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Вакансии:

• СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
• ПОЛИЦЕЙСКИЙ (водитель)

КОРОЛЁВСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
приглашает Вас на службу в Войска Национальной Гвардии

Оформление, прохождение службы, льготы и 
социальные гарантии.

Стабильная и своевременная заработная плата.
Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток.
Возможность выхода на пенсию после 20 лет 

службы.
Возможность бесплатного обучения в высших 

учебных заведениях.
Бесплатное медицинское обслуживание, вклю-

чая членов семьи.
Для детей сотрудников льготные путёвки в дет-

ские оздоровительные лагеря.

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ:

 Образование не ниже сред-
него (полного) общего
 Отсутствие судимостей
 Пригодность по состоя-
нию здоровья к службе в ВНГ
 Служба в ВС РФ

Ждём Вас по адресу: 
Московская область, 

г. Королёв, 
мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 24.

Телефон 
8-495-512-4408.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж
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– без официального
   места работы
– нет возможности
   подтвердить доход 
– нет первоначаль-
   ного взноса
– уже получен отказ
   в банках
– ранее были про-
срочки по платежам

8 (977) 908-2033

ОДОБРЯЕМ
даже 

БЕЗНАДЁЖНЫХ 
клиентов

Доставка пенсий на дом в мае

Дата Номера 
участков

13 мая
(четверг) 71-77

14 мая
(пятница) 81-87

15 мая
(суббота) 91-97

17 мая
(понедельник) 101-107

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00 

(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда),  суббота 
с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки пенсии, 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

18 мая
(вторник) 111-117

19 мая
(среда) 121-127

20 мая
(четверг) 131-137

21 мая
(пятница)

В кассе
до 15.30

Реклама
в газете 8 (495) 665-3303

ОНДиПР по г. о. Коро-
лёв сообщает: 24 апре-
ля произошёл пожар в 
жилом доме по адресу: 
г. о. Королёв, ул. Торфо-
предприятие, д. 80. По 
прибытии пожарно-спа-
сательных подразделений 
к месту вызова было уста-
новлено, что горит кров-
ля дома открытым пламе-
нем по всей площади, есть 
угроза распространения 
пожара на соседние дома. 
Объявлен повышенный 
ранг пожара. На пожаре 
работали 9 отделений, 21 
человек и 6 единиц тех-
ники. В результате пожа-
ра погиб гражданин 1975 
года рождения. В настоя-
щий момент рассматрива-
ются все версии возник-
новения пожара. ОНДиПР 
по г. о. Королёв просит жи-
телей и гостей города со-
блюдать требования по-
жарной безопасности.

Применяемые гербициды явля-
ются малотоксичными веществами 
и не оказывают вредного воздей-
ствия на человека, животных, птиц, 
рыб, насекомых и почвенные ми-
кроорганизмы и разрешены, соглас-
но законодательству РФ, для приме-
нения на просеках охранных зон ли-
нейных объектов.

На обработанные гербицидами 
участки, обозначенные щитами с 
предупредительными надписями, 
срок безопасного выхода для про-
ведения ручных работ – 1 день, для 
механизированных работ – 3 дня.

Адреса запланированных 
к обработке участков:

• 55.905336, 37.873413 — ул. Акаде-
мика Легостаева вдоль а/дороги 

• 55.947774, 37.870388 — мкр Пер-
вомайский, Школьный тупик

• 55.952615, 37.872915 — мкр Пер-
вомайский, за ул. Заречная и ул. По-
левая 

• 55.953416, 37.861589 — мкр Пер-
вомайский, в районе ул. Советская

• 55.948891, 37.861465 — мкр Пер-
вомайский, ул. Сосновый бор

• 55.947520, 37.880608 — мкр Пер-
вомайский, ул. Кирова, у д. 91

• 55.947333, 37.838522 — мкр Тек-
стильщик, ул. Молодёжная

• 55.902114, 37.856402 — в районе 
ул. Академика Легостаева

• 55.930312, 37.832081 — Комитет-
ский лес

Запрет не распространяется 
на посещение угодий рядом с об-
работанными участками. 

ВНИМАНИЕ!  С 15 по 21 мая на территории городско-
го округа Королёв Московской области будут проводить регла-
ментные мероприятия по ликвидации очагов произрастания 
и неконтролируемого распространения борщевика Сосновского 
с применением гербицидов.

ППоздравлениеоздравление
Правление Королёвской местной организации ВОИ сер-

дечно поздравляет юбиляров, родившихся в апреле, жела-
ет им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

С 45-летием Светлану Владимировну Малеваную.
С 60-летием Елену Владимировну Васильеву.
С 65-летием: Андрея Моисеевича Иофа, Ирину Ни-

колаевну Александрову.
С 70-летием: Татьяну Петровну Одинцову, Надежду 

Ивановну Гавагу.
С 75-летием: Марину Сергеевну Синицыну, Галину 

Ивановну Пожаренкову.
С 80-летием Тамару Митрофановну Евсееву.
С 85-летием: Валентину Ивановну Надаховскую, 

Лидию Матвеевну Мариничеву, Анну Ильиничну Илю-
щенкову, Валентина Тимофеевича Петрова, Валентину 
Ивановну Худякову.

С 90-летием Юрия Петровича Бузина.


