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

№52 (19249)
ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.

РЕМОНТ
Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
Сантехник: замена труб, ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.
Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Ремонт
компьютеров.
Т. 8-968-946-5325.
 Строительная бригада. Все
виды работ. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-273-6558.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Ремонт стиральных машин
и холодильников, электроплит. Т. 8-969-777-2630.

РАЗНОЕ
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ
Требуются водители категории BC. Т. 8-905-5058212, Александр.

 Сторож-контролёр пенсионного возраста с опытом в
руководящей работе на автостоянку. Звонить с 10 до 17.
Т. 8-916-551-6372.

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

ПЕРЕВОЗКИ
 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-925-030-0066.
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.

ПРОДАЮ

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

СДАЮ

Автовышка в аренду.

 Рядом с 18-й гимназией
на проспекте Космонавтов
продаётся 3-комн. квартира.
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 не проживает и не зарегистрирован.
Рядом несколько детских садов, торговые центры, детские и спортивные площадки. Правообладатель один
взрослый. Т. 8-909-930-4918.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ

Требуется сиделка без
вредных привычек для пожилой женщины в Королёве. Тел. 8-917-530-2904.

Т. 8-495-509-1111.
КУПЛЮ

7

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести заместитель Главы администрации Королёва Светлана Константиновна Викулова (работа с обращениями граждан, организация приёма граждан, потребительский рынок и предпринимательство,
МФЦ). Приём пройдёт дистанционно.
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан
будет вести начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский» Александр Петрович Кравчук. Приём пройдёт
дистанционно (мкр Болшево, ул. Прудная, 7).

лёва Татьяна Михайловна Харитонова.
Приём пройдёт дистанционно.
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан
будет вести начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский» Александр Петрович Кравчук. Приём пройдёт
дистанционно (мкр Болшево, ул. Прудная, 7).
ПЯТНИЦА 23 ИЮЛЯ

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

ЧЕТВЕРГ 22 ИЮЛЯ
СУББОТА 24 ИЮЛЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести заместитель Главы администрации – председатель Комитета по
физической культуре, спорту и туризму
Илья Андреевич Конышев (СМИ, реклама,
спорт, молодёжная политика). Приём пройдёт дистанционно.
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления
землепользования администрации Коро-

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления по работе с микрорайонами администрации Королёва Анатолий Александрович Пчелинцев. Приём пройдёт дистанционно (мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, 9).
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ МОЖНО ПО  8-495-516-8886

РАЗНОЕ
 Срочно. Куплю квартиру.
Т. 8-925-832-0100.
 Нерабочий TV (ЖК, плазма),
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Реклама в газете:
8(495) 665-3303

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно
с АО «Россельхозбанк» и Правительством Московской области на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Коломенский аграрный колледж» с 2020 года реализуется
ежегодный образовательный проект «Школа Фермера».
В текущем году планируется набор слушателей общей численностью до 30 человек на два направления обучения: растениеводство и пчеловодство. Обучение
бесплатное, пройдёт в период с сентября по октябрь в очном и удалённом форматах. В качестве лекторов выступят представители органов власти, отвечающие
за реализацию мер поддержки в сфере АПК, успешные сельхозпроизводители
Московской области, банковские специалисты и другие профильные эксперты.
Выпускники «Школы Фермера» смогут участвовать в конкурсе на грантовую
поддержку, подать заявку на льготный кредит, получить земельный участок для
развития агробизнеса, претендовать на иные виды государственной поддержки.
Приём заявок на обучение открыт! Заявку необходимо подать по ссылке: agrokolkolomna.ru/main/школа-фермера.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Пожары, возникающие по причине
детской шалости с огнём – явление далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.
Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность,
их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трёх до пяти лет дети
в своих играх часто повторяют взрослых,
имитируя их действия, труд. Стремление
к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что,
оставшись один, ребёнок не решит поиграть коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костёр, который однажды видел в лесу.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
2. Будьте примером во всех
ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
3. Не оставляйте спички в доступном для детей месте;
4. Не поручайте детям включать газовые плиты и электробытовые приборы;
5. Следите, чтобы дети не разжигали
костры;
6. Не оставляйте малолетних детей
дома одних;
7. Организуйте ребёнку интересный
досуг.
Научите ребёнка правильным действиям при пожаре. При обнаружении
пожара или признака горения ребёнок
любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре
взрослым или в пожарную службу по телефону 101 или 112.
Очень важно, чтобы дети запомнили
эти советы. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнём, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребёнка!
ОНДиПР ПО г. о. КОРОЛЁВ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?
Главное управление ПФР №6 по г. Москве и Московской области информирует,
что мужчины при достижении возраста 60
лет и женщины 55 лет, а также граждане
ранее этого возраста, имеющие право на
досрочную страховую пенсию по достижении соответствующего возраста, при
наличии средств пенсионных накоплений
на индивидуальном лицевом счёте имеют
право обратиться за их выплатой. Пенсионные накопления могут быть выплачены
в виде единовременной выплаты, срочной
пенсионной выплаты или накопительной
пенсии. Вид выплаты зависит от суммы
пенсионных накоплений.
Пенсионные накопления в основном
формируются у людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата
на материнский (семейный) капитал, кото-

рые направили его средства на свою будущую пенсию. В период с 2002 по 2004 годы уплата работодателями взносов на накопительную пенсию производилась мужчинам 1953 года рождения и моложе и
женщинам 1957 года рождения и моложе.
За назначением выплаты следует обратиться с заявлением в пенсионный фонд,
в котором формировались накопления.
Заявление о выплате средств пенсионных накоплений, размещённых в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», можно подать через Личный
кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, а также в клиентской
службе территориального органа ПФР.
Наличие средств пенсионных накоплений и наименование страховщика, у которого они размещены, можно уточнить на
сайте Пенсионного фонда РФ в личном
кабинете гражданина.

