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Информационное сообщение
Центр социальной поддержки населения по Кольскому району информирует, что в связи с

установленным «режимом повышенной готовности» и необходимостью нераспространения ко-
ронавирусной инфекции с 07.09.2020 года приём граждан в нашем учреждении будет осу-
ществляться только по предварительной записи (за исключением граждан в возрасте
старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции).

Запись на приём по телефонам: 3-20-71, 3-64-04.
Напоминаем об обязанности использования средств индивидуальной защиты (маски или рес-

пираторы) при посещении нашего Учреждения, а также соблюдения социальной дистанции до
других граждан не менее 1,5 метра.

С 9.00 до 17.00 часов организована работа справочных телефонов, по которым граж-
дане могут получить консультацию о порядке и условиях предоставления мер социальной
поддержки:

� меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по теле-
фонам 3-64-03, 3-61-56;

� по остальным вопросам 3-20-72, 3-30-66.
С 01.09.2020 года необходимо обращаться в МФЦ по Кольскому району по адресу: г.Кола,

ул.Победы, д.9 за предоставлением государственных услуг:
� выдача (пополнение) единого социального проездного билета (транспортная карта ЕСПБ);
� предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка (феде-

ральная выплата);
� предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до дости-

жения им возраста полутора лет (региональная выплата);
� рассмотрение заявлений на распоряжение средствами (частью средств) регионального ма-

теринского (семейного) капитала;
� назначение регионального единовременного пособия при рождении (усыновлении) одно-

временно двух и более детей;
� предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных выплат в виде ре-

гиональной ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты
(РЕДВ и ЕЖКВ);

� предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии
до величины прожиточного минимума (РСДП);

� предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартир-
ных домах компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт;

� предоставление региональной единовременной выплаты к Международному дню семьи
лицам, награжденным орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», мно-
годетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава»;

� предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммуналь-
ных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан (ЕЖКВ федеральные льготники);

� предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) комму-
нальных услуг специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа Мурманской области в государственных областных учреждениях, а также пенсионерам из числа
бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений;

� предоставление компенсации расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедиче-
ских изделий, отдельным категориям граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедической помощи;

� принятие решения о предоставлении протезно-ортопедической помощи отдельным катего-
риям граждан.

Ре
кл

ам
а

Об открытии первой в России гостиницы
с бесплатным проживанием

онкологических больных детей
В начале 2020 года Правительство Москвы официально предоставило проекту «Добрый дом» в

безвозмездное пользование два четырехэтажных здания бывшей школы-интерната общей площа-
дью 7 тысяч кв. м., расположенные на юго-западе Москвы по адресу ул. Нагорная, д.22, к.1, сро-
ком на 10 лет для онкологических больных детей, которые приезжают на лечение в Москву из всех
регионов страны.

Известно, что лечение онкологии длится много времени, занимая месяцы и даже годы, и боль-
шую часть времени это лечение проходит амбулаторно или в режиме дневного стационара, а это
значит, что приезжим пациентам онкологических центров надо где-то жить в столице. Социальная
гостиница с бесплатным проживанием - лучший вариант размещения пациентов из регионов. По-
мимо комнат для проживания, в социальной гостинице будет расположен реабилитационный центр
и учебные классы, дети и взрослые смогут получить психологическую помощь, поддержку юри-
стов, проконсультироваться с врачами и сдать анализы. В гостинице «Добрый дом» идет ремонт -
старые здания требуют серьезных работ, и все усилия сегодня сосредоточены на том, чтобы вве-
сти в эксплуатацию к 1 сентября хотя бы часть помещений. Сейчас фонду очень нужна поддержка
многих неравнодушных жителей нашей страны, чтобы фонд смог помочь нашим детям.

Фонд будет благодарен за любую помощь и готов рассмотреть варианты
сотрудничества. По всем вопросам можно обратиться к руководителю

«Доброго дом» Ромейко Ю.Е., т. 8-985-968-7557, эл. почта info@do-dom.ru

Надеемся, что жители Кольского района
не останутся в стороне от оказания помощи проекту

«Добрый дом» для наших онкологических больных детей.

Конкурс!
Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города

Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, реализуют Всероссийский проект «Многодетная Россия».

Проект направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по
улучшению качества жизни семей. В социальных сетях Instagram, Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube
и на сайте: https://многодетные-семьи.рф/mama в рамках фестиваля «День матери» проводятся три
Всероссийских конкурса:

«Мамина мечта»
«Мама - хранитель семейных традиций»
«История успеха»
Целями и задачами фестиваля являются: реализация эффективных социокультурных программ, на-

правленных на реализацию семейной политики в интересах женщин, популяризация роли матери и
получение многодетными семьями дополнительных возможностей для социокультурного развития.

Для участия в конкурсе «Мамина мечта» необходимо выложить в социальную сеть с хеште-
гом #Моямамамечтает фото или видео не позднее 30 сентября (включительно), или оставить заявку
на сайте https://многодетные-семьи.рф/mama, заполнив заявку и прикрепив видео/фото.

Для участия в конкурсе «Мама - хранитель семейных традиций» необходимо загрузить со-
чинение про создаваемые бесеценные семейные традиции на сайте https://многодетные-
семьи.рф/mama не позднее 30 сентября (включительно).

Для участия в конкурсе «История успеха» необходимо загрузить сочинение о достижениях мно-
годетных матерей на сайте https://многодетные-семьи.рф/mama не позднее 30 сентября (включительно).

Участниками конкурса может стать любой член многодетной семьи.
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Информационное сообщение
Центр социальной поддержки населения по Кольскому району информирует, что 31 ок-

тября 2020 года в учреждении заканчивается приём документов для назначения и выплаты
регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс.

Пособие назначается семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области. Многодетным
семьям пособие предоставляется независимо от дохода.

Размер пособия в текущем году составляет 4578,57 рублей. 
Необходимые документы:
� копия паспорта;
� копии свидетельств о рождении детей;
� справки о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу по-

дачи заявления (кроме многодетных семей);
� сведения о совместном проживании ребёнка, на которого назначается региональное единовре-

менное пособие, с родителем (лицом, его заменяющим);
� справка из общеобразовательной организации о зачислении ребёнка в первый класс;
� справки о заключении брака, об установлении отцовства, о расторжении брака (если у роди-

телей и ребенка разные фамилии).
� копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (на ребенка, находя-

щегося под опекой);
� копия договора о передаче ребёнка на воспитание в приёмную семью (на ребёнка, переданного

в приёмную семью).
Приём граждан только по предварительной записи 

по телефонам: 3-20-71, 3-64-04.

Подать объявления и узнать подробности
можно в редакции по адресу:
г. Кола, ул. Красноармейская, д. 21.
Часы приёма: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.


