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ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ ÄÅÒÅÉ

До новых встреч!
Праздничное мероприятие в честь окончания работы летнего оздоровительного лагеря для детей прошло
и в Ставд-Дуртской СОШ. Начальник лагеря Мадина
Галаова и воспитатели Марина Токаева, Зарина
Хугаева и Эльвира Тараева организовали для детей
спортивно – развлекательную эстафету, инсценированное показательное выступление учащихся, конкурс
рисунков с закрытыми глазами «Юный художник» и
другие интересные номера.
Вместе с директором школы Радионом Кулаевым,
загадав желания, дети запустили шары, искренне веря в
их осуществление. На мероприятие присутствовал
МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОПИСКА)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
Для несовершеннолетних граждан прописка
является обязательной процедурой. Так что, чем
раньше родители озаботятся данным вопросом,
тем меньше проблем у них возникнет.
Именно документ о том, что малыш зарегистрирован по месту жительства дает возможности
на реализацию его законных прав. Так, наличие
прописки у ребенка дает право на получение
необходимого медицинского обслуживания, посещение детского сада, посещение школы по достижению определенного возраста, получение положенных по закону пособий.
Необходимо учитывать, что ребенок до достижения 14 летнего возраста может проживать и
регистрироваться исключительно с родителями,
или с одним из них при раздельном проживании.
В случае раздельного проживания отец (мать)
должны дать письменное согласие на проживание
с другим родителем.
Документы, необходимые для оформления
прописки:
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.
О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ 6-18 ЛЕТ
Выплату на детей 6-18 лет к 1 сентября 2021
года можно будет получить только безналичным
способом.
«Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не требуется заводить карту
платежной системы «МИР», — ответили в
Министерстве труда и социального развития РФ
на вопрос о способе получения выплаты.
В ведомстве отметили, что выплаты положены
детям, которым шесть лет исполняется до 1 сентября 2021 года, и тем, кому 18 лет исполняется не
раньше даты выхода указа, то есть выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по
31 августа 2015 года включительно.
При этом пособие полагается детям школьного

участковый уполномоченный ОМВД по Кировскому
району майор полиции Тамерлан Дзебисов.
Вторая часть праздника проводилась совместно с
сотрудниками ГБУ «ЦСМ» по Кировскому району. Его
начальник Фатима Бароева, специалисты Тимур
Салказанов и Регина Фидарова пришли в гости к
ставддуртцам с призами, организовав шахматный турнир «Белая ладья». Занявшим первые три места –
Юрию Санакоеву, Злате Гогицаевой, Хетагу
Маргиеву соответственно вручили медали и грамоты.
Грамотами также были удостоены и Камила
Саламова, Алана Наскидаева, Сослан Кубалов и
Сабина Саламова за победу в шашечном турнире.
Наташа СИДАНОВА.
возраста вне зависимости от факта обучения в
школе.
«Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу —
семья получит деньги. Если, например, 17-летний
подросток уже окончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут
получить деньги на этого ребенка», — разъяснили
в Министерстве.
МФЦ не принимает заявления на получение
данной выплаты. Вы можете подать его через ПФР
либо на портале Госуслуги через Личный кабинет.
В МФЦ вы можете подтвердить свою учетную
запись на Госуслугах.
График работы ФГБУ РСО-Алания «МФЦ» в
Кировском районе:
— понедельник, четверг, пятница — 09:00 ч. —
18:00 ч.;
— вторник — 09:00 ч. — 14:00 ч.;
— среда — 14:00 ч. — 20:00 ч.;
— суббота — 09:00 ч. — 14:00 ч.;
— выходной — воскресенье.
Путем создания удаленных рабочих мест были
приближены государственные и муниципальные
услуги к населению. Прием граждан ведется также
в 5 (пяти) населенных пунктах Кировского района,
где открыты Территориально обособленные
структурные подразделения (ТОСП) с целью приема документов. Данные ТОСП расположенны по
адресам:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç» ñòàâèò â èçâåñòíîñòü, ÷òî â ñâÿçè ñ
ïðîâåäåíèåì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Ñòàâðîïîëü» ïëàíîâî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ðàáîò áóäåò ïðîèçâåäåíà îñòàíîâêà:
ÀÃÐÑ ñ. Èðàí ñ 10-00 ÷àñîâ 28.07.2021 ã.
äî 10-00 ÷àñîâ 29.07.2021 ã.

ÀÑÔÀËÜÒ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÓÊËÀÄÊÀ.

8-903-493-89-34,
8-964-034-09-74.
ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÑÂÀÄÅÁ «ÂÈÂÀËÜÄÈ»
Îáñëóæèâàíèå ñâàäåá,
áàíêåòîâ, ôóðøåòîâ:
- ïîâàðà, îôèöèàíòû,
êàðâèíã-ìàñòåð, äèçàéíåð,
òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë.
Ëþáûå òîðæåñòâà îò
ýêîíîì äî VIP.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-918-820-04-24,
èíñò. marinavivaldi23,
romale_rai.
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âîäèòåëÿ.
ÊÐÅÄÈÒ — «ÎÒÏ-áàíê»
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
Òåë. 8-928-070-94-77.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАЮТСЯ коровы молочной породы.
Обращаться по тел.: 8-918-836-71-30,
8-960-405-43-68.
***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ профнастила (оцинкованного и
крашеного) и дополнительных элементов: желобов,
карнизов, снегодержателей по размерам заказчика.
Обращаться по тел. 8-928-930-80-14.
***
ПРИНИМАЮ заказы на изготовление ворот, лексановых навесов, полисадников.
Обращаться по тел. 8-928-863-97-64.
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß * ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Районный Совет ветеранов и Совет районного
отделения МОД “ВСО” - Иры Стыр Ныхас” выражают искреннее соболезнование семье, родным и
близким по поводу кончины ветерана труда,
Почетного гражданина с. Эльхотово
ЗОРТОВА ЗЕЛИМХАНА ГАППОЕВИЧА
Классный руководитель, родители и учащиеся
7 класса МКОУ СОШ №3 с. Эльхотово выражают
глубокое соболезнование Зортовой Сабине по
поводу кончины дедушки
ЗОРТОВА ЗЕЛИМХАНА ГАППОЕВИЧА
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé âûåçä îïûòíîãî ñïåöèàëèñòà.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ãðîáîâ, âåíêîâ, íàêèäîê, îäåæäû ïî íèçêèì öåíàì ïî ñ. Ýëüõîòîâî è ðàéîíó. Òðàíñïîðòèðîâêà òåë óìåðøèõ
ïî âñåé ðåñïóáëèêå.
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