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 События : 

«9 Мая и 22 Июня − две стороны одной медали!» 

 Достояние страны, завещанное когда-то сол-

датами, которым необходимо нам дорожить, переда-

вать из поколения в поколение. Если мы не будем  

заниматься этим достоянием, говорить о нем, почи-

тать, то оно будет принадлежать другим государ-

ствам, которые сформируют в своем обществе поня-

тие, что победу одержали они, а не наши солдаты!  
(продолжение на стр.2) 

«Конкурс профессио-

нального мастерства»  - 

стр. 8. 
 

«Аукцион-ярмарка дет-

ских поделок» -  стр. 9. 
 

События:  

День социального работника! 

Социальный работник – это очень важная и не про-

стая профессия, которая требует не только огромных 

знаний, но и достаточно больших эмоциональных 

затрат. Профессиональная деятельность социальных 

работников имеет своей целью помогать отдельным 

индивидам или социальным группам преодолевать 

различные трудности (социальные, личностные). 

(продолжение на стр. 4)  

Общественная жизнь: 

Спартакиада «Бодрость и здоровье» 

Спартакиада – это прекрасный спортивный празд-

ник! Весело и по-спортивному провести время! 

Проявить все свои спортивные таланты и опреде-

лить команду-чемпиона!!! Что может быть более 

захватывающим! Так в период с 08 по 21 мая сре-

ди работников социальных учреждений прошла 

спартакиада «Бодрость и здоровье». 
(продолжение на стр. 3)  

Круглый стол как способ меж-

ведомственного взаимодей-

ствия при обсуждении и реше-

ния вопросов по проблеме 

реабилитации и ресоциализа-

ции наркозависимых-  стр. 10. 

 

Просветительская акция 

«Лучшая профессия на 

свете» - стр. 9. 
 

 

 

 

Внимание!  
- стр. 11-12. 

 

 



(Начало на 1-й стр. )        9 Мая и 22 Июня − две стороны одной медали! 
 

День Победы занимает особое место в жизни каждого россиянина.  В этот день у каждого 

возникает одновременно чувство сопереживания и чувство гордости за людей, прославивших 

Родину. Наши деды победили потому, что любили свою Отчизну, а Родина в свою очередь чтит 

своих героев отдавших жизнь за счастье людей, их имена увековечены в названиях городов, 

улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.  

В нашем Учреждении в честь празднования Дня победы, были проведены мероприятия с 

привлечением общественных организаций, несовершеннолетних волонтеров, деятелей культу-

ры. 

На мероприятиях было много рассказано о том длинном и трудном пути, который предше-

ствовал этому знаменательному дню, представлен наглядный материал: репродукции картин и 

плакатов, посвященных войне. Ветеранов войны поздравляли несовершеннолетние волонтеры 

Учреждения, артисты ГКЦ «Планета», ребятишки БУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Гармония». Звучали патриотические стихи, пес-

ни о войне и военных, исполнялись танцы.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако никто и никогда не забудет 22 июня! Вставай страна огромная, вставай на смертный 

бой! Услышав эти слова, мы воспринимает как призыв из прошлого. Этот день, стал напомина-

нием для мира, о тех ужасающих событиях, которые начались в то, роковое утро. Никогда 

не стоит забывать о героизме, подвиге тех великих людей, которые сражались не за медали, а за 

свою страну. 

         Наш коллектив и получатели социальных услуг Учреждения приняли участие во Всерос-

сийской акции "Свеча памяти", посвященной 76-летию  начала Великой Отечественной войны,  

в Митинге, посвященном Дню памяти и скорби, а также посетили литературный час «Завтра бы-

ла война», где читали свои стихи поэты литературного клуба «Няганские родники». 

 

 

 
 

 

Лариса Валерьевна Левашова 

заведующий организационно- 

методическим отделением 
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(Начало на 1-й стр. )                Спартакиада «Бодрость и здоровье» 

 С 08 по 21 мая среди работников социальных учреждений прошла спартакиада 

«Бодрость и здоровье». Целью мероприятий является приобщение сотрудников учрежде-

ний к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья, формирование 

здорового образа жизни, снижение заболеваемости. В данном мероприятии приняли уча-

стие 4 команды: БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Родник», БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Гармония», БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, «Лучи», БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Северяночка». 

 В рамках спартакиады работники учреждений состязались в кроссе, эстафете, 

настольном теннисе, шахматах, волейболе. Результатом спортивных мероприятий стало 

сплочение коллективов социальных учреждений, формирование здорового образа жизни 

среди профессионального сообщества, активной жизненной позиции. 

 Все участники спартакиады показали хорошую физическую подготовку: быстроту 

бега, ловкость при выполнении эстафет, выносливость. Положительные эмоции перепол-

няли всех, коллеги обменивались добрыми пожеланиями, поддержкой, веселым, здоро-

вым смехом.  

 Победители и призеры спартакиады отмечены  дипломами соответствующих степе-

ней в торжественном мероприятии, посвященном  Дню социального работника. Участни-

ки соревнований отметили высокий уровень проведения спортивных мероприятий. 

 Выражаем благодарность социальным партнерам в организации спартакиады 

«Бодрость и здоровье»:   МАУ ДО МО г.Нягань «Центр спортивной подготовки»; МБОУ 

МО г. Нягань «Средняя общеобразовательная школа№2»; МАУДО МО г.Нягань «Детско-

юношеская спортивная школа им. А.Ф. Орловского». 
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В здоровом теле - здоровый дух! 
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(Начало на 1-й стр. )                         День социального работника! 
 

Уважаемые социальные работники! 
 

 Примите искренние поздравления с прекрасным праздником, отождеств-

ляющим доброту, заботу, милосердие - Днем социального работника! 

 Для социальных работников нет ничего не возможного. Со всеми трудно-

стями принято справляется быстро, качественно. От профессионализма соци-

ального работника зависит многое в судьбе нуждающегося в помощи челове-

ка. Социальный работник несет ответственность за представленную помощь 

семьям, инвалидам, одиноким гражданам, пожилым. Нужно постоянно быть 

«на пульсе». Конечно для того, чтобы все получалось в профессиональной де-

ятельности, необходимо любить свою работу, любить людей, жизнь. В соци-

альной сфере случайных людей не бывает. Поэтому желаю вам большого сча-

стья, везения во всём и прекрасного настроения.   

 Пусть в вашей жизни не будет ни разочарования, ни сомнения, удача 

встречает вас на каждом шагу, а на жизненном пути встречаются только хоро-

шие люди. 
С уважением, Виринея Николаевна Медведева 

директор БУ «Комплексный центр социального  

обслуживания населения «Родник» 

 

Мы  Вами гордимся! 

 
     Занесение на Доску почета является формой общественного признания морального 

поощрения и служит популяризацией заслуг конкретных лиц, внесших весомый вклад в 

развитие Учреждения, добившихся высоких показателей, за плодотворную и творче-

скую деятельность. 

   В честь Дня социального работника, за безупречную и эффективную служебную дея-

тельность, высокие профессиональные достижения по итогам работы в 2015 году, зане-

сены на Доску почета Учреждения наши  работники.  

   Желаем творческих успехов, профессиональных достижений и конечно здоровья!  



Традиционно в Учреждении 8 июня торжественно отмечается День социального 

работника. Шестнадцать лет назад для социальных работников Российской Федерации 

был официально учрежден профессиональный праздник, который стал свидетельством 

признания значимости труда тех, кто работает в сфере социальной защиты населения. 

Сегодня празднование Дня социального работника стал знаком признательности, 

достойного внимания к людям, наделенным особой миссией – помогать нуждающимся, 

опекать слабых и беззащитных! 

В современных условиях эта профессия – одна из гуманных и востребованных в 

обществе. 

Труд социальных работников заслуживает самой большой благодарности и уваже-

ния! 

В этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности всем сотруд-

никам социальной сферы, людям, пришедшим в эту сферу и оставшимся в ней не ради 

корысти, а по зову сердца. 

Работников Учреждения в этот день пришел поздравить начальник Управления со-

циальной защиты населения по городу Нягань и Октябрьскому району Цепилов Иван 

Алексеевич и в этот праздничный день, в торжественной обстановке с гордостью вручил 

заслуженные награды: 

- Благодарственное письмо Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры специалисту по социальной работе отделения-

интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, Юлии Влади-

мировне Гарафутдиновой.   

- Благодарность Департамента социального развития Ханты-Мансийского автоном-

ного округа— Югры инструктору по труду социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, Елене Сергеевне Симоновой.   

 Сотрудники комплексного центра «Родник» многие годы исправно и профессио-

нально выполняют свою работу и в профессиональный праздник очень приятно отметить, 

что нас пришли поздравить представители Администрации города. Словами благодарно-

сти поздравил начальник отдела по социальным вопросам Администрации города Ня-

гань, Волковецкая Маргарита Викторовна и заместитель начальника отделения по соци-

альным вопросам Администрации города Нягань, Невельская Лариса Александровна.  
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Поздравление коллектива с 

Днем социального работника 



        Социальная защита была, есть и будет надежным щитом, умеющим дать отпор стрелам 

людских жизненных невзгод, вселить надежду, помочь обрести веру и согреть любовью.  

        В нашем городе специалисты Учреждения ежедневно в своей работе взаимодействуют 

со всеми структурами города и профессионализм, ответственность, эффективность деятель-

ности работников Учреждения сегодня отмечена Администрацией города. 

        В связи с празднованием профессионального праздника «Дня социального работника», 

награждены Благодарностью Администрации города Нягани: 

- Батырова Азиза Ниматиллаевна – специалист по социальной работе  

- Гареева Гульназ Азатовна – документовед  

- Голобородько Ирина Анатольевна – специалист по социальной работе 

- Горячева Нина Николаевна – специалист по социальной работе  

- Иванникова Римма Александровна – санитарка  

- Коновалова Любовь Николаевна – медицинская сестра  

- Кузьминых Мария Владимировна – специалист по кадрам  

- Кувшинова Марина Анатольевна – специалист по социальной работе  

- Левашова Лариса Валерьевна – заведующая организационно-методическим отделением  

- Шмукста Наталья Георгиевна – социальный работник  

- Федулова Лариса Завдатовна – заведующий консультативным отделением. 

- Моторин Евгений Николаевич – водитель автомобиля. 

- Лычагин Андрей Николаевич – водитель автомобиля. 

          В этот знаменательный 

день сотрудников Учреждения 

поздравили: первичная профсо-

юзная организация Учреждения 

в лице председателя Тараненко 

Ольги Николаевны, представи-

тель получателей социальных 

услуг Учреждения  - Павленко 

Татьяна Ивановна, артисты ГКЦ 

«Планета». 
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Хочется отметить, что каждый год, в нашем Учреждении увеличивается число людей, вы-

бравших профессию социального работника. Так за 2015 и первую половину 2016 года в 

наше Учреждение прибыли: 

Караев Джафар Захировичм– специалист по социальной работе; 

Кабанова Наталья Станиславовна – методист; 

Гущин Евгений Валерьевич – специалист по социальной работе; 

Николаева Татьяна Александровна – инструктор по труду; 

Беца Светлана Семеновна – социальный работник; 

Вятчинина Ирина Сабировна – буфетчик; 

Шляпникова Эльвира Анатольевна – санитарка; 

Зубова Оксана Ивановна – юрисконсульт; 

Суфиахметова Алсу Наильевна – юрисконсульт; 

Котлобай Александр Алексеевич– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний; 

Колесникова Наталья Викторовна– специалист по охране труда; 

Чумакова Олеся Викторовна– социальный педагог. 

      Все новички были посвящены в социальные работники и традиционно руководители под-

разделений повязали корпоративные галстуки в знак вступления в ряды социальных работ-

ников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Я,    

социальный работник ! 

Фото на память 



 Конкурс профессионального мастерства 

 В целях совершенствования социальной работы, повышения профессионализма и 

развития творческого потенциала специалистов государственной системы социальных 

служб, Депсоцразвития Югры проводит XVII Конкурс профессионального мастерства 

специалистов  государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

 Цели конкурса - повышение престижа социальной работы и популяризация профес-

сии, поощрение лучших представителей системы социальной защиты населения, повы-

шение качества социального обслуживания, распространение передовых форм и методов 

работы в сфере социального обслуживания, определение путей ее совершенствования, 

привлечение общественного внимания к проблемам граждан, нуждающихся в социальной 

защите.  

 I этап – территориальный, прошел в г.Нягань в стенах ДК «Западный». 

 Конкурсантами стали:  

Черникова Галина Анатольевна - социальный работник БУ «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения «Родник»; 

Кирюхина Дина Яковлевна - социальный работник БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Родник»; 

Мамонтова Мария Владимировна - специалист по социальной работе БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Доброта».  

 Каждый конкурсант принял участие в четырех турах: 

- приветствие (представление участника конкурса, которое проводится по заранее объяв-

ленной теме); 

- теория социальной работы (демонстрация участником конкурса знаний теории социаль-

ной работы в форме ответов на вопросы); 

- решение ситуационных задач (демонстрация участником конкурса подходов к разреше-

нию конфликтных ситуаций, встречающихся в практике социальной работы); 

- домашнее задание (представление участником конкурса творческой работы на заранее 

заданную тему). 

 Пройдя все испытания профессиональных задач, победителем стала Черникова Га-

лина Анатольевна с проектом: «Точечный самомассаж как способ оздоровления граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому «Точка здоровья». 
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Заседание жюри Жюри в работе Определился победитель 

Конкурсантки демонстрируют профессионализм и творчество  



«Аукцион-ярмарка детских поделок» 
 1 июня 2016 года в рамках празднования международного Дня защиты де-

тей  в БУ «Комплексном центре социального обслуживания населения «Родник» состоялась аук-

цион-ярмарка детских поделок. В организации мероприятия приняли участие семьи из числа по-

лучателей социальных услуг Учреждения. Детям легко было организоваться и оформить данную 

ярмарку, так как в течение года они изготавливали поделки своими руками просто так для разви-

тия творческих способностей, интереса. Поэтому, когда сотрудники Учреждения  озвучили о 

проведении аукциона-ярмарки детских поделок, ребятишки с удовольствием принесли свои ра-

боты и приняли активное участие, самостоятельно устанавливали скромную стоимость своих из-

делий, а так же участвовали в их продаже. Ярмарку посетило около 50 человек, в состав посети-

телей вошли сотрудники Учреждения, члены попечительского совета Учреждения, население 

города. Посетители с удовольствием приобретали сувениры для себя, а так же подарки для своих 

друзей и близких. С вырученных средств от реализации детских поделок было организова-

но  праздничное чаепитие для юных организаторов данного мероприятия. 

 В конце чаепития члены попечительского совета Учреждения поблагодарили детей за пре-

красные поделки и сделали подарки ко Дню защиты детей в виде спортивного инвентаря, 

настольных игр и канцелярских товаров. 

Просветительская акция «Лучшая профессия на свете» 
     Согласно плану работы Регионального отделения Союза социальных педагогов и социальных ра-

ботников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в преддверии празднования Дня соци-

ального работника, в БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» про-

ведена информационно просветительская акция «Лучшая профессия на свете». 

      Специалистами проведена информационно просветительская акция среди населения города. Го-

рожане в стенах Учреждения познакомились с деятельностью специалистов, желающие  получили 

консультации психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе, медицинских 

работников. 

       Специалистами организационно-методического отделения организован и проведен конкурс ри-

сунков и сочинений среди детей сотрудников Учреждения «Моя мама на работе». В своих работах 

дети отразили значимость  профессии социального работника, понимание данной специальности. 

       С целью популяризации среди населения о инновационных формах и методах работы на канале 

НТК (Няганский телеканал) транслируется репортаж о деятель-

ности социальных работников, а именно о  Проекте «Точечный 

самомассаж как способ оздоровления граждан пожилого возрас-

та и инвалидов на дому «Точка здоровья». Данный проект 

направлен на сохранение и укрепление физического и психоло-

гического здоровья у получателей социальных услуг, использу-

ющих точечный самомассаж, для оздоровления организма, фор-

мирование установки на здоровый образ жизни. 

      Для заинтересованных лиц по реализации Проекта 

«Точечный самомассаж как способ оздоровления граждан пожи-

лого возраста и инвалидов на дому «Точка здоровья», информа-

цию можно получить по телефону  8 (34672) 3-48-15.           
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 Круглый стол как способ межведомственного взаимодействия при обсуждении и ре-

шения вопросов по проблеме реабилитации и ресоциализации наркозависимых 

 На основании перспективного плана работы Управления социальной защиты населения по г. Ня-

гани и Октябрьскому району на 2016 год на базе БУ «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Родник» 21 апреля 2016 года прошел «круглый стол» на тему: «Проблемы реабили-

тации и ресоциализации наркозависимых, в том числе через реализацию сертификатов». 

 Открыл мероприятие, Цепилов Иван Алексеевич, начальник Управления социальной защиты 

населения по г. Нягани и Октябрьскому району. 

Докладчиками выступили: 

- Федулова Лариса Завдатовна, заведующий консультативным отделением Учреждения с темой: 

«Проблемы реабилитации и ресоциализации наркозависимых, в том числе через реализацию серти-

фикатов»; 

- Кайкова Анастасия Владимировна, социальный педагог отделения психолого-педагогической по-

мощи семье и детям Учреждения с темой: «Профилактические мероприятия с несовершеннолетни-

ми употребляющими наркотические вещества и их родителями»; 

- Бондаренко Максим Николаевич, директор Благотворительного фонда социальной и духовной по-

мощи «Возрождение» с темой: «Проблемы реабилитации и ресоциализации наркозависимых». 

 Участники дискуссии: Господенко Виктория Вильевна - главный специалист юридического отде-

ла Аппарат Думы города Нягани; Федотова Анна  Юрьевна. - главный специалист отдела дополни-

тельного образования и воспитательной работы; Шатских Андрей Николавеич – начальник филиа-

ла по г. Нягани ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по ХМАО—Югре; 

Павлов Олег  Леонидович - старший оперуполномочен-

ный ФСКН обсудили порядок предоставления гражда-

нам, страдающим наркологическими заболеваниями, 

сертификатов на оплату услуг по социальной реабилита-

ции и ресоциализации, утвержденый постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 22.03.2013 № 91-п «О предоставлении серти-

фикатов на оплату услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации гражданам, страдающим наркологиче-

скими заболеваниями», согласно которому утвержден 

порядок предоставления гражданам, страдающим нарко-

логическими заболеваниями. 

 Так же поделились своим видением того, как можно 

противостоять злу, как заполнить вакуум в сознании наркозависимых, как создать здоровый нрав-

ственный климат, который бы снизил риск распространения моды на наркотики. Кроме того, речь 

шла, конечно же и об опыте реального воздействия на наркозависимых людей, желающих изба-

виться от страшного недуга. В ходе круглого 

стола всем желающим была предоставлена 

возможность кратко высказаться по существу. 

Прозвучало немало конструктивных предло-

жений, идей и замечаний, отражающих специ-

фику решения многих проблем. Суть предло-

жений сводилась к пользе профилактики, к 

воспитанию детей в духе неприятия наркоти-

ков и алкоголя, к заботе об их нравственном 

воспитании, развитию творческих начал в мо-

лодом поколении, что, несомненно, поможет 

в этом деле. 
 

Лариса Завдатовна Федулова 

заведующий консультативным отделением 
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 Пособия семьям при подготовке детей к учебному году 
  

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» уста-

новлены следующие пособия при подготовке детей к учебному году: 

- единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной 

организации. 

- единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного 

года. 

 Пособия назначаются и выплачиваются одному из родителей (законных представителей), являю-

щемуся гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры не менее 10 лет, на проживающего (проживающих) сов-

местно с ним ребенка (детей), при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величи-

ну 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством 

автономного округа. 

Размеры пособий: 

- 7 975 руб. на каждого ребенка, при условии зачисления ребенка (детей) в первый класс общеобра-

зовательной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

- 11 180 руб. при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый класс образователь-

ной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

- 7 453 руб. на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной орга-

низации, образовательной организации профессионального образования, расположенных на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Выплата единовременных пособий при подготовке детей к учебному году осу-

ществляется на основании заявления, поданного не позднее окончания текущего календарного го-

да, в котором ребенок (дети) зачислен в образовательную организацию. 

  Для получения подробной информации обращаться по тел. 6-74-97, 8 (34678) 2-09-90,             

8 (34678) 2-09-89. 
 

 О способах обращения граждан для оформления мер социальной поддержки, пособий, ком-

пенсаций в КУ "Центр социальных выплат Югры" филиал в г. Нягани 
Обращаем внимание, что с 01.01.2015 прием документов для назначения мер социальной поддерж-

ки осуществляется  нескольким способами: 

1) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 

адресам: 

г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 3.Регламент работы: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00; 

суббота с 8.00 до 18.00; 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11; 

п. Приобье, ул. Центральная, д. 9; 

п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14; 

п. Талинка, 1 мкр., д. 44; 

п. Перегребное, ул. Советская, д. 3; 

п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 25.Регламент работы: понедельник – пятница с 10.00 до 

20.00; суббота с 11.00 до 15.00; 

2) через использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru; 

3) через отделения почтовой связи с приложением копий документов, заверенных в установленном 

законодательством порядке (нотариально), кроме справок, предоставляемых в подлинниках: 

628181 г. Нягань, 2 мкрн., д. 41; 

628186 пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15. 
Язовских Марина Александровна  

начальник отдела организации оказания социальной помощи и работы с обращениями граждан  
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 Персональная помощь семьям с детьми-инвалидами и лицам, впер-

вые признанными инвалидами 

 Няганская городская организация Общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийское общество инвалидов» оказывает персональную помощь семьям с 

детьми-инвалидами и лицам, впервые признанными инвалидами, с тяжелыми ограничени-

ями жизнедеятельности, направленной на преодоление социальной изолированности и со-

циальную адаптацию в обществе. 

8 (34672) 3-01-05 

      8 (34672) 3-92-46   

 

 

 

 

 

Уважаемые горожане на сайте  

 

 

www.86kcson.ru 

и 

http://bus.gov.ru/ 

 
 

 

Вы можете найти полезную и 

своевременную информацию о 

работе Учреждения.  

 

 

 

 

Уважаемые граждане! 

Горячая линия по вопросам доступности профессионального образова-

ния для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 8 (3467) 32-95-19 
 8 (3467) 32-20-93 

Междугородний звонок платный 

Редактор газеты заведующий организационно-методического отделения Левашова Л.В.  тел. 5-41-47 
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