. Гизель, ул. Пролетарская, 64. Вре-
мя работы пунктов приема - с 8 до 18 часов без перерыва. 

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России
по Пригородному району.

За госуслугами - в МФЦ
Окно ОМВД


	fidiuag_28_06_1
	fidiuag_28_06_02
	fidiuag_28_06_3
	fidiuag_28_6_4

