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МАЛАХИТ

Рубрика «ПЕРСОНА»

ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

МАЛАХИТ
«Этот день мы приближали как могли…»

Декабрь 2021 год.

Не угаснет наша память

Акция «Георгиевская лента»

Героям вечная слава!

Акция «Во имя жизни»

Выставка рисунков

Декабрь 2021 год.

«Выход есть!»

МАЛАХИТ
Благодарим за помощь!

Помощь от молодого поколения

Дорога к знаниям!

«Сима ленд для людей»

В «Малахите» – гости из Первоуральска

Под защитой от инфекций!

МАЛАХИТ
Восьмилетие «Малахита»
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Участие в переписи населения - 2021

Мы вместе

Новые технологии

Где чисто, там душа радуется
Грамота за сотрудничество

Декабрь 2021 год.

МАЛАХИТ
Интеллектуальная онлайн-игра «ВСЕМпросвет»

Юбилей длиною в век

Победа «Цифрового джентльмена»
и «Цифровой леди»!
Сила мысли

Строки благодарности

МАЛАХИТ
Зажигаем звезды – 2021!

Декабрь 2021 год.

Концертная программа
«Яркие краски нашей жизни»!

Бабушка FEST в «Малахите»

«Общение с людьми – это искусство»

Декабрь 2021 год.

МАЛАХИТ

«Возраст дартсу не помеха - 2021»

Счастье рыбака!

Поздравляем победителей!
Смекалка, дружба, спорт – к турслету нас ведет!

МАЛАХИТ

Информационное издание Государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит»
О р д жо н и к и д з е в с ко го р а й о н а го р од а Е к ат е р и н бу р г а » .

Издатель: ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
Адрес: 620042, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 137. Телефон: + 7 (343) 305 – 99 – 91
E-mail: soс101@egov66.ru. Сайт: zabota101.msp.midural.ru
vk.com/kcson_malahit (В контакте)
ok.ru/group/60923142668467 (Одноклассники)

instagram.com/malahit_ekb (Инстаграм)
facebook.com/malahitekb (Фейсбук)

ВЫПУСК: декабрь 2021 г.
Редактор – Т. С. Бутко
Тираж – 300 экз.

Приглашаем в будни и праздники провести весело время!

3+

ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÊÈÄÊÈ ÍÀÇÎÂÈÒÅ
ÑËÎÂÎ: М А Л А Х И Т

È ïîëó÷èòå ñêèäêó:
30% – íà ïðîêàò
15% – íà ìåðîïðèÿòèå

Предварительная запись по телефону: +7 928-268-94-06
Наши контакты:
г. Екатеринбург ,
ул. Бакинских Комиссаров, 42
Телефон: +7 (343) 305-99-98
• Отделение дневного
пребывания граждан
• Отделение реабилитации
(второе)
г. Екатеринбург,
ул. Избирателей, 137
Телефон: +7 (343) 305-99-91
• Отделение помощи
гражданам, оказавшимся в
кризисной ситуации
• Отделения стационарного
обслуживания
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 43 В
Телефон: +7 (343) 305-99-35
• Участковая социальная
служба
• Консультативное
отделение
• Отделение срочного
социального обслуживания
г. Екатеринбург,
ул. Даниловская, 16 А
Телефон: +7 (343) 305-99-85
• Отделение реабилитации
(первое)
• Отделение сопровождения
замещающих семей

* Персональные данные в том числе и биометрические, размещены с письменного согласия субъектов персональных данных.

