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Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. Со слова «МАМА» мы
учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире.
В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем
свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве.
Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Но и мамам необходимо наше внимание! Порой, достаточно просто спросить «как дела?», рассказать, что у нас самих все в порядке.
И предстоящий праздник - прекрасный повод собраться в семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья!
Владимир Поляков
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Календарь событий

Дни воинской славы и памятные даты России в 2017 году:
• 4 ноября 2017 года - День народного единства;
• 7 ноября 2017 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);
• 1 декабря 2017 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября но старому стилю);
• 5 декабря 2017 года - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год);
• 24 декабря 2017 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря по старому стилю).

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России на 2017 год:
• 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
• 9 декабря - День Героев Отечества;
• 12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Обеспечение жильем по договору социального найма осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.
По договору социального найма предоставляется жилое помещение
государственного или муниципального
жилищного фонда. Жилые помещения
муниципального жилищного фонда
предоставляются малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края № 18-4751 от
23.05.2006 года «О порядке ведения
органами местного самоуправления
учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края».
Правом состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, обладают граждане,
признанные малоимущими и
1) не являющиеся нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого
помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения и
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жи-

лого помещения по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним
в одной квартире невозможно, и не
имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве
собственности.
Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Принятие граждан на учет осуществляется администрацией города Канска на основании заявления с обязательным приложением документов,
подтверждающих право состоять на
учете.
В соответствии со ст. 6 Закона края №
18-4751 от 23.05.2006 года «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
на территории края» гражданин должен представить следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, в случае отсутствия в паспорте
или ином документе, удостоверяющем
личность, сведений о месте жительства
– документ, подтверждающий место
жительства заявителя;
2) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, судебное решение
о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
3) решение органа местного самоуправления о признании гражданина
малоимущим в целях предоставления
ему жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда по договору
социального найма в порядке, установленном законом края;
4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся
у них объекты недвижимого имущества;
6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его
семьи:
а) наниматель жилого помещения
по договору социального найма и члены его семьи представляют договор
социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании
которого может быть установлен факт
проживания в жилом помещении на
условиях социального найма (ордер,
решение о предоставлении жилого помещения и др.);
б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий право
собственности на это помещение (в
случае если право собственности на
него не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).
По вопросу признания гражданина
малоимущим необходимо обратиться
в Управление социальной защиты населения администрации города Канска
(по адресу: г. Канск, ул. 40 лет Октября,
60/1 кабинет № 305, часы приема с 8
до 12 и с 13 до 17 ежедневно кроме
субботы и воскресенья) или в Структурное подразделение Краевого государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Канске (по адресу:
г. Канск, Северный мкр., 34, часы приема: понедельник, среда с 9:00 до 18:00,
вторник, четверг с 9:00 до 20:00, пятница с 8:00 до 18:00, суббота с 8:00 до
17:00, без перерыва на обед).
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ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Прожиточный минимум
В соответствии с Постановлением
Правительства Красноярского края
от 11.10.2017 № 609-п «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за III квартал 2017
года», с 23.10.2017 введены новые
величины прожиточного минимума за третий квартал 2017 года:
Для города Канска:
- в расчете на душу населения		
11 099 руб.
- для трудоспособного населения
11 750 руб.
- для пенсионеров			
8 866 руб.
- для детей				
11 564 руб.
ОНЛАЙН- ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
Записаться на прием в Управление социальной защиты населения администрации города Канска
можно через Интернет. Электронный сервис «Запись на прием»
размещен на официальном сайте
министерства социальной политики Красноярского края www.
szn24.ru в разделе «Для граждан»,
в подразделе «Онлайн услуги».
Для записи на прием заполните
необходимые поля, указав информацию о себе, и выберите интересующую вас государственную
услугу. Запись осуществляется не
позднее, чем за день до обращения. После ввода всей необходимой информации будет сформирован талон для приема, который
можно распечатать. Если в контактной информации указан е-mail,
на него будет отправлено уведомление о дате/времени приема.

В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876
«О пособии на ребенка», право на
пособие на ребенка имеет один из
родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) (далее - родитель) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка с месяца рождения ребенка
по месяц достижения им возраста 16
лет (на обучающегося в общеобразовательной организации - по месяц
окончания им обучения, но не более
чем по месяц достижения им возраста
23 лет) в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края.
Пособие на ребенка не назначается, если родители или один из них
являются неработающими трудоспособными гражданами и не состоят на
учете в службе занятости населения
в качестве безработного, кроме инвалидов, граждан, обучающихся по
очной форме обучения в образовательных организациях профессионального образования, за исключением образовательных организаций
дополнительного образования, одного из родителей многодетной семьи, а
также граждан, осуществляющих уход
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а в случае, если ему не
предоставлено место в дошкольной
образовательной организации, - семи
лет, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет или нуждающимся в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре) в соответствии с заключением медицинской
организации, инвалидом I группы,
либо занятых ведением личного подсобного хозяйства, охотой, рыболовством, для которых это занятие является основой для существования, или
занятых заготовкой пищевых лесных
ресурсов для собственных нужд.
Пособие на ребенка не назначается
опекунам (попечителям), получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством).
Пособие на ребенка назначается
сроком на один год и выплачивается

ежемесячно. Пособие на ребенка назначается с месяца подачи заявления
о назначении пособия на ребенка, но
не ранее месяца, следующего за месяцем окончания предыдущего срока
назначения.
Размер пособия на ребенка в городе Канске составляет 383 рубля.
Пособие на ребенка в повышенном
размере составляет 536 рублей и предоставляется:
•
на детей одиноких матерей;
•
на детей, у которых оба родителя - инвалиды, или детей из
неполных семей, в которых родитель - инвалид;
•
на детей из многодетных семей.
Пособие на ребенка назначается
уполномоченным органом местного
самоуправления по месту жительства родителя с ребенком (детьми) на
основании заявления о назначении
пособия на ребенка и необходимых
документов. Перечень документов,
необходимых для назначения пособия на ребенка, устанавливается Правительством Красноярского края.
Уполномоченные органы местного самоуправления имеют право на
выборочную проверку правильности
сообщенных заявителем сведений о
доходах семьи, в процессе которой
указанные органы вправе запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию у всех органов
и организаций независимо от форм
собственности, владеющих такой информацией.
Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка, а также порядок
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение пособия на
ребенка устанавливаются Правительством Красноярского края.
Получатели пособия на ребенка
обязаны уведомить уполномоченные
органы местного самоуправления
о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия
на ребенка или утрату права на его
получение до первого числа месяца,
следующего за месяцем наступления
таких обстоятельств. Срок, в течение
которого получатель пособия на ребенка обязан сообщить об изменении
дохода семьи для определения права
на получение указанного пособия, не
может превышать трех месяцев.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Порядок и условия предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом
доходов (далее - субсидии) установлены ст.159 Жилищного кодекса РФ,
Правилами предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - Правила),
утвержденными Правительством РФ
от 14.12.2005 №761, Законом Красноярского края от 17.12.2004 №13-2804
«О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее - Закон края).
Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при одновременном
его соответствии следующим условиям:
наличие гражданства Российской
Федерации или распространение на
иностранного гражданина соответствующего международного договора
Российской Федерации;
наличие основания пользования заявителем жилым помещением;
наличие регистрационного учета
(регистрации) по месту жительства в
жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;
отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по
ее погашению;
превышение расходов семьи на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя
из размера региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, над величиной, эквивалентной максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи.
Субсидии предоставляются вышеуказанным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их
семей.
Для получения субсидии граждане
представляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства
заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:
а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения

и пользования заявителем жилым
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель
является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива;
б) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги,
начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении
субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг. Если заявитель указал в заяв-

лении о предоставлении субсидии
в качестве членов своей семьи не
всех граждан, зарегистрированных
совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие
размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения, и
коммунальные услуги;
в) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов
его семьи на льготы, меры социальной
поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена);
г) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя иностранного гражданина и членов
его семьи к гражданству государства,
с которым Российской Федерацией
заключен международный договор,
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
д) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи,
учитываемые при решении вопроса

о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах для избранной им
системы налогообложения;
е) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с
заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи - в случае
наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с
заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье.
Уполномоченные органы получают на основании межведомственных
запросов, в том числе в электронной
форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы (сведения), необходимые для
принятия решения о предоставлении
субсидии:
а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения
и пользования заявителем жилым
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель
является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а
также собственником жилого помещения;
б) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;
в) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и
членов его семьи к гражданству Российской Федерации;
г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с заявителем по месту его
постоянного жительства.
Заявитель вправе представить в
уполномоченный орган по месту жительства вышеуказанные документы
по собственной инициативе.
При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии
независимо от раздельного или совместного проживания учитываются
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доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или
членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями
несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в
том числе усыновленными.
Субсидии предоставляются сроком
на шесть месяцев. При обращении
гражданина за назначением субсидии
до 15 числа текущего месяца, субсидии назначаются с 1-го числа текущего месяца. После 15-го - с 1-го числа
следующего месяца.
Определение размера субсидий
В соответствии с подпунктом 3 статьи 15 Закона края 13-2804 размер
субсидии, назначаемых гражданам
с учётом доходов, определяется как
разница между размером оплаты
жилья и коммунальных услуг, начисленным заявителю, и размером собственных расходов, рассчитанным
исходя из максимально допустимой
доли собственных расходов в совокупном доходе семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина).
При определении размера субсидий, применяются установленные в
крае на день обращения за субсидией
величины прожиточных минимумов
социально-демографических групп
по соответствующим природно-климатическим зонам, к которым относятся заявитель и члены его семьи.
Величины прожиточного минимума с учетом социально - демографических групп устанавливается раз в
квартал Постановлением Правительства края.
Порядок исчисления совокупного
дохода семьи заявителя для
определения размера субсидии
В целях исчисления совокупного дохода семьи заявителя согласно ст.17
закона Красноярского края доход семьи определяется за 6 календарных
месяцев предшествующих месяцу подачи заявления с полным комплектом
документов.
При исчислении совокупного до-
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хода семьи получателя субсидии
независимо от раздельного или совместного проживания учитываются
доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или
членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями
несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в
том числе усыновленными.
Совокупный доход семьи заявителя
исчисляется с учетом видов доходов,
указанных в перечне, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от
30.08.2003г. № 512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Норма площади жилья,
учитываемая при определении
размера субсидии:
Для одиноко проживающего гражданина трудоспособного возраста
33 кв.м.
для одиноко проживающего гражданина не трудоспособного возраста
33+ 20 кв.м
Для семей трудоспособных граждан
22*n +10 кв.м
Для одиноко проживающих граждан нетрудоспособного возраста или
инвалидов 2и 3 степени
22*n+20 кв.м.
где n - количество членов семьи.
Выплата субсидий прекращается в
случае:
а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменения состава семьи получателя субсидии, основания проживания (если эти изменения повлекли
утрату права на получение субсидии);
в) представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами
его семьи заведомо недостоверной
информации, имеющей существенное
значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее
размера.
г) непогашения задолженности или
несогласования срока погашения
задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя
субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии
уважительной причины ее образования).
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ИНДЕКСАЦИЯ
В рамках госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки
граждан» с января 2018 года предусмотрена индексация в размере 3,9
% социальных выплат для ветеранов
труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц, пенсионеров. Также
будут проиндексированы детские
пособия. Дополнительно в бюджете
края на 2018 год на индексацию мер
социальной поддержки предусмотрено 563 млн. рублей.
Размеры социальных выплат с учетом индексации будут опубликованы
в первом выпуске газеты «Социальный калейдоскоп» 2018 года.
ЛЬГОТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
На бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики) в медицинских
организациях, подведомственных
исполнительным органам государственной власти края, по месту жительства, а в случае их отсутствия в иных медицинских организациях
по месту жительства имеют право
следующие категории граждан:
- Лица, проработавшие в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны
(труженики тыла);
- Ветераны труда и граждане,
приравненные к ним по состоянию
на 31 декабря 2004 года, достигшие
возраста 55 лет - женщины (60 лет мужчины);
- Реабилитированные лица;
- Женщины, награжденные Знаком «Материнская слава».
Ветераны труда края, достигшие
возраста 65 лет, пользующиеся
мерами социальной поддержки,
установленными статьей 4 Закона
Красноярского края от 10.12.2004
N 12-2703 "О мерах социальной
поддержки ветеранов" имеют право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на
изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)
в размере фактических затрат, но
не более 6000 рублей в течение
трех лет при условии обращения
ветеранов труда края не позднее
шести месяцев со дня оплаты услуг
по изготовлению и ремонту зубных
протезов.
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МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Желаем вам простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.
Основной целью создания праздника
является привлечение внимания здоровой части общества к проблемам
инвалидов, подчеркивание необходимости проведения постоянной работы, направленной на привлечение
людей с ограниченными возможностями к общественной, социальной,
культурной жизни. Проблем у инвалидов, проживающих в России, немало и не все идет гладко. Но ведь День
инвалидов для того и был создан,
чтобы власти и просто обычные люди
вспомнили о тех, кому и так приходится сложно из-за проблем со здоровьем. Любой человек может внести
свой вклад в общее дело поддержки
инвалидов. И пусть этот вклад будет
совсем небольшим, но если каждый
внесет свою посильную лепту, людям
с ограниченными возможностями будет легче существовать в обществе.
Иногда просто добрая улыбка и дружеское участие могут сделать человека счастливым.
У нас в городе уже стало доброй
традицией в преддверии Дня инвалидов проводить спортивные мероприятия для инвалидов и детей - инвалидов. Так 15 ноября 2017 года в
Доме спорта «Текстильщик» состоялся
фестиваль по мультиспорту среди детей с ограниченными возможностями
здоровья. Программа проходила в 6
этапов по следующим видам: боулинг
(бросить мяч в цель с расстояния 6

метров), новус (латышский национальный вид спорта, относится к группе бильярдных игр), дартс (броски
дротиков в мишень), фризби (передача диска с помощью паса), стритбол
(попадание баскетбольным мячом в
кольцо) и серсо (накинуть кольцо на
шпажку). Каждый ребенок поучаствовал во всех заявленных видах спорта.
Борьба за призовые места проходила
в дружественной обстановке, звучали
шутки, смех. По словам участников
этого мероприятия, они получили заряд бодрости и массу положительных
эмоций. По результатам соревнований все дети были награждены медалями и грамотами за участие и волю к
победе.
Традиционно в дни Декады инвалидов проводится и спартакиада среди
лиц с ограниченными возможностями
здоровья старше 18 лет. Среди заяв-

ленных видов спорта: дартс, шашки,
стритбол, теннис-бит (теннис для слабовидящих), нормы ГТО (отжимания,
пресс, прыжки в длину). Заканчиваются соревнования «Веселыми стартами». Все участники соревнований независимо от результата награждаются
медалями и грамотами.
Надо отметить, что инвалиды нашего
города регулярно принимают участие
не только в городских спортивных мероприятиях, но и соревнуются с инвалидами других территорий края. Так,
20 октября 2017 года у нас в городе
проводились специальные игры для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Краевой
фестиваль адаптивного спорта». Фестиваль был организован Министерством спорта Красноярского края и
«Региональным центром спортивной
подготовки по адаптивным видам
спорта». В соревнованиях принимали
участие команды восточных территорий края. Участники соревновались в
следующих дисциплинах: теннис-бит
(спорт слепых), настольный теннис
(спорт глухих), мини-футбол (спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями), напольный кёрлинг (спорт лиц с
поражениями опорно-двигательного
аппарата). Инвалиды нашего города
показали высокие результаты, заняли много призовых мест. Первый раз
наши жители принимали участие в таком виде спорта как напольный кёрлинг. Страсти на площадке кипели, каждая команда хотела показать себя в
новом виде спорта, в результате наша
команда заняла второе место и в ближайшее время поедет представлять
наш город уже в кёрлинге на льду.
Проведение таких соревнований
ещё раз доказывает, что спорт для
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людей с физическими недостатками
помогает не только сохранить здоровье, но и приобрести нужные для жизни качества: трудолюбие, упорство,
решительность, умение работать в
команде, поддерживать товарищей и
добиваться хороших результатов, не
смотря ни на что.
Уже по сложившейся традиции в
Декаду инвалидов в городском выставочном зале открывает свои двери
выставка творческих работ «Лепестки
вдохновения» (для детей с ограни-

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ченными возможностями здоровья).
Здесь и картины, и вышивки, вязание,
мягкие игрушки. Все поделки - яркие, красочные, излучающие тепло
и добро, изготовлены с любовью и
большим мастерством. Возле каждой
работы надолго задерживаешься,
любуешься, удивляешься и восторгаешься талантом этих детей. Как тонко
они чувствуют природу, цвет, какие
шедевры наивного искусства выходят
из-под их рук. Приглашаем всех желающих в эти дни посетить выставочный
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зал и насладиться творчеством талантливых детей.
Не менее интересны и работы взрослых инвалидов. Такое же буйство фантазии и умелые руки. Поделки можно
увидеть в городском Доме культуры,
во время проведения концерта творческих коллективов города и людей с
ограниченными возможностями здоровья, посвященного Международному дню инвалидов, которым также по
традиции всегда завершается Декада
инвалидов. Перед концертом проходит отборочный кастинг «Таланты», в
котором принимают участие все желающие: и взрослые и дети. Для участия
в концерте отбираются наиболее понравившиеся жюри номера. Это еще
одна возможность для людей с ограниченными возможностями блеснуть
своими талантами перед зрительской
аудиторией. Многие будут выступать
на сцене уже не в первый раз, а кто-то
впервые раскроет перед зрителями
свой талант, но и тех и других зрители
всегда воспринимают с искренней теплотой и поддерживают аплодисментами.
Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу,
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу!
Дарите только теплоту:
Ребенку, женщине и другу,
И отодвиньте пустоту,
Жизнь все вернет сполна по кругу.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Колмакова Н.А.,
заведующий отделением
МБУ СО «КЦСОН г. Канска»
Все учреждения социального
обслуживания населения ищут новые формы работы, которые были
бы интересны получателям социальных услуг. Виртуальный туризм
– технология в целом для учреждений социального обслуживания
не новая, но в деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения г. Канска это
инновация. Тем более что коллектив решил весь год занятий в клубе
посвятить одной теме – Году экологии и особо охраняемых природных
территорий, которым был объявлен
2017 год в России.
В основу Программы работы
клуба было положено одно из направлений виртуального туризма
– экологический туризм, который
включает познавательные экскурсии по живописных местам, заповедникам, национальным паркам,
памятникам природы, а также экскурсии историко-этнокультурной
направленности.
Экологический виртуальный туризм – это безопасный и требующий минимальных затрат способ
посмотреть заповедные места, которые недоступны в силу своей закрытости для посещений или маломобильности пожилых граждан.
Выбор одного направления в программе позволил погрузиться в мир
природы, увидеть интересные особенности, найти неизвестные факты.

Программа «Год экологии в «Клубе виртуальных путешественников». В мире особо охраняемых
природных территорий России»
была разработана для граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия проводились, в основном, на
базе учреждения. Но три первых
занятия, представляющих единый
блок, проводились также для пожилых людей на базе библиотеки им.
А. и Б. Стругацких и для учащихся
третьего класса в МБОУ СОШ № 3 г.
Канска.
Постоянный состав участников
«Клуба виртуальных путешественников», не пропускавших занятий,
– 16 человек. За счет меняющихся
посетителей встреч, на занятиях

присутствовало от 20 до 35 человек.
Вводное занятие было рассчитано
на 45 минут. Затем, по просьбе получателей услуг, продолжительность
встреч была увеличена до 1 часа и
более. Но при необходимости время занятий сокращалось. (Например, накануне пасхальных праздников).
На занятиях использовались презентации и видеоролики, созданные специалистами учреждения на
основе фото- и видеоматериалов,
расположенных в интернет-ресурсах в свободном доступе; презентации из методических материалов,
размещенные на сайтах заповедников.
Занятия проводились каждый месяц с января по ноябрь. Все занятия
(кроме одного) соответствовали общей теме, заявленной в названии
программы.
За 2017 год участники клуба совершили виртуальные путешествия
по заповедникам и памятникам
природы Красноярского края, Сочинскому национальному парку,
заповедникам, расположенным вокруг Байкала, водопадам России, заповедникам и национальным паркам Дальнего Востока.
Среди форм работы, используемых в рамках занятий, были лекции,
игры, мастер-класс, викторины.
Много позитивных эмоций, например, вызвала игра «Туристическое агентство приглашает…».
Участники встреч поделились на
команды. Каждая команда должна
была представить себя как туристическую фирму и создать буклет,
предлагающий экскурсионный тур.
Одна команда выступила в роли
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жюри. Её задача была оценить оригинальность предложений, индивидуальный подход к клиентам, иные
важные, на взгляд жюри, моменты.
Победителем игры стала «турфирма «Радость», предложившая
«проживание на живописном хуторе, вечернюю рыбалку, утреннюю
дойку коров, баню по-чёрному,
танцы за околицей, незабываемый
закат солнца, умывание утренней
росой…», указавшая, что туристу
необходимо взять с собой «хорошее настроение, лучезарную улыбку, заряд бодрости», но гарантировавшая, что «если у Вас этого нет,
то Вы приобретете в процессе путешествия». Веселая команда среди
льгот выделила «дорогу обратно за
счёт турфирмы транспортом в одну
лошадиную силу с кондиционером». «Виртуальное предложение»
получило высокую оценку не только жюри, но и команд-соперниц.
Собирание пазлов с изображением памятников природы не просто
разнообразило занятие, но и стало
неожиданно новым увлечением
в жизни некоторых пенсионеров.
Одна участница клуба призналась
на следующем занятии: такая разминка для ума настолько ей понравилась, что она попросила пазлы у
соседей.
Искреннюю радость вызвала возможность сделать «сувенир» своими руками. Маленький нерпенок из
соленого теста у каждого участника
клуба получился милый и неповторимый.
Виртуальные путешествия в форме лекций всегда содержали информацию интересную, занимательную,
нестандартную. Участники клуба
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с интересом восприняли возможность виртуальных путешествий по
заповедным местам.
Но не бывает правил без исключений, и одно занятие группа единодушно решила посвятить «экологии души» и заменить виртуальное
путешествие реальным по храмам
города и района.
Экскурсия началась в Канском
краеведческом музее. Сотрудник
музея, Сергей Владимирович Сучков, рассказал об истории становления православия в нашем городе,
о строительстве храмов.
Далее экскурсанты посетили Свято-Троицкий собор города Канска,
расположенный недалеко от музея. Экскурсию по храму проводили православный краевед Любовь
Ивановна Фирсанкова и директор
паломнической службы «Здравие»
Наталья Георгиевна Ретинская, поведавшие много интересных фактов, связанных с собором и его служителями.
Поездка в село Бражное дала возможность увидеть красоту местной природы во всем ее июньском
великолепии. Расположенный на
вершине холма храм Петра и Павла
предстал перед участниками экскурсии в гармонии с этой природой. Вдохновленные красотой места, необычной светлостью храма,
все с интересом слушали историю
иконы Параскевы Пятницы.
По возвращении в Канск посетили Храм Андрея Первозванного,
возведенного в память о погибших
моряках. Завершением экскурсионной программы стал визит в храм
Всемилостивого Спаса. Интересная
история строительства и действия
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храма удивила присутствующих:
храм был построен на одном месте,
а затем вручную перенесен на новое место. Это единственный храм
в городе, который действовал и в
советское время.
Экскурсия закончилась чаепитием в трапезной храма, где экскурсанты смогли поделиться своими
впечатлениями от поездки. Несмотря на жаркую погоду, присутствующие возвращались домой в отличном настроении.
В рамках занятий участники клуба имели возможность раскрыть и
свои таланты: декламировали стихи, связанные с темой занятий, в том
числе собственного сочинения.
Для школьников были выбраны
три первых занятия, представляющих единый блок, но время занятий
было сокращено до 40-45 минут в
связи с особенностями школьного
расписания. Презентации и объем
материала сокращены так, чтобы
в конце занятий получить отклик
(учащиеся ответили на вопросы
викторины, а затем написали мини-сочинение, в котором отразили
свое впечатление от занятий, все
впечатления были только положительные, и ребята просили, чтобы
в следующем учебном году для них
провели еще какие-нибудь занятия). За лучшие ответы на вопросы
викторины и самые интересные
мини-сочинения ребята получили
грамоты.
По результатам опроса и анкетирования участники «Клуба виртуальных путешественников» настроены на продолжение встреч
и активность. «Занятия повышают
интерес к нашему краю. Чего-то
мы и вообще не знали», - пишет
в отзыве одна из участниц клуба.
«Разнообразные задания вызывают
интерес к подаваемому материалу,
коллективные формы сплачивают
нас, творческие задания «будоражат» нашу фантазию», - отмечает
другая.
Новый, 2018 год, в клубе предполагается открыть рассказом о путешествии по Золотому кольцу России.
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Крысам в 2018 году нужно будет
взять все дела в свои руки, не лениться
и не жалеть себя. Тогда результат не заставит себя ждать. Если Крыса проявит
целеустремленность, то этот период
будет для нее очень продуктивным, и
она сможет добиться больших успехов.
В год Желтой Земляной Собаки Крыса
обретет верных друзей, которые будут
ее поддерживать во всем. Проблем со
здоровьем не предвидится. В первой
половине года нужно проявить осторожность в обращении с финансами,
желательно никому не одалживать
крупные суммы денег и не вкладывать
их в сомнительные предприятия. Финансовой стабильности Крыса сможет
добиться к осени.
Быку 2018 год сулит множество неожиданностей. Ему стоит поумерить
свою гордыню и упрямство, научиться
уступать. В середине года лучше всего
взять отпуск. Это поможет избежать серьезных конфликтов, а также улучшить
самочувствие и наладить режим сна и
отдыха. Восстановленные силы понадобятся, чтобы сделать рывок в карьере и
улучшить свое материальное положение. В конце ноября ожидается крупное денежное поступление. Некоторые
Быки найдут в себе творческую жилку,
что значительно повлияет на их будущее, направив жизнь в благоприятное
русло. К концу года, укрепив финансовый фундамент, можно будет задуматься и о личном счастье. Семья поможет
Быкам почувствовать себя нужными,
любимыми и незаменимыми.
Характер Тигра в год Собаки изменится в лучшую сторону. Он станет
более спокойным, вдумчивым и добродушным. Их целеустремленности и
смелости можно будет только позавидовать. Авторитет этого знака восточного гороскопа сильно вырастет. Профессиональные заслуги Тигра будут
замечены и оценены по достоинству.
Семейная жизнь будет протекать стабильно. У некоторых Тигров возможно прибавление в семействе. В конце
года стоит уделить внимание своему
здоровью, чтобы избежать ухудшения
самочувствия. В целом год будет очень
спокойным и пройдет без конфликтов и
неприятных сюрпризов.
Для представителей года Кролика
(Кота) 2018 год будет очень удачным.
К Котам будут обращаться за советом
и помощью. За счет этого круг их общения значительно расширится, а авторитет укрепится. Стремление к материальному благополучию должно
сопровождаться благородными порывами, только в этом случае оно увенчается успехом. Восточный гороскоп
2018 предсказывает Кролику успех в
карьере и улучшение материального
положения. Котов ждут взаимная любовь и гармоничные отношения. Для
свободных представителей знака год
может окончиться свадьбой. Необходимо позаботиться о своем здоровье, избегать переохлаждения, тогда и с ним
проблем не будет.
Тех, кто родился в год Дракона, ждет
насыщенная и интересная жизнь. Круговорот событий закружит их и не даст
заскучать. Многие Драконы обретут
новых друзей и даже смогут наладить
отношения с давними врагами. Возможны разногласия между супругами,
так как никто не захочет уступать. Намного лучше будут обстоять финансовые дела. Уже в марте уровень доходов
начнет расти. Но тратить все сразу не
рекомендуется, лучше отложить день-

ги на крупное приобретение. Вероятен
подъем по карьерной лестнице или
успех в бизнесе. Творческие личности,
принадлежащие к знаку Дракона, окажутся в центре внимания. Они смогут
проявить себя во всей красе, а особо
талантливые имеют шанс прославиться на весь мир. Проблем со здоровьем
удастся избежать, если вовремя им заняться. Семейная жизнь станет практически идеальной во второй половине
года.
Тех, кто родился в год Змеи, ждет
множество сюрпризов, как приятных,
так и не очень. В целом год благоприятен для тех Змей, которые будут действовать честно и открыто. Доброта и
порядочность – те качества, которые
ценит Собака. Таких Змей она непременно вознаградит. Крепкие семейные
отношения, отличное самочувствие,
отсутствие проблем с финансами и карьерный рост – все это сулит Змеям год

Желтой Земляной Собаки. К концу года
одинокие Змеи смогут встретить свою
половинку и обрести семейное счастье.
Чтобы здоровье не побеспокоило, рекомендуется предпринять профилактические меры.
Интересным год будет для талантливых личностей, которые родились под
знаком Лошади. Их ожидают увлекательные поездки в места, в которых они
мечтали побывать. Лошадям предстоят
многочисленные интересные знакомства и долгожданная встреча со своей
половинкой. Завязавшиеся отношения, скорее всего, перерастут во что-то
серьезное. Многие Лошади займутся
своей карьерой и добьются успеха. Летом семейным представителям знака
рекомендуется начать ремонт, по окончании которого можно будет отлично
отдохнуть на морском побережье. В
целом год предстоит очень спокойный.
Побеспокоиться придется только о здоровье. Своевременный визит к врачу
предотвратит нежелательные последствия.
Согласно Восточному гороскопу у
тех, кто родился в год Овцы (Козы),
все сложится очень удачно. Им даже не
придется прикладывать особых усилий.
Те, кто давно планировал открытие своего дела, смогут удачно реализовать
свою идею. При этом все пройдет как
по маслу. Овцы будут увлечены своей
половинкой. Состоящие в браке влюбятся в своего супруга вновь, а свободные представители знака найдут свою
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любовь. В работе трудностей не предвидится. Вероятны новые успешные
проекты, которые принесут существенную прибыль. Но не стоит сразу тратить
заработанное, лучше положить деньги
в банк. Тогда во второй половине года
финансовые затруднения Козам будут
не страшны.
Обезьянам нужно проявить осторожность в делах. Это хороший период
для обучения и освоения нового дела.
Встречи и новые знакомства отойдут
на второй план. Поэтому общительным
и веселым Обезьянам год может показаться слишком размеренным и скучным. В течение всего года необходимо
уделять достаточно времени семье,
чтобы домочадцы не чувствовали себя
обделенными любовью и заботой. Творческие личности смогут реализовать
проект, который в будущем принесет
им славу, немалый доход и признание.
Для тех, кто родился в год Петуха,
Земляная Собака готовит испытания.
Большая вероятность события, которое перевернет жизнь Петуха с ног на
голову. И мало кому это понравится, но,
в конце концов, все сложится хорошо.
Почти всем представителям знака придется много времени посвящать работе
и заботе о семье. Стремление разбогатеть приведет к тому, что Петухам придется пожертвовать личным временем,
уделяя его работе. Иногда им будет казаться, что они живут на рабочем месте.
Но к счастью семейная жизнь от этого не пострадает. Половинка проявит
понимание и поддержит Петухов в их
начинаниях. Летом все же нужно будет
сбавить темп и как следует отдохнуть.
Чего же ждать тем, кто согласно восточному гороскопу родился под знаком Собаки? Несомненно, это их год.
Собакам будет везти во всем, особенно
в плане карьеры. Карьерный рост скажется и на материальном положении,
которое значительно улучшится. Романтические отношения будут развиваться стремительно и окажутся очень
перспективными. Многие Собаки решатся начать крупный ремонт в своем
жилище или же приобретут собственный дом. Во всем этом непосредственное участие будут принимать все члены
семьи. В течение всего года в любых начинаниях Собакам будет сопутствовать
удача.
Согласно прогнозу восточного гороскопа на 2018 год у тех, кто родился в
год Кабана, все сложится благополучно. Они смогут, наконец, определиться
со своими приоритетами, понять, что
для них более важно, а что можно отложить на потом. Финансовых затруднений в течение всего года не предвидится. Но наиболее прибыльный период
– начало весны. Возможно, Кабан даже
сможет приобрести на обретенные
средства недвижимость. Для тех, кто
активно ищет свою вторую половинку,
благоприятным периодом станет лето.
Новые отношения принесут много счастья и радости. Велика вероятность
того, что они приведут к свадьбе. Семейные пары в этом году будут жить в
полной гармонии, ссоры и обиды останутся в прошлом. В семье будут царить
счастье, любовь, нежность, доверие и
взаимопонимание.
Прогноз для большинства знаков
Восточного гороскопа положительный.
Но даже если кому-то звезды предсказали испытания и не очень приятные
события, не нужно расстраиваться. Все
можно исправить, приложив немного
усилий.
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ПРИЁМНАЯ ДЕДА МОРОЗА
На пороге самый долгожданный
праздник миллионов детей и взрослых. КГБУ СО Центр семьи «Канский»
в очередной раз порадует горожан и
распахнет двери Приемной Деда Мороза. К слову стоит отметить, что такое
новогоднее развлечение единственное в своем роде в городе Канске.
Вот уже четвертый год подряд в стенах социального учреждения ведет
предпраздничный прием самый настоящий Дед Мороз со своей свитой.
Снегурочка приглашает на Новогодний квест, озорные помощники Снеговик, Лев Алекс и грациозный бегемот Мота увлекают присутствующих в
чарующий мир сказок.
Двухчасовая экскурсия по временной резиденции предполагает общение с Дедом Морозом в зале исполнения желаний, просмотр постановки
Театра кукол «Фантазия», мастер-класс
по изготовлению сувениров. Дети
играют и отдыхают в сенсорной комнате, фотографируются с полюбившимися героями, пьют ароматный
травяной чай с угощениями вместе
с главными виновниками торжества.
Именно так, в теплой дружеской обстановке и проходит реализация проекта «Приемная Деда Мороза».
Данный проект был запущен на
апробацию в 2014 году, как раз в период переименования учреждения
и грядущего вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 N
442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации».
Вместе с переименованием учреждения необходимо было запустить
механизм, который позволит оперативно проводить разъяснительную

работу с потенциальными клиентами.
Такой механизм был найден. В учреждении активно заработали проекты,
направленные на привлечение целевой аудитории. Одним из них и стала
Приемная Деда Мороза.
Первому приему гостей предшествовала большая подготовительная
работа. В короткие сроки была сформирована творческая группа, распределены роли и выработана стратегия
действий. Изначально в команду вошли только сотрудники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних: воспитатели О.И. Гарт, С.И.
Хоцкевич, Н.Ю. Конева, социальный
педагог О.А. Данилова, руководитель
кружка В. Н. Симиютин, куратор проекта О.А. Каратаева.
Роль Деда Мороза безоговорочно
досталась Олегу Ивановичу. Опыт работы с детьми, неугомонный характер,
добрые глаза, зычный голос и подходящая комплекция сделали из воспитателя брендовую фигуру праздника.
Основную нагрузку по увеселительным мероприятиям взяла на себя
молодой социальный педагог Оксана
Александровна, став надежным партнером Дедушке Морозу. Воспитатели с «золотыми руками» Светлана
Ивановна и Наталья Юрьевна возглавили мастер-класс по изготовлению
сувениров. Ответственность за красочность кукольной постановки легла на Виктора Николаевича. Куратору
оставалось провести PR - компанию и
продумать оформление помещений.
В последние дни 2014 года был дан
старт, как показала практика, успешному проекту «Приемная Деда Мороза». В первый год на встречу с главным сказочным персонажем пришли

более 100 семей.
Пока ребята погружались в активные формы досуга, специалисты учреждения проводили экскурсии для
родителей, на которых рассказывали
об учреждении, услугах, видах социального обслуживания и нововведениях в социальной сфере. Родители
задавали вопросы и получали квалифицированные ответы. Многие родители отмечали полезность таких
встреч, принимали решение стать
клиентом учреждения.
В последующие годы в проект влились специалисты еще трех отделений. Это педагог-психолог А.Ф. Мартыщук, социальные педагоги О.В.
Березина, Е.А. Андронова, швея М.Я.
Гарт, специалисты по социальной
работе Т.В. Брит, Н.Ю. Смагина. Роль
озорных помощников, в виде героев
ростовых кукол с удовольствием исполняют ребята стационарного отделения.
Популярность приемной Деда Мороза с каждым годом растет. Сегодня
временная резиденция дополнилась
индивидуальными и коллективными
поздравлениями. Благодаря слаженной работе команды более 300 ребят,
в том числе из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получают радость от общения с зимним
волшебником и укрепляют свою веру
в чудеса. А как говорил французский
философ, писатель и просветитель
Дени Дидро «Чудеса – там, где в них
верят, и чем больше верят, тем чаще
они случаются».
Заместитель директора Ольга
Александровна Каратаева
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Дорогие друзья! Вот и подошел к концу 2017 год. Вы держите в руках последний номер газеты, и, закрыв его, как
всегда, будете ждать очередной. Провожая год минувший,
принято подводить его итоги,
оценивать сделанное, строить
планы на будущее. Попробуем
и мы. Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он
наполнил нас жизненной мудростью и силой. Спасибо нашим
уважаемым читателям, что не
остались безучастны к нашему новому проекту, и выразили
свое мнение о нашем печатном
издании. Вот несколько из них:
Наталья Горшкова, жительница г. Канска:
– Газета полезная, интересная. Много информации нахожу для себя и семьи о размере
пособий, праве на льготы, так
как воспитываю троих детей.
Сейчас есть возможность читать ее на сайте Управления

социальной защиты. Спасибо
за газету! Жду с нетерпением
следующих выпусков.
Антонида Ивановна Склярова, пенсионерка:
– Газета хорошая, много нужной информации, всегда смотрю правовые консультации
специалистов, интересно почитать и рубрику «Удивительное
рядом». Оказывается в нашем
городе столько талантливых
людей!
Людмила Васильевна Губина,
пенсионерка:
– На мой взгляд, «Социальный
калейдоскоп» – газета очень полезная. С удовольствием ее читаю, затем обмениваюсь впечатлениями с соседями.
До новых встреч! На страницах очередного выпуска газеты «Социальный калейдоскоп»
2018 года!

Приближаются новогодние праздники – пора перемен, счастливых
улыбок и планов на будущее. Новый год зажигает в сердцах людей новые надежды, новое счастье и достижение поставленных целей.
От всей души хочу поздравить жителей города Канска с новогодними
праздниками, и пожелать новых свершений, успехов во всех начинаниях, финансовой стабильности и отменного здоровья. Пускай этот год
принесет успех в делах, счастье в семье и хорошее настроение. Пускай
рабочие будни всегда будут продуктивными и интересными, а выходные проходят с родными и близкими друзьями.
Пусть исполнятся все, даже самые сказочные, мечты. Желаю вам в наступающем году, чтобы у вас появились новые перспективы, повысилось благосостояние, а поводов для счастья и улыбок стало намного
больше.
Пусть всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!!!

Владимир Поляков

Информационная газета
«Социальный калейдоскоп»
Учредитель:
УСЗН администрации г. Канска;
Тираж: 100 экз.
Задать свои вопросы вы можете: по
e-mail, факсу, почте, на сайте либо
лично в УСЗН администрации г. Канска.

УСЗН администрации г. Канска

КЦСОН г. Канска

Адрес: г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60/1;
Телефон: 8-39161-32670, факс: 8-39161-27541
EMail: metod@social-kansk.ru;
Сайт: http://www.social-kansk.ru;

Адрес: г. Канск, 4-й центральный мк-н, 22а;
Телефон/факс: 8-39161-2-26-54
EMail: kcson@social-kansk.ru
Сайт: http://www.kcson.social-kansk.ru

Режим работы: с 8.00 по 17.00
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Рабочие дни: понедельник - пятница

Режим работы: с 8.00 по 17.00
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

Рабочие дни: понедельник - пятница

