
График приема специалистами социальных пунктов 

 

 

 

       

Социальный пункт  

аг. Мосток 

Специалист по 

социальной работе               

И.Л.Ковалев 

 

прием граждан  

понедельник    

с 9-00 до 13-00 

пятница 

с 13-00 до 17-00 

 

Выходной: 

суббота 

       воскресенье 

Социальный 

пункт  

аг. Дашковка 

Специалист по 

социальной работе:  

Е.С.Лагуновская 

 

прием граждан  

понедельник 

с  8-00 до 13-00,  

среда  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-00 

пятница 

8-00 до 13-00 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

 

Социальный 

пункт 

аг. Восход 

Специалист по 

социальной 

работе: 

 Т.М. Осетрова 

 

прием граждан 

понедельник 9-

00до14-00 

среда 

  с 9-00до14-00  

с 15-00 до 18-00 

пятница 

15-00 до 18-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

 

Социальный 

пункт 

аг.Сухари 

Специалист по 

социальной 

работе: 

Ш.Ш.Кибкова 

 

прием граждан 

понедельник  

с 9-00до13-00,  

пятница 

с 13-00 до17-00  

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

 

Социальный 

пункт 

аг.Полыковичи 

Специалист по 

социальной работе:  

Н.В. Лашкевич 

 

прием граждан  

понедельник  с 8-

00до13-00 

среда  

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-00  

пятница 

8-00 до 13-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

Социальный 

пункт  

аг. Княжицы 

Специалист по 

социальной  

работе            

  Т.И.Томахова  

  

прием граждан 

понедельник 

 с 8-00 до 13-00 

среда  

с 8-00 до 13-00  

с 14-00 до 17-00  

        пятница 

14-00 до 17-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье  

 

Социальный 

пункт  

аг. Зав. Слобода 

Специалист по 

социальной работе               

З.Е. Альховик 

 

прием граждан  

понедельник    

с 9-00 до 13-00 

пятница 

с 13-00 до 17-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 
 

Социальный пункт 

аг. Кадино 

Специалист по 

социальной  работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

И.П.Кузьмина 

 

прием граждан  

 понедельник 

с.8-00 до 13-00 

среда 

с 8-00 до 13-00 

с 14-00 до 17-00 

пятница 

8-00 до 13-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

понедельник 
 

Социальный пункт 

аг.Вендорож 

Специалист по 

социальной  работе   

И.Н.Метлицкая 

 

прием граждан  

 

понедельник, 

с 13-00 до 17-00,  

пятница  

с 9-00 до 13-00  

 

 

Выходной: 

суббота 

Воскресенье 

  

Социальный пункт 

аг.Семукачи 

Специалист по 

социальной  работе   

Т.П.Никифорова 

 

прием граждан  

понедельник 

с 13-00 до 17-00,  

пятница  

с 9-00 до 13-00  

 

 

Выходной: 

суббота 

Воскресенье 

  

Социальный пункт  

аг. Буйничи 

Специалист по 

социальной работе:  

Н.В.Евдокименко 

 

прием граждан  

понедельник 

с  8-00 до 13-00,  

среда 

с 8-00 до 13-00, 

с 14-00 до 17-00 

пятница 

с 14-00 до 17-00 

 

Выходной: 

суббота 

воскресенье 

 


