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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё
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Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия
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11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия
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11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё
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Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё
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11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Отечествен

Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё
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Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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Сделать по

Банк для предпринимателей - УРАЛСИБ
Счет за 5 минут! Открытие счета + 12 мес. обслуживания -
0₽. Бизнес-карта в подарок.
uralsib.ru
Финансовые услуги оказывает: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Акция! Туры в Абхазию со скидкой 45%

Оздоровительным тур в Гагры. Отель 1-я линия, бассейн с
подогревом морской воды!
hotelalex.ru
Гостиница с Бассейном в Адлере

Скидки до 40%! Бассейн с теплой водой на крыше! Ресторан
в отеле. Бронируйте!
smroyal.ru
Ручки с логотипом от от 4 руб!

Ручки с нанесением вашего логотипа. Оптом. Изготовление
за 24 часа.
promo.avrorastore.ru
Декларации ТР ТС на вашу продукцию!

Регистрация в реестре за 1 день! Без визита в офис!
Официально! Заходите скорее!
tehpromcert.ru
Содействие в подборе аккредитованных лиц для оценки
(подтверждения) соответствия

Мобильная версия Реклама Помощь Новости Ещё

Показать 12  

Mail.Ru Почта 3 Мой Мир Одноклассники Игры Знакомства Новости Поиск

Сообщения Обсуждения Оповещения

Все проекты

11:12ГБУСО АРЗГИРСКИЙ КЦСОН
25 лет, с. Арзгир (Арзгирский район), Россия

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
 
7 ноября 2019 года заместитель директора и заведующий социально-
оздоровительным отделением ГБУСО «Арзгирский КЦСОН» приняли участие в 
научно-практическом семинаре на тему: «Опыт межведомственного 
взаимодействия в реализации программы «Университет «третьего» возраста», 
организованном ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение».  
В работе семинара приняли участие представители ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет», Пятигорский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». 
Для участников семинара были организованы мастер-классы: «Банковские 
инструменты управления личными финансами», «Инструменты формирования 
навыков работы на компьютере и в сети Интернет», «Позитивное мировосприятие 
– путь к психологическому благополучию», «Порядок организации работы с 
обращениями граждан в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации», «Мастерская Здоровья» (Акция «Здоровье из рук в руки», акция 
Про-Зрение, акция «Здоровые суставы»). 
 По окончании семинара присутствующим были выданы сертификаты участников.
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