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Крещение Алании: 1100 лет

На церемонии присут-
ствовали Глава РСО-Алания
Сергей Меняйло, а также
гости республики: замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ Александр
Новак, полномочный пред-
ставитель Президента РФ
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрий
Чайка, Президент Республи-
ки Южная Осетия Алан
Гаглоев и др.

По завершении чина
освящения Предстоятель
Русской церкви совершил
Божественную литургию, а
также вручил церковные на-
грады.

Во внимание к трудам на
благо Святой Церкви и в
связи с 1100-летием Кре-
щения Алании Патриарх
Кирилл вручил Главе РСО-
Алания Сергею Меняйло и
Председателю Правитель-
ства РСО-Алания Борису
Джанаеву ордена благо-
верного князя Даниила Мо-
сковского II ст. Вице-пре-
мьер Лариса Туганова
удостоена ордена препо-
добной Евфросинии Мо-
сковской III ст. Депутат Го-

сударственной Думы РФ
Артур Таймазов, министр
культуры РСО-Алания Эду-
ард Галазов и Глава Се-
верной Осетии 2016-2021
гг. Вячеслав Битаров от-
мечены орденом благовер-
ного князя Даниила Мо-
сковского III ст. Кроме того,
орденом преподобного
Сергия Радонежского III ст.
награжден Протоиерей

Константин Джиоев. Ор-
ден преподобного Серафи-
ма Саровского III ст. из рук
Предстоятеля Русской Цер-
кви получили президент-
председатель правления
ЦМРбанка Руслан Аре-
фьев и первый заместитель
председателя правления
ЦМРбанка Андрей Барсов.

В дар храму Патриарх
Кирилл также передал икону
Божьей Матери "Умягчение
злых сердец".

Предстоятель Русской
церкви обратился к собрав-
шимся со словами:

- Я хотел бы сердечно по-
благодарить всех, кто трудил-
ся по созиданию этого Божье-
го храма. Замечательно, что
на этой аланской земле соз-
дан прекрасный кафедраль-
ный собор. Надеюсь, что он

со временем будет расписан,
благоукрашен. Но даже сей-
час эти сияющие белизной
стены создают совершенно
особую атмосферу, в которой
нам сегодня было легко мо-
литься и служить. Пусть Гос-
подь хранит вас, укрепляет в
вере, пусть умножаются наши
приходы, пусть больше добра
совершают люди, которые на-
зывают себя православными,
и дай Бог, чтобы служение
церкви на Кавказе содейство-
вало еще большему укрепле-
нию мира, взаимопониманию
между разными народами. 

Хотел бы также поблагода-
рить руководство республики
за их участие в церковной
жизни, за создание благопри-
ятных условий для право-
славной церкви, за их труды
по преодолению всяких труд-

ностей. Дай Бог вам мудрости
и крепости сил поддерживать
добрые отношения между
народами, живущими на Се-
верном Кавказе.

Реконструкция главного
храма Северной Осетии - ка-
федрального собора святого
Георгия Победоносца - нача-
лась в 2020 году в рамках
подготовки к празднованию
1100-летия крещения Ала-
нии. Работы включали в себя
роспись и благоукрашение
храма.

Богослужение транслиро-
валось на телеканале "Осе-
тия-Ирыстон". Для удобства
верующих экран с видео-
трансляцией богослужения
также был установлен во
дворе храма.

Напомним: Президент
России Владимир Путин
распорядился на государ-
ственном уровне отпраздно-
вать в 2022 году 1100-летие
крещения Алании. Соответ-
ствующий указ был подпи-
сан 16 октября 2017 года. В
2018 году оргкомитет утвер-
дил план основных меро-
приятий, связанных с подго-
товкой и проведением праз-
днования знаменательной
даты. В него вошли культур-
но-массовые мероприятия,
просветительская и изда-
тельская деятельность, про-
ведение выставок и фести-
валей, реставрация объек-
тов культурного наследия.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания
и Правительства 

РСО-Алания.

Патриарх Кирилл освятил Кафедральный собор 
св. Георгия Победоносца во Владикавказе

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси КИРИЛЛ совер-
шил чин великого освящения кафе-
дрального собора святого велико-
мученика Георгия Победоносца во
Владикавказе. 
Мероприятие приурочено к праз-

днованию 1100-летия крещения
Алании.
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Заседание

Один из вопросов, выне-
сенных на обсуждение, это
начало осенней призывной
кампании. Алан Гаглоев
еще раз обозначил важ-
ность личного участия глав
сельских администраций в
процессе отправки граждан
на военную службу в Во-
оруженные силы РФ.

- В реалиях сегодняшне-
го времени мы все сталки-
ваемся с трудностями. Не-
которые наши граждане не-
гативно относятся к про-

цессу призыва, и их пози-
ция тоже понятна. Родите-
ли боятся, что их детей от-
правят в зону СВО. Тем не
менее, план по призыву
должен быть выполнен, -
подчеркнул глава района.

- Ежегодно по окончании
финансового года каждое
село закладывает свой бю-
джет. Вы должны знать, что
он состоит из двух источ-
ников - дотационной  и
собственных средств сель-
ского поселения. Послед-

ний пункт во многих селах
“хромает”. Равно как и со-
бираемость налогов. Вы
должны понимать, что от
финансовой дисциплины,
от наполняемости местных
бюджетов зависит ваша ра-
бота, ваша зарплата, со-
стояние села, его благоу-
стройство. Необходимо ор-
ганизовать работу в дан-
ном направлении. Вы
своим жителям должны
разъяснять, куда уходят
бюджетные деньги. И они

должны понимать, что от
добросовестной уплаты на-
логов зависит их комфорт-
ное проживание в том или
ином населенном пункте. С
людьми надо работать.
Прекрасная практика из
прошлого - проведение
сходов жителей, где главы
отчитывались о проделан-
ной работе. И сегодня в
рамках законодательства
вы можете собрать актив
села, рассказать о своей
деятельности за год, о на-
меченных планах, об имею-
щихся проблемах, - отме-
тил Алан Сардионович.

К главам сельских посе-
лений с просьбой о под-
держке обратилась вновь
избранная председатель
Женского совета района
Людмила Кисиева. 

- Хочу поблагодарить за
оказанное доверие. Это
большая ответственность.
Мы определили круг про-
блем, над которыми Сове-
ты женщин сел будут актив-
но работать.  Мы - обще-
ственная организация, в
состав которой входят жен-
щины разной национально-
сти, вероисповедания, со-
циального положения, и

нам необходима помощь
глав сел в решении тех или
иных вопросов и очень на
нее надеемся, - сказала
Людмила Кисиева.

В рамках совещания бы-
ли обсуждены и другие ак-
туальные  вопросы. Глава
Донгаронского сельского
поселения Эрик Булкаев
пожаловался на отсутствие
почтальона в селе. 

- Один человек обслужи-
вает три села - Куртат,
Дачное, Донгарон. Обра-
тился в Главпочтамт, где
мне ответили, что нет воз-
можности открывать новые
вакансии и нет возможно-
сти организовать подвозку,
- пояснил он.  

Глава района поручил
пригласить на следующее
заседание представителей
Почты России для решения
данной проблемы.

Обсуждены и вопросы
строительства социально-
значимых объектов, бла-
гоустройства сельских по-
селений, их санитарное
состояние. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото Марины 
ГУССАОВОЙ.

"Единство с верой нас
объединит, / Единство силы
нам дает сражаться, / Един-
ство вновь Россию возро-
дит/, В единстве нужно креп-
ко всем держаться!" - эти
слова ведущего Зураба
Дзукаева положили начало
еще и флешмобу "Россия,
мы - дети твои" в исполне-
нии гимнастического клуба
"Горизонт" (тренеры - поб-
едительница всероссийских
соревнований по художе-
ственной гимнастике и ве-
лоспорту Олеся Шевченко
и чемпионка России по тхэк-
вондо Алана Харебова).

"Вместе мы составляем
настоящую Армию Добра!", -
на раз говорили участники
яркого, запоминающегося
вечера. 

На сцену выходили хор
героической песни "Ногир"
(хормейстер - заслуженный
работник культуры РСО-Ала-
ния Виктор Кайсинов), ан-
самбль народного танца

"Цёхёртё" (хореограф - за-
служенный работник культу-
ры РСО-Алания Гаянэ
Шавердова), ансамбль "Ри-
гон" (руководитель - Зарина
Тедеева). Сельчане тепло
приветствовали и маленьких
воспитанников сельского
детсада №12 "Ромашка" (по-
дарили Дому культуры свой
общий рисунок) и исполни-
телей юмористических сце-
нок Алену Битиеву и Вик-
торию Кораеву. 

Со своими музыкальными
композициями выступили
также художественный руко-
водитель храма культуры
Людмила Тибилова, Рус-
лан Калоев, Алана Албо-
рова, Сослан Цховребов,
Казбек Козаев.

Далее прошла церемония
торжественного награждения
ансамбля "Цёхёртё", об
успехах которого мы недавно
сообщали на страницах газе-
ты. Участники получили Гра-
моты главы АМС с. Ногир

Юрия Сланова. Руководите-
лю ансамбля Гаянэ Шавер-
довой вручено Благодар-
ственное письмо.

- Все прошло хорошо, ин-
тересно, познавательно для
молодежи. Большое спасибо

родителям гимнасток, при-
нявших деятельное участие в
подготовке флешмоба, а так-
же тренерам наших юных та-
лантов. Благодарим и дет-
садовцев с воспитателем
Альбиной Тибиловой, под-

готовившей их. И, конечно,
респект "Цёхёртё", благо-
дарность - замечательному
зрителю!", - подытожила ху-
друк Людмила Тибилова.

Тамерлан ТЕХОВ.

Эхо праздника

"Наша сила - единство России!"
На настоящем патриотическом празднике единения

в Доме культуры с. Ногир присутствовали жители
села. На День России коллектив этого храма культуры
организовал мероприятие, объединяющее поколения. 

Осенний призыв, налоговые
поступления, благоустройство сел…

Эти и другие вопросы были обсуждены в ходе еженедель-
ного рабочего совещания главы Пригородного района Алана
ГАГЛОЕВА с главами сельских поселений.



В сельских поселениях #Zамир
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Так, в минувшую суббо-
ту, пользуясь последними в
этом году погожими днями,
сотрудники администрации
Октябрьского сельского
поселения высадили 150
саженцев ясеня в парке
культуры и отдыха, которые
любезно предоставил ди-
ректор ГАУ “АЛАНИЯЛЕС”
Игорь Кесаев.

Ясень растет относи-
тельно быстро. Своей пре-
дельной высоты - около 20
метров - он достигает лет
за 40. Надеемся, что дере-
вья приживутся и будут ра-
довать как нас, так и гостей
района.

С пользой провел суб-
ботний день и коллектив
Сунженского сельского
поселения. К ним присое-
динились воспитанники б/к
"Скиф" и юные борцы
ДЮСШ №1 из с. Сунжа.

Участники акции очисти-
ли от мусора и опавшей ли-
ствы придорожные полосы
центральной улицы, терри-
торию Святилища, места
для отдыха. 

- Субботники - прекрас-
ный повод всем объеди-
ниться и сделать наш
район чище и зеленее!
Ведь вместе мы - сила! -
убеждены участники акций.

Главы указанных посе-
лений Вячеслав Пухаев и
Марат Багаев благодарят
всех, кто несмотря на заня-
тость принял участие в бла-
гоустройстве родных сел.

Спец.корр.

Уроженец Южной Осетии Энвер ДРЯЕВ,
будущий Герой СВО, мог получить пре-
стижное гражданское образование, но вы-
брал армейский путь и прославленный воен-
ный ВУЗ, став "кремлевским курсантом".

После успешного окончания
Московского высшего общевой-
скового командного училища,
получив долгожданные лейте-
нантские погоны на Красной
Площади, молодой офицер вер-
нулся на малую Родину и встал
в строй Министерства обороны
РЮО. Через некоторое время в
соответствии с межгосудар-
ственными соглашениями он
становится военнослужащим
Министерства обороны России,
проходит службу в составе во-
енной базы 58-й армии в Цхин-
вале, затем переводится во
Владикавказскую пехоту, участвует в боевых действиях в
Сирийской арабской республике. 

Но где бы ни служил Энвер Дряев, его высокий про-
фессионализм и неординарные человеческие качества
всегда особо располагали к нему сослуживцев, он
пользовался заслуженным уважением и авторитетом у
боевых товарищей и подчиненных, был на особом счету
у командования. 

Вернувшись из ближневосточной командировки, по-
лучил возможность уйти в длительный отпуск, но зная,
что наша армия приступила к проведению специальной
военной операции на Украине, не раздумывая направля-
ется на передовую. Сражался на Донецком направлении,
проявляя присущие ему высокое мужество и самоотвер-
женность. При выполнении боевых задач считал своим
долгом идти впереди своих подчиненных. 

7 апреля 2022 года в очередном ожесточенном бою,
штурмуя укрепленный район боевиков, боевая машина
пехоты под командованием старшего лейтенанта Энвера
Дряева была подбита противотанковой ракетой и заго-
релась. Мужественный офицер получил тяжелейшие ра-
нения и контузию. Под шквальным огнем противника, не
считаясь с риском для жизни, его сослуживцы смогли
совершить практически невозможное: вытащили его из
объятой пламенем машины, оказали медицинскую по-
мощь и успели довезти до медицинского подразделения. 

За спасение жизни старшего лейтенанта Дряева
несколько месяцев боролись военные врачи. Сражался
со смертью, в первую очередь, и он сам. Перенес мно-
жество сложных операций, оставаясь на грани жизни и
смерти, но, отличаясь сильным характером, смог высто-
ять, встать на ноги. Оставалась последняя операция, во-
енные говорят "крайняя". Но… Израненный организм не
выдержал. Из госпиталя в Москве Энвера выписали
26 октября. На следующий день он вновь попал в реани-
мацию в тяжелом состоянии. Рано утром 28 октября его
не стало.

Узнав об этой трагедии, сотни солдат и офицеров из
различных воинских частей, сражающихся сегодня на
фронтах, кто когда-либо был знаком, служил с Энвером
Дряевым, восприняли его смерть как личную трагедию.
Его будут помнить и будут за него мстить! Он будет жить
в памяти, в подвигах и победах наших военнослужащих!

Энверу было 30 лет.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении

воинского долга, старший лейтенант Энвер Дряев пред-
ставлен к высокой государственной награде Российской
Федерации и Государства Алания.

Похоронен на Аллее Героев Восточного кладбища
г. Владикавказа.

Покойся с миром, Воин… 
Олег МАРЗОЕВ.

17 ноября в 11:00 ч. по адресу: с. Михай-
ловское, ул. Карла Либкнехта, 84 Государ-
ственным юридическим бюро РСО-Алания
будет осуществляться ПРИЕМ ГРАЖДАН в
рамках ФЗ. №324 от 21.11.2011 г. "О бесплат-
ной юридической помощи".

ТрудоустройствоК сведению

Уважаемые жители Приго-
родного  района, ищущие рабо-
ту! Приглашаем вас принять
участие в ежегодной ярмарке
вакансий.

Посетителям будут предложены: собесе-
дования с работодателями, компьютерный

банк вакансий, консультации по составле-
нию резюме.

Мероприятие состоится 18 ноября (пят-
ница) в 12.00 по адресу: с. Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 137.

Телефон для справок: 8(867)38-2-30-37.

Центр Занятости населения 
Пригородного района.

Приглашаем на ярмарку вакансий!Бесплатная 
юридическая помощь

Выходные с пользой!

В сельских поселениях Пригородного райо-
на продолжаются работы по благоустрой-
ству и озеленению территорий.

Покойся с миром, Воин…
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17 ноября в АМС с. Даргавс
зам. начальника Пригородного РО СП
УФССП России по РСО-Алания       

А.Н. КОКАЕВА
будет осуществлять 
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ  
жителей с. Джимара.

Запись по тел.: 2-46-33.

ПРОДАЕТСЯ

6-комнатный дом - 231
кв.м. - с з/у (33 сотки) -
в с. Камбилеевском. 
Ремонт, санузел, современ-
ный котел. Цена - 8 млн
руб. Рассмотрим ипотеку
или обмен.
Тел.: 8-989-743-48-09.

792

з/участок - 50 соток -
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93.

799

з/участок - 5 соток - в са-
доводчестве “Хурзёрин”,
11 линия.
Тел.: 8-928-067-25-01.

825

бычки - годовалый и
8-месячный.
Тел.: 8-928-074-76-51.

869

бычок - годовалый,
телка - 2-месячная.
Тел.: 8-928-856-51-41.

869

стельная телка, 7-месяч-
ный теленок. Цена - 50 и
35 тыс. руб.; свинья на
убой. Цена - 25 тыс.руб.
Тел.: 8-918-834-06-99.

878

белый картофель - 
25 руб./кг; доставка. 

Тел.: 8-989-130-14-49.
872

розовый картофель - 
27 руб./кг;  белый -

26 руб./кг. Доставка. 

Тел.: 8-962-010-11-13.

грецкий орех и фундук.
Тел.: 2-40-62.

858

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ продавец в

продуктовый магазин в

с. Октябрьском. 

Тел.: 8-962-746-58-30.

843

КУПИМ Ваш автомобиль
(также под разбор) по це-
не ниже рыночной. 
Оплату производим сразу. 
Тел.: 8-988-873-47-60
(WhatsApp). 812

ЗАКУПАЕМ коров и быч-
ков.
Тел.: 8-923-706-20-21.

800

КЛАДКА, газоблок,
блок, стяжка, штукатурка, 
откосы, плитка, ламинат,
облицовка, лестницы.
Тел.: 8-988-830-20-43.

815

ШПАКЛЕВКА, штука-
турка, кладка, “дикий ка-
мень”.   
Тел.: 8-938-798-55-28.

836

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпа-
клевка,  плитка,  стяжка,
брусчатка, короед и т.д. 
Тел.: 8-989-039-35-85,
8-963-178-36-68. 821

ВЫПОЛНЯЕМ все стро-
ительные работы.
Тел.: 8-928-928-16-39,
8-919-422-86-06.

876

 С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е
работы: облицовка фаса-
дов кирпичом.   
Тел.: 8-906-449-76-85.

883

РЕМОНТ старых машин
и холодильников. 
Тел.: 8-988-835-90-95.

820

КОПАЕМ огороды мото-

блоком. 

Тел.: 8-960-406-66-32.
855

ПОКОС травы триммером. 

Тел.: 8-962-747-27-12.
855

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности в садах,
огородах, на кладбищах.
Тел.: 8-989-134-88-17.

864

СДАЕТСЯ квартира в
с. Октябрьском. 
Тел.: 8-918-829-15-00.

885

СНИМУ дом или 1-ком-
натную квартиру в с. Ок-
тябрьском. 
Тел.: 8-918-833-15-86.

888

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-939-50-56,
8-928-487-86-31,
2-11-57. 887

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57. 887

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59. 838

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
И ОБРАБОТКА ТЕЛ
Качественно. 24 ЧАСА.

Опытная бригада.
Доставка похоронных 
принадлежностей.

Тел.: 8-918-822-81-80 
(Любовь Михайловна).

867

ОКОННЫЙ МИР –
это комфорт и уют 

в вашем доме 

KRAUSS окна КБЕ.

Рассрочка от офиса без %.

Тел.: 8(867-2)505-557,

8-918-827-29-49. 794

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита). 862

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы; кладку блока-
ми, а также тротуарной и сте-
новой плитки; кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88. 847

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2022 г.                  с. Октябрьское           №435

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г.,

№136-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 г.,
№190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом МО Пригородный район постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания террито-
рии в кадастровом квартале 15:08:0010104. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу, указан-
ному в п.1 настоящего постановления, на 30 ноября 2022 г. в 15:00
по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,
129, каб.315. 

3. Настоящее постановление разместить в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, в ра-
йонной газете "Фидиуёг", на официальном сайте администрации в сети
Интернет: www.prigams.ru.

4. Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на
публичных слушаниях, возможно по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129, каб. 313 в приемные дни с 9.00 до17.00.  

5. Предложения и замечания, касающиеся вопроса, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются в письменном
виде в течение 2 недель со дня опубликования настоящего постано-
вления в здании АМС МО Пригородный район, расположенном по ад-
ресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 313, в приемные дни -
с 9.00 до 17.00.

Глава администрации                               Р. ЕСИЕВ.

Объявления * Реклама * Сообщения

886

Преступную деятельность молодого челове-
ка, прибывшего в Северную Осетию с целью рас-
пространения наркотического средства "Мефе-
дрон", пресекли оперуполномоченные ОКОН
ОМВД России по Пригородному району. 

Оперативники задержали наркокурьера в момент заклад-
ки тайников с запрещенным веществом на одной из улиц
С/Т "Хурзёрин". Наркотики были спрятаны в заброшенном
сарайном помещении и между бетонными кольцами, рас-
положенными рядом с бесхозным объектом.

При личном досмотре в карманах наркосбытчика опера-
тивники обнаружили и изъяли 18 свертков с мефедроном.
Общая масса изъятого наркотика составила 35 гр., что яв-
ляется крупным размером. При нем же находились мобиль-
ный телефон и банковская карта, на которую "клиенты" дол-
жны были перечислять денежные средства.

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков хотел
осуществить закладки и на территории г. Владикавказа. На
вырученные деньги он планировал весело провести время,
купить модные вещи и отложить определенную сумму на об-
ратный билет. Однако полицейские помешали ему осуще-
ствить задуманное.

Ранее по предполагаемому закладчику была получена
оперативная информация о возможной причастности к рас-
пространению наркотических средств. Сотрудники ОКОН
райотдела полиции отслеживали все его перемещения,
фиксировали контакты. Следовательно, при допросе он не
стал отрицать факты противоправной деятельности и дал
признательные показания, которые подтверждены фотома-
териалами.

Следственным отделом ОМВД России по Пригородному
району возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.ст.30, п."г", ч.4 ст.228.1 УК РФ.
Максимальное наказание за данное преступление пре-
дусматривает до 20 лет лишения свободы.

В отношении наркотуриста судом принята мера пресече-
ния в виде ареста.

Окно ОМВД

Отдел по вопро-
сам миграции ОМВД
России по Пригород-
ному району напоми-
нает жителям   райо-
на о том, что за по-
лучением государ-
ственных услуг мож-
но обратиться в
МФЦ района и Еди-
ный портал государ-
ственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в
том, что гражданин подает
заявку на получение госуслу-
ги и получает готовые доку-
менты в "одном окне" по во-
просам обмена паспорта, ре-
гистрации по месту житель-
ства и по месту пребывания,
регистрации иностранных
граждан. Через МФЦ пода-
ются заявления о регистра-
ции, а также снятии по месту
жительства иностранного
гражданина, уведомления об
его убытии и прибытии, в том
числе с продлением срока
временного пребывания при
выдаче ему патента или пе-
реоформления данного доку-
мента. Все это распростра-
няется на всех заявителей,
включая юридических лиц, в
соответствии с Правилами
осуществления миграцион-
ного учета.

Для справки: МФЦ -
учреждение, созданное в
целях обеспечения предоста-

вления федеральными орга-
нами исполнительной власти,
органами местного сам-
оуправления государствен-
ных и муниципальных услуг в
режиме "единого окна". Эти
Центры, оказывающие госус-
луги, позволяют экономить
время и не тратить  его на
разъезды по разным учреж-
дениям, ожидание в очере-
дях. Можно обращаться по
вопросам обмена паспорта,
регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребыва-
ния, регистрации  иностран-
ных граждан.

Подать электронное заяв-
ление через ЕПГУ возможно
в любое время, независимо
от времени суток, празднич-
ных и выходных дней, через
любой компьютер, планшет
или мобильный телефон,
имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположе-
ны по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Те-
деева, 113;  ст. Архон-
ская,  ул. Крупской; с. Ги-
зель, ул. Пролетарская,
64. 

Время 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

В Северной Осетии при закладке 
мефедрона задержан 

житель Тверской области
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