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8 июня – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Уважаемые коллеги! 

С профессиональным праздником! С Днем социального работника! 

Спасибо вам за ваши открытые неспокойные сердца, готовность прийти 

на помощь тем, кому она так необходима, за жизнелюбие и оптимизм! 

Пусть то добро и тепло, которое вы отдаете людям, возвращается вам 

сторицей! Будьте здоровы и счастливы! 

В. Б. Кудря, руководитель Управления Министерства труда  
и социального развития по Шербакульскому району 
 
Е. Н. Олейник, руководитель  
БУ «КЦСОН Шербакульского района» 
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 

Наш финансовый директор 
Девять лет рабо-
тает Лариса Ни-
колаевна Руден-
ко главным бух-
галтером  финан-
сово-
экономической 
службы в БУ 
«КЦСОН Шерба-
кульского райо-
на».  
Будучи челове-
ком разносто-
ронним, она не 
только занимает-
ся решением 
сложных финан-
совых задач, но  
и является пра-
вой рукой руко-
водителя. При 
всей сложности 

своей работы бухгалтера Ларисе Николаевне удается под-
держивать в коллективе живую, творческую обстановку, 
имея собственное обоснованное мнение по любому серь-
езному вопросу.         

На сегодняшний день трудовой стаж Ларисы Николаев-
ны составляет порядка  35 лет. Она имеет высшее образо-

вание экономиста по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту.    

Быть главным бухгалтером - значит не бояться брать  
ответственность за свои действия. Поэтому Ларисе Ни-
колаевне  присуще такие качества как добросовест-
ность, трудолюбие, умение понимать сущность всей 
деятельности социальной сферы, анализировать и про-
гнозировать результаты.  

Сегодня сотрудники БУ «КЦСОН Шербакульского 
района» отзываются о Ларисе Николаевне, как о грамот-
ном специалисте, ответственном и трудолюбивом со-
труднике. А она в свою очередь говорит, что именно 
благодаря профессионализму  своих коллег финансовая 
сфера учреждения всегда справляется с объемом работ. 
И как результат, финансово-хозяйственный план всегда 
выполнятся на 100%, полностью отсутствует кредитор-
ская задолженность.   

За многолетний и добросовестный труд Лариса Ни-
колаевна не раз награждалась почетными грамотами и 
благодарственными письмами руководства.  А в 2015 
стала победителем областного конкурса «Лучший бух-
галтер Омской области» в номинации «Лучший бухгал-
тер по бюджетному чету в государственных 
(муниципальных) учреждениях». 

В 2017 году удостоена  почетной грамоты Министер-
ства труда и социального развития Омской области. 

Примите наши поздравления, уважаемая Лариса 
Николаевна, с достойной наградой! 

Накануне празднования Дня социального работника 
ежегодно в БУ «КЦСОН Шербакульского района» проходит 
традиционная торжественная церемония обновления  
Доски почета учреждения.  

Решением специальной комиссии и приказом БУ 
«КЦСОН Шербакульского района»  №31 от 12.05.2017 года 
имена 13 лучших сотрудников за особые отличия в слу-
жебной и трудовой деятельности, высокие показатели 
качества услуг населению, безупречное соблюдение слу-
жебной и трудовой дисциплины занесены на Доску поче-
та: 
- ЗАБОЛОТНАЯ РАИСА ВАСИЛЬЕВНА – заведующая ОСОД 
№4; 
- СЕРГИЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА – заведующая ОСОД №3; 
- ГЕРТНЕР ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА – бухгалтер финан-
сово-экономической службы; 
- ИСИНА ГУЛЬДЕН РИШАТОВНА – специалист по социаль-
ной работе ОПБСН; 
- КОЗУБ БОРИС СТЕПАНОВИЧ – вахтер хозяйственной 
службы; 
- БОРОВАЯ ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА – социальный ра-
ботник ОСОД №2; 

- ВЕРШИНИНА ОЛЕСЯ АЛЕК-
САНДРОВНА – социальный 
работник ОСОД №2; 
- ВОРОБЬЕВА РАИСА ИВА-
НОВНА - социальный работ-
ник ОСОД №1; 
- ДУБИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА - социальный работник 
ОСОД №1; 
- ЕВТУШЕНКО СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА—социальный 
работник ОСОД №2; 
- СТАБУЛНИЕКС СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – социальный 
работник  
ОСОД №3; 
- ШАБАНОВА СВЕТЛАНА ФАРИТОВНА – социальный 
работник ОСОД №1; 
- ШТРОО АННА АНАТОЛЬЕВНА – социальный работник 
ОСОД №4. 
 

Так держать, коллеги!  
Вы—гордость нашего коллектива! 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

О работе в социальной сфере  
Елена  Николаевна  Семенченко ни-
когда даже и не думала. Сразу после 
окончания школы поступила в Ом-
ский государственный университет 
по специальности «правоведение». 
В 1984 году  после его успешного  
окончания   свою трудовую деятель-
ность начала в правоохранительных 

органах г. Нижневартовска в долж-
ности следователя. После семилет-
него опыта работы  в милиции, про-
должила трудиться в качестве  судьи 
в Шербакульском районном суде. А 
позже оказывала услуги юриста и 
адвоката, трудилась в органах опе-
ки, состояла в административной 
комиссии по делам об администра-
тивных правонарушений. Это была 
действительно любимая работа, 
которой она посвятила 30 лет. 

А в 2014 года Елену Николаевну 
пригасили в КЦСОН на  должность 
заместителя руководителя. Сначала, 
признается Елена Николаевна, было  
нелегко освоиться в новой должно-

сти. Полтора года она совмещала 
должность заместителя руководите-
ля  с должностью  юриста центра.  И, 
имея, за плечами тридцатилетний 
опыт работы в юридических профес-
сиях, с успехом защищала юридиче-
ские интересы учреждения.   

Сегодня заместитель руководи-
теля курирует деятельность отделе-
ний: срочного социального обслужи-
вания; профилактики  безнадзорно-
сти и семейного неблагополучия; 
социальной реабилитации инвали-

 Законодательство—

дело жизни 

В. В. Двоян, юрисконсульт: «Очень 
хорошо, что рядом оказался та-
кой опытный  профессиональный 
юрист как Елена Николаевна, го-
товая прийти на помощь в слож-
ных юридических вопросах. Такой 
наставник помогает  ориентиро-
ваться в разных законах быстро и 
точно. На «живых» примерах по-
могает разобраться в реальных 
ситуациях, правильно понимать и 
применять те или иные законы». 

Е. Н. Олейник, руководитель: «Елена Николаевна зарекомендовала 
себя как добросовестный  и  ответственный сотрудник. Прекрасно 
справляется  со всеми поставленными перед ней задачами, касающими-
ся как организационной, так и управленческой деятельности. За три 
года совместной работы, имея опыт работы в юриспруденции, умело 
осуществляла юридическую защиту интересов нашего Учреждения. За 
небольшой  срок работы в нашей сфере Елена Николаевна внесла ощу-
тимый вклад в развитие видов и форм социального обслуживания насе-
ления, провела значительную работу по кадровому обеспечению».   

дов. Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень:  принима-
ет участие в различных обучающих 
семинарах. В 2014 году прошла кур-
сы повышения квалификации в  
«Центре профессиональной ориен-
тации и психологической поддерж-

ки населения» по квалификации 
«современные тенденции в управ-
лении организацией и коллекти-
вом» и в «Центре дополнительного 
образования «Гарант». 

И по сей день Елена Николаевна 
является первым помощником в 
юридических вопросах КЦСОН и 
наставником  для  молодых специа-
листов. 

О. Б. Козуб, зав. ОПБСН: «У зама 
руководителя, курируещего наше 
отделение, юбилей. Уважаемая 
Елена Николаевна! Примите слова 
нашей благодарности за Ваше 
чуткое отношение к людям, за 
доброту и понимание, за мудрые 
советы, которые мы от Вас полу-
чаем. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, личного счастья и успехов в 
социальной службе. Пусть на Ва-
шем жизненном пути встречают-
ся надежные друзья, и удача нико-
гда не покидает Вас.  
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ФЕСТИВАЛИ 

Аншлаг на Фестивале «Искорки надежды»  

Переполненный  зал зрителей в 
Культурно-досуговом центре 19 мая 
бурными аплодисментами встречал 
участников районного этапа Фести-
валя творчества для детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  Две-
надцатый раз особые маленькие 
шербакульцы собрались, чтобы 
удивить и порадовать  земляков 
своим незаурядным творчеством.   
Небывалое количество зрителей и 
небывалое количество участников. 
Более 100 заявок поступило в этом 
году в оргкомитет.  В этом году Фе-
стиваль посвящен Году экологии. 
Потому выставка прикладного дет-
ского творчества пестрила разнооб-
разием техник. Здесь можно было 
увидеть и рисунки акварелью, и 
резьбу по дереву, панно в технике 
квиллинга и поделки из природного 
материала.  

Персональную выставку подгото-
вила выпускница Фестиваля Эльми-
ра Молдабаева. Ей в этот день ис-
полнилось 18 лет. Двенадцать из 
них – она посвятила «Искоркам 
надежды». Была неоднократной 
участницей и победительницей об-
ластных этапов Фестиваля. Творче-
ство Эльмиры отмечено многочис-
ленными достойными наградами. 

А ребята из «Театра мод» адап-
тивной школы-интерната подгото-
вили коллекцию необычной одеж-
ды из бросового материала, кото-
рую и представили зрителям.  

Стихи, песни и танцы юные 
участники Фестиваля посвящали 
своей Родине, Шербакульскому 
району. 

Завершился Фестиваль цере-
монией награждения. Поздра-
вить талантливых артистов на 
сцену поднялись Председатель 
районного Совета депутатов, 
руководитель Минтруда и 
соцразвития по Шербакульско-
му району, руководитель  
КЦСОН, главы администраций 
сельских и городского поселе-
ний, спонсоры праздника. Они 
вручили каждому участнику 
большой подарочный пакет, 
наполненный различными дет-
скими радостями. 

В Книге отзывов и предложе-
ний гости Фестиваля, главы по-
селений оставили отклики вос-
хищения маленькими таланта-
ми и слова благодарности орга-
низаторам: «На душе светло от 
того, что к жизни таких деток 
есть живой интерес. Спасибо 
всем за это!». 

Администрация Учреждения 
выражает благодарность всем, 
кто помогал и словом, и делом, 
и финансами организовать та-
кой замечательный праздник 
детства: коллективу ОСРИ (зав. 
Азанова Е. М.), коллективу 
МБУК «МКДЦ» (дир. Кызыма Т. 
И.), Аубакирову М. А. (СПК 
«Максимовский»), Родионову Е. 
Н. (ОАО «АФ Екатеринослав-
ская»), Беккеру В. А. (ЗАО 
«Солнечное»), Эрлих Л. В. 
(Попечительский совет КЦСОН), 
главам городского и сельских 
поселений  Шербакульского 
района. 
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НАШИ БУДНИ 

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕМЬИ—15 МАЯ, 

ДЮСШ И КЦСОН ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

Спортивными состязаниями 
«Мама, папа я - спортивная семья»  
отметили шербакульские семьи 
Международный День семьи.   

При поддержке ДЮСШ, Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, ПДН поли-

ции к соревнова-
ниям были под-
готовлены 10 
семей из 58-ми, 
состоящих на 
социальном па-
тронаже отделе-
ния профилакти-
ки безнадзорно-
сти и семейного 
неблагополучия  
БУ «КЦСОН Шер-
бакульского рай-
она».  Это семьи 
с детьми находя-
щиеся в  трудной 

жизненной ситуации, неблагополуч-
ные и многодетные семьи.  

День Семьи стал для них настоящим 
праздником. Окунувшись в мир дет-
ства, родители наравне со своими 
детьми прыгали на скакалках, обручах,  
преодолевая  различные спортивные 

препятствия, соревнуясь в ловкости 
и выносливости. Не было равно-
душных и на трибунах болельщи-
ков. Переживали за свои команды 
бабушки и дедушки, братья и сест-
ры, соседи и знакомые. 

По итогам спортивного праздни-
ка семейные команды получили 
грамоты и подарки. А юные участ-
ники соревнований не остались без 
сладостей и мягких игрушек. Все 
получили заряд бодрости и хороше-
го настроения. Ведь главным 
настроем  участников стала не по-
беда над соперниками, а настоя-
щий отдых, сплоченность и добрые 
взаимоотношения между членами 
семьи. 

Для этой категории семей такое 
мероприятие в районе проводи-
лось впервые. Спорт стал волшеб-
ной палочкой и смог зажечь искры 
счастья в глазах детей и их родите-
лей. Организаторы получили наказ 
от семей и их групп поддержки – 
сделать такой праздник традицион-
ным. 

17 мая во всех муниципальных 
районах Омской области и городе 
Омске с 14.00 до 15.00 прошла акция 
«Час телефона доверия», посвящен-
ная Международному дню детского 
телефона доверия, чтобы проинфор-
мировать население о работе дет-
ского телефона доверия 8-800-2000-
122, как о виде психологической по-
мощи.  

Специалисты ОПБСН КЦСОН  сов-
местно с волонтерами Дома детско-
го творчества на центральной пло-
щади раздавали ленты и памятки с 
номером телефона юным шерба-
кульцам. Непременным условием 
акции являлось занесение участни-
ком номера телефона доверия в спи-
сок контактов своего мобильного 
телефона.  

В акции приняли участие и дети из 
семей, находящихся на социальном 
патронаже в ОПБСН КЦСОН. Они кра-

сочно нарисовали на асфальте номер  
телефона доверия и свои ассоциации. 
Юным художникам были вручены 
сладкие призы.  

Активное участие в акции приняли 
волонтеры отряда «Трамвай» МКУ 
«ЦРДМ» Комитета по молодежной 
политике. Ребята раздали ленты и па-
мятки своим сверстникам в местных 
школах. А волонтеры КОУ 
«Шербакульская адаптив-
ная школа-интернат», 
юные активисты с. Макси-
мовка и с. Изюмовка под 
руководством специали-
стов по социальной работе 
в поселениях провели ак-
цию в своих учреждениях.  

Всего на территории 
Шербакульского района 
более 50 волонтеров раз-
дали 300 лент и 322 памят-
ки.  



УЧРЕДИТЕЛЬ:   
БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

 
Адрес :  

646700, Омская область, рабочий поселок 
Шербакуль, ул. Ленина, 111. 
Тел./факс—8(38177)2-33-36 

E-mail: sherbak_kcson@omskmintrud.ru 
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ИЮНЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ: 
15.06.2017 – с юбилеем 

СЕМЕНЧЕНКО ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ, заместителя руководителя 

16.06.2017  - 

МУХИНУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ, социального работника ОСОД №3 

17.06.2017 – 

ЕВТУШЕНКО СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ, социального работника ОСОД №2 

18.06.2017 – 

БОЛОТЕЦКУЮ НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ, социального работника ОСОД №4 

24.06.2017 – 

ДУБИНА НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ, социального работника ОСОД №1 

30.06.2017 – 

КОЛОМОЕЦ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ, социального работника ОСОД №3 

30.06.2017 – 

АЙХЛЕР ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ, социального работника ОСОД №4 


