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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРВАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разъясняет

НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

ПРОДАЖА, 
ПОКУПКА, АРЕНДА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,
ЖЕЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ, 
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А,
офис 211
89104009680

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

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

ОТВЕТЫ (№10)

По горизонтали: 1. Бук-
сир. 2. Людоед. 3. Салоп. 
4. Оркестр. 5. Доберман. 
6. Овца. 7. Билет. 8. Ежи-
на. 9. Лель. 10. Теодицея. 
11. Биточки. 12. Нонан. 
13. Кристи. 14. Ремарк.

По вертикали: 1. Бесе-
да. 15. Клубок. 16. Колибри. 
17. Лютый. 18. Импортёр. 
19. Учёт. 20. Томас. 21. Пе-
ние. 22. Юкка. 23. Ожида-
ние. 24. Отсев. 25. Наценка. 
26. Дурман. 27. Мясник.

Ребусы: сапоги, магний.

В соответствии с абз. 2 ст. 1 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» со-
циальная помощь – предоставление ма-
лоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, а также 
иным категориям граждан, указанным в 
данном Федеральном законе, социаль-
ных пособий, социальных доплат к пен-
сии, субсидий, социальных услуг и жиз-
ненно необходимых товаров. 

К целям оказания государственной 
социальной помощи относятся следую-
щие мероприятия:

• поддержание уровня жизни малои-
мущих семей, а также малоимущих оди-
ноко проживающих граждан, среднеду-
шевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте РФ; 

• адресное использование бюджет-
ных средств; 

• усиление адресности социальной 
поддержки нуждающихся граждан; 

• создание необходимых условий для 
обеспечения всеобщей доступности и 
общественно приемлемого качества со-
циальных услуг; 

• снижение уровня социального нера-
венства; 

• повышение доходов населения. 
Право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора со-
циальных услуг имеют следующие кате-
гории граждан: 

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной 

войны; 
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие во-

енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, военнослужащие, награждённые 
орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период; 

5) лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», лица, 
награждённые знаком «Житель осаж-
дённого Севастополя»; 

6) лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог, а также члены эки-
пажей судов транспортного флота, ин-
тернированных в начале Великой Оте-
чественной войны в портах других госу-
дарств; 

7) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бое-

вых действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, 
а также члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города Ле-
нинграда; 

8) инвалиды; 
9) дети-инвалиды. 
Государство гарантирует указанным 

категориям граждан предоставление 
следующих социальных услуг: обеспече-
ние в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи необходимыми ле-
карственными препаратами для меди-
цинского применения в объёме не ме-
нее, чем это предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, сформиро-
ванным в соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств», по 
рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецеп-
там на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов; 
предоставление при наличии медицин-
ских показаний путёвки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболе-
ваний, в санаторно-курортные органи-
зации, определённые в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Согласно ст. 12 Федерального закона 
от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» оказание го-
сударственной социальной помощи 
осуществляется в виде денежных вып-
лат (социальных пособий, субсидий и 
других выплат) или в виде натуральной 
помощи (топлива, продуктов питания, 
одежды, обуви, медикаментов и других 
видов натуральной помощи). 

Информацию о возможностях, видах, 
порядке и условиях социального обслу-
живания можно получить в государ-
ственной системе социальных служб. 

К муниципальным социальным служ-
бам относятся учреждения и предприя-
тия социального обслуживания, находя-
щиеся в ведении органов местного са-
моуправления. 

К негосударственным социаль-
ным службам относятся учреждения и 
предприятия социального обслужива-
ния, создаваемые благотворительны-
ми, общественными, религиозными и 
другими организациями и частными 
лицами. 

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА А.В. МИРОНОВА 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления 
администрации города по вопросам гра-
достроительства Игорь Владиславович 
Комов. Приём пройдёт очно, в том числе в 
дистанционном режиме.

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести начальник Управления дорог, 
благоустройства и экологии Виталий Алек-
сандрович Лазарев. Приём пройдёт очно, в 
том числе в дистанционном режиме.

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести первый заместитель главы 
администрации Королёва Сергей Викто-
рович Иванов. Приём пройдёт очно, в том 
числе в дистанционном режиме.

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления 
ЖКХ администрации Королёва Анна 
Евгеньевна Горбунова. Приём прой-
дёт очно, в том числе в дистанционном 
режиме. 

Срочно требуется уборщица в парикма-
херскую «Стриж» на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-495-516-3737, 8-917-588-7777.

Ремонт стиральных машин и холодильни-
ков, электроплит. Т. 8-969-777-2630.

Электрик: недорого, качественно. Т. 8-905-
515-4011.

Отопление, сантехника, плитка. Тел. 8-916-
578-9656.

Куплю книги б/у. Вывоз опт. Тел. 8-916-578-9656.

Выкуп книг, посуды. Т. 8-925-509-2894.

Аттестат о среднем образовании, выдан-
ный в 1992 году МБОУ СОШ №3 г. Королёва 
на имя Архипова Владимира Ивановича, в 
связи с утерей считать недействительным.

Медицинский центр ООО «Надежда» 
приглашает на работу:
• врача-гинеколога;
• врача – терапевта-стоматолога.
Все вопросы по тел. 8-495-515-5262.

Куплю всё ненужное, лишнее. Звоните. 
Т. 8-916-053-1698.

Продаётся стоматологическая установка для 
ортопедической работы. Тел. 8-495-515-5262.


