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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г. О. 

КОРОЛЁВ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

4 августа с 15.00 до 18.00 в дистанци-
онном формате первый заместитель Гла-
вы г. о. Королёв Юрий Анатольевич Коп-
цик проведёт личный приём граждан.

ВТОРНИК 3 АВГУСТА

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести заместитель Главы админи-
страции Королёва Светлана Константинов-
на Викулова (работа с обращениями гра-
ждан, организация приёма граждан, потре-
бительский рынок и предпринимательство, 
МФЦ). Приём пройдёт дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник террито-
риального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Кравчук. При-
ём пройдёт дистанционно (мкр Болшево, 
ул. Прудная, 7).

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорайо-
нами Елена Анатольевна Федорова. Приём 
пройдёт дистанционно (мкр Юбилейный, 
ул. Пионерская, 1/4).

СРЕДА 4 АВГУСТА

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорай-
онами Елена Анатольевна Федорова. При-
ём пройдёт дистанционно (мкр Текстиль-
щик, ул. Тарасовская, 9).

ЧЕТВЕРГ 5 АВГУСТА

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-

нистрации Королёва Владимир Леонидо-
вич Шабалдас (ЖКХ). Приём пройдёт ди-
станционно.

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
ЖКХ администрации Королёва Дмитрий 
Владимирович Емельянов. Приём прой-
дёт дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации Королёва Андрей Михайлович 
Коротков (территориальная безопасность, 
Военно-учётный стол (ВУС)). Приём прой-
дёт дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник террито-
риального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Кравчук. При-
ём пройдёт дистанционно (мкр Первомай-
ский, ул. Советская, 18).

ПЯТНИЦА 6 АВГУСТА

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести заместитель начальника Управ-
ления администрации города по вопросам 
градостроительства Игорь Владиславович 
Комов. Приём пройдёт дистанционно.

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести зам. начальника Управ-
ления дорог, благоустройства и экологии 
Максим Вячеславович Прибытков. Приём 
пройдёт дистанционно.

СУББОТА 7 АВГУСТА

С 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
по работе с микрорайонами администра-
ции Королёва Анатолий Александрович 
Пчелинцев. Приём пройдёт дистанционно 
(мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7).

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ МОЖНО ПО  8-495-516-8886

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

Мастер на час. Произве-
сти ремонт в квартире. 
Т. 8-926-134-3273, спро-
сить Александра.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ре-
монт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Юрист (недвижимость). 
Т. 8-499-398-2648 (моб.), Ирина.

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-925-030-0066.

 Переезды, грузчики, пианино, 
утилизация. Т. 8-916-150-3090.

ТРЕБУЕТСЯ

Требуется сиделка без 
вредных привычек для по-
жилой женщины в Коро-
лёве. Тел. 8-917-530-2904. 

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

РАЗНОЕ

СДАЮ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-916-704-6101.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ

  Рядом с 18-й гимназией 
на проспекте Космонавтов 
продаётся 3-комн. кварти-
ра. 64,8 кв. м, 9/16-эт. СУР. 
Комнаты раздельные (20,8 
+ 9,2 + 14,7). Сделан ремонт. 
Большая лоджия с видом 
во двор. В квартире никто 

  Организации требуются во-
дитель категории С, Е, автосле-
сарь, подсобный рабочий. Тел. 
8-926-818-3723, Николай.

Главное управление ПФР №6 по г. Москве и 
Московской области 16 августа начнёт пе-
речислять первые выплаты семьям с деть-
ми школьного возраста. Подать заявление 
на 10 тысяч рублей можно через портал 
госуслуг и во всех клиентских службах ПФР 
независимо от места жительства родителей.

Большинство семей уже получили уве-
домления с портала госуслуг о готовности 
заявления, автоматически сформированно-
го по данным ведомств. Для оформления 
средств родителям остаётся проверить ак-
туальность информации, при необходимости 
изменить сведения и направить заявление в 
Пенсионный фонд.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 №396 «О едино-
временной выплате семьям, имеющим де-
тей» данная мера поддержки предоставля-
ется российским семьям с детьми, которым 
6 лет исполняется не позже 1 сентября (пер-
вый день нового учебного года), а 18 лет – не 
раньше 3 июля (первый день после выхода 
указа о выплате). Помимо родителей, сред-
ства могут получить усыновители, опекуны и 
попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и 
людям с ограничениями по здоровью, если 
им от 18 до 23 лет и они продолжают полу-
чать общее образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или раньше. 

Если 18-летие наступает позже, выплату вме-
сто инвалида смогут оформить родители или 
законные представители. Они же имеют пра-
во получить деньги, если инвалид недееспо-
собен и не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, чтобы об-
ратиться за средствами. Если родители не 
успеют оформить выплату до конца лета, они 
смогут сделать это в сентябре и октябре – 
Пенсионный фонд будет принимать заявле-
ния до 1 ноября.

На вынесение решения по заявлениям 
родителей, согласно правилам, отводится 
до 5 рабочих дней. В течение этого времени 
ПФР проверит представленную родителями 
информацию и сделает межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату. В 
случае отказа семья получит соответствую-
щее уведомление в течение рабочего дня с 
момента вынесения решения. При положи-
тельном результате рассмотрения деньги бу-
дут зачислены на счёт в течение 3 рабочих 
дней, но не раньше 16 августа.

ВАЖНО: единовременная выплата будет 
поступать не только на карты «Мир», но и 
на карты других платёжных систем.

При заполнении заявления следует по-
мнить, что в нём указываются именно рекви-
зиты лицевого счёта в банке, а не номер кар-
ты. Счёт при этом должен принадлежать ро-
дителю, который подаёт заявление, а не ко-
му-либо из близких и родственников.

СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ 
ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Перечисление единовременных выплат начнётся 16 августа

не проживает и не зареги-
стрирован. Рядом несколь-
ко детских садов, торговые 
центры, детские и спортив-
ные площадки. Правооб-
ладатель один взрослый. 
Т. 8-909-930-4918.


