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Отдел вневедомственной охраны по Кольскому району -
филиал федерального государственного казенного учреждения

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Мурманской области»

ПРОВОДИТ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И «ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ)».

Приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте не моложе 18 лет, имеющие об-
разование не ниже среднего (полного) общего, способные по состоянию здоровья и уровню фи-
зической подготовки выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, не имеющие судимости.

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, в том числе выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений.

По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 8 (815 53) 3-24-05.
Адрес: 184381, г. Кола, ул. Победы, д. 11.

Адрес электронной почты: ovo51kola@rosgvard.ru
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Отдел вневедомственной охраны по Кольскому району – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области»

проводит отбор кандидатов в высшие учебные заведения войск
национальной гвардии Российской Федерации 

и учебные заведения высшего образования системы МВД

• Саратовский военный Краснознаменный институт ВНГ РФ
• Пермский военный институт ВНГ РФ
• Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева ВНГ РФ
• Санкт-Петербургский институт ВНГ РФ 
• Воронежский институт МВД РФ
В военных институтах готовят офицеров с выдачей диплома государственного образца. Вы-

пускникам гарантировано трудоустройство в подразделениях Росгвардии. 
Подробную информацию можно получить в Отделе вневедомственной охраны 

по Кольскому району по адресу: г. Кола, пр. Победы, д. 11.
обращаться по телефону: 8(815-53) 3-24-05.

Адрес электронной почты: ovo51kola@rosgvard.ru

К сведению граждан, получающих субсидию 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим постоянную
регистрацию (прописку) в том жилом помещении (квартире, комнате, доме), субсидия на
которое оформляется и являющимися собственниками этого жилого помещения, либо на-
нимателями по договору социального, коммерческого найма. Доля оплаты за ЖКУ (не фак-
тически по квитанциям, а рассчитанная на основании региональных стандартов стоимости
ЖКУ) не должна превышать максимально допустимую (МДД) в совокупном доходе семьи.

В каждом регионе установлено свое пороговое значение той доли, которую составляют
коммунальные платежи в общем доходе семьи. В Мурманской области МДД установлена
в размере: 

1. 10% для: 
● одиноко проживающих пенсионеров (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и жен-

щины, достигшие возраста 55 лет);
● одиноко проживающих инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;
● семей, состоящих из пенсионеров;
● семей, состоящих из пенсионеров и инвалидов;
● многодетных семей,
2. 22% для остальных категорий граждан.
Важно, что для получения субсидии в законе есть одно условие: отсутствие задолжен-

ности по квартплате, иначе начисление субсидии приостанавливается. Субсидия не имеет
единого размера, так как рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

По сроку субсидии предоставляются на полгода. Но неработающие одиноко прожи-
вающие пенсионеры, инвалиды в том числе дети - инвалиды и семьи, состоящие из
неработающих пенсионеров, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, которые при
обращении за субсидией дали свое согласие в заявлении на предоставление субсидии
в беззаявительном (проактивном) режиме не надо будет далее обращаться с заявле-
нием каждые шесть месяцев, субсидия будет назначаться и выплачиваться автома-
тически. Следует помнить, что в случае изменения обстоятельств в семье (изменение
места постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава семьи, ма-
териального положения) необходимо представить в Учреждение подтверждающие до-
кументы в течение 1 месяца после наступления этих изменений.

С 01.01.2022г. субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не пре-
доставляется гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за
период не более чем три последних года.

Также напоминаем, что в соответствии нормами Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за ЖКУ.

Приём документов осуществляется:
● посредством почтовой связи или лично в учреждении по адресу: 184381, Мурманская

область, г. Кола, ул. Победы, д. 9;
● через Портал государственных услуг;
● через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг.
Подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно

получить в ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району» по телефонам: 3-64-03, 3-64-04.

В ГОАУСОН «Кольский комплектный центр 
социального обслуживания населения» 

начал работу пункт проката технических средств 
реабилитации и предметов ухода

Целью создания пункта проката является создание и функционирование системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, и обеспечение потребности
граждан в технических средствах реабилитации.

Технические средства реабилитации и предметы ухода предоставляются гражданам, нуж-
дающимся в указанных средствах реабилитации и предметах ухода, постоянно проживающим на
территории Кольского района Мурманской области, на платной основе, в соответствии с Дого-
вором на оказание платных услуг. Договор заключается на срок не более 12 месяцев.

Услуги пункта проката предоставляются 
следующим категориям граждан:

● пожилые;
● инвалиды;
● лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации по иным обстоятельствам

Документы необходимые для заключения договора:
● заявление по установленной форме;
● паспорт гражданина РФ, иные выдаваемые в установленном порядке документы, удосто-

веряющие личность;
● вид на жительство или разрешение на временное проживание - для иностранных граждан

и лиц без гражданства.

Более подробную информацию Вы можете узнать, обратившись 
в ГОАУСОН «Кольский КЦСОН» лично или по телефону.

Адрес пункта проката: г. Кола, ул. Красноармейская, д. 23. 
Режим работы:

Понедельник - пятница: с 09.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Уважаемые участники дорожного движения!
Госавтоинспекция Мурманской области информирует вас о том, что в период с 20

по 31 марта 2022 года в разделе «Опросы общественного мнения» на региональной
странице официального сайта Госавтоинспекции пройдет онлайн-опрос, направлен-
ный на предупреждение коррупционных преступлений среди сотрудников Госав-
тоинспекции.

Для того, чтобы принять участие в опросе, вам необходимо зайти на сайт ГИБДД.РФ,
выбрать в верхней части страницы сайта свой регион - Мурманская область и проголосо-
вать. Обращаем ваше внимание, что опрос- анонимный.

Убедительная просьба подойти к голосованию ответственно и объективно. Ваше уча-
стие в данном голосовании очень важно для нас!

Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Кольскому району информирует

ОВМ ОМВД России по Кольскому району напоминает гражданам о возможности по-
дачи заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции посредством Еди-
ного портала государственных услуг WWW.GOSUSLUGI.RU (выдача и замена паспорта
гражданина РФ внутригосударственного действия, оформление заграничных паспортов,
регистрационный учет граждан РФ, предоставление адресно-справочной информации,
оформление приглашений на въезд иностранных граждан в РФ).

Преимуществами получения государственных услуг в электронном виде являются:
● экономия личного времени и денежных средств;
● отсутствие очередей;
● выбор удобного времени и места обращения;
● возможность отслеживать статус обработки заявления в Личном кабинете;
● возможность онлайн оплаты госпошлины со скидкой 30%;
● оценка качества оказания государственных услуг.
Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужно быть зарегистриро-

ванным на сайте WWW.GOSUSLUGI.RU, а также иметь подтвержденную учетную запись.
Пользователи Единого портала государственных услуг имеют доступ ко всем электрон-
ным услугам органов власти.

С информацией о графиках приема заявителей и номерах телефонов предварительной
записи (консультативной помощи) можно ознакомиться на официальном сайте УМВД Рос-
сии по Мурманской области в разделе «Государственные услуги».

Телефон для справок: 3-43-03, 3-42-35.
Отдел по вопросам миграции г. Кола, ул. Победы, д. 17.
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В феврале этого года мне пришлось дважды обратиться к главному врачу Коль-
ской ЦРБ Борису Васильевичу Гришко, чтобы решить мой больной вопрос. Борис
Васильевич и его заместитель Александр Николаевич Вохминов спокойно разо-
брались в моей ситуации и оказали необходимую помощь. Я выражаю огромную
благодарность этим людям. 

Я также благодарю своего лечащего врача Оксану Геннадьевну Тюкову, весь кол-
лектив отделения геронтологии. Спасибо огромное! Желаю всем им успехов в ра-
боте и поменьше хлопот от капризных пациентов. Пусть доброта ваша надолго
сохранится в душе.

С уважением, Нина Андреевна Авсеевич, г. Кола


