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Отдел вневедомственной охраны по Кольскому району –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области»

производит комплектование должностей «полицейский» и «полицейский (водитель)». Пригла-
шаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, имеющие образование не
ниже среднего (полного), годные по состоянию здоровья.

Сотрудники Росгвардии обеспечиваются денежным довольствием, с увеличением при выслуге
лет, форменным обмундированием. Предоставляется возможность обучения в высших учебных
заведениях и профессионального роста, социальные гарантии, предусмотренные законода-
тельством.

Обращаться по телефону 8 (81553) 3-24-05.

Уважаемые жители Кольского района!
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов приглашаем Вас принять личное участие в благотворительной
акции «Подарок ветерану».

Мы бесконечно благодарны тем, кто своим бесстрашием, мужеством и беспредельной лю-
бовью к Отчизне доказал не словом, а делом свою любовь и верность Родине и её народу.

Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа! Как бы не ме-
нялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории 9 мая, остается неизмен-
ным Днем Победы. Вечная слава победителям!

Увы, все меньше и меньше с каждым годом остаётся живых непосредственных участ-
ников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день на территории Кольского рай-
она проживает 109 ветеранов: участники ВОВ, вдовы ВОВ, жители блокадного Ленинграда
и труженики тыла. У каждого из них за плечами ни одна история совершенных подвигов.
В ГОАСУОН «Кольский КЦСОН» в отделении социального обслуживание на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов состоят на обслуживании 23 ветерана Великой Оте-
чественной войны.

В преддверии празднования Победы в учреждении стало традицией, не только чество-
вать ветеранов, но и дарить им памятные подарки, привлекая к этому добрых и милосерд-
ных людей.

ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» приглашает всех неравнодушных людей принять уча-
стие в благотворительной акции «Подарок ветерану» для вручения подарков ветеранам
войны ко Дню Победы.

Вы можете принести свои подарки в Кольский комплексный центр социального обслу-
живания населения, по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23.

Сбор памятных подарков проходит до 30 апреля 2020 года включительно.
В яркий праздничный пакет можно положить коробку конфет, пачку чая и красивую от-

крытку с теплыми словами. Открытка должна содержать текст поздравления и подпись ав-
тора и может быть выполнена в любой технике.

Благодарим Вас заранее за неравнодушие и активное участие в благотворительной
акции!
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О продлении сроков действия справок, подтверждающих право
на приобретение единого социального проездного билета

Постановлением Правительства Мурманской области № 182-ПП от 07.04.2020 года продлен срок
действия справок, подтверждающих право отдельных категорий граждан (ветеранов труда; тружени-
ков тыла; реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
лиц старшего возраста, не относящихся к льготным категориям) на приобретение единого социаль-
ного проездного билета (ЕСПБ).

Ранее справка, выданная центром социальной поддержки населения, подтверждала право регио-
нальных льготников на приобретение ЕСПБ в течение шести месяцев с месяца ее выдачи.

Теперь сроки действия справок, выданных в период с 1 октября 2019 года по 8 апреля 2020 года,
продлены по 31 декабря 2020 года включительно. Обращаться за получением новой справки до
конца текущего года не требуется.

Вниманию заинтересованных лиц!
15.04.2020 года вышел специальный выпуск газеты «Кольское слово» № 15/1,

в котором опубликовано решение Совета депутатов Кольского района
«Об исполнении бюджета Кольского района за 2019 год» и Постановление главы

Кольского района «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

Кольского района «Об исполнении бюджета Кольского района за 2019 год».
Приобрести спецвыпуск можно в редакции газеты «Кольское слово»

по адресу: г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 9а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Собининой Ольгой Валентиновной (183038 г. Мурманск,Крупской, д. 50, e-
mail: ol811@mail.ru, тел. +79212709397, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 51-13-115, СНИЛС 059-597-890 46) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельных участков с кадастровыми номерами: 51:01:2401002:1 51:01:2401017:15, расположенных:
Мурманская обл., МО Кольский район, СНТ «Юркино».

Заказчик кадастровых работ - СНТ «Юркино», Юр.адрес: 184362 Мурманская область, Кольский район,
31-й км автодороги Кола - поселок Верхнетуломский, Почт.адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 78-50.
Тел. 8-921-724-23-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.05.2020
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Мурманская обл., МО Кольский район, СНТ «Юркино», сторожка возле
шлагбаума.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, ул. Крупской, д. 50 с ПН
по ПТ с 9.00 до 16.00, предварительно позвонив по тел.+7 9212709397. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка, после ознакомления
с проектами межевых планов, направлять 10.05.2020г. по адресу: 183053 г. Мурманск, ул. Крупской,
50-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 51:01:2401017:3, 51:01:0000000:281 (51:01:2401017:5)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ДОСТАВКА ПЕНСИИ
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

В соответствии с требованиями Федерального закона, с 1 июля 2020 года все пенсии
и социальные выплаты, которые выплачиваются на банковскую карту, будут зачисляться
исключительно на платежную карту «Мир».

Лицам, которые после 01.07.2017 будут обращаться в кредитные организации по во-
просу открытия банковского счёта для доставки вновь назначенной пенсии или при же-
лании поменять действующий способ доставки пенсии, кредитные организации будут
обязаны предоставлять национальные платёжные инструменты. Пенсионеры, которые
используют для зачисления пенсии карты иных платёжных систем, должны быть пере-
ведены на карту «Мир» национальной платёжной системы по мере истечения срока дей-
ствия текущих банковских карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

Переход на национальную платёжную систему МИР – это требование федерального
законодательства, а не банков или Пенсионного фонда. В случае отказа от получения
пенсии через карту «Мир», установленные выплаты по желанию пенсионера могут за-
числяться на счёт по вкладу или доставляться Почтой России.

Если выпуск карты «Мир» осуществлён без изменения 20-значного номера счёта, на
который ранее перечислялась пенсия, то подавать в орган ПФР новое заявление о до-
ставке пенсии не требуется.


