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Пусть он принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм.  
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтическим и мечтательным, удачным и 

целеустремленным.  
Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания 

и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. 
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные вос-

поминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. 
Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой дружбы и любви. Желания пусть 

исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения. 
Пусть звезды светят ярче, а солнце освещает путь, полный радужных надежд, радостных 

событий, мира и путешествий.  
Пусть каждый обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домаш-

ний уют.  
Да здравствует Новый 2018 год, и да принесет он нам лишь добро и свет! 

В. Б. КУДРЯ, руководитель Управления Министерства труда и социального развития Омской области по Шербакульскому району. 

Е. Н. ОЛЕЙНИК, руководитель БУ «КЦСОН Шербакульского района». 

Дорогие коллеги! 

Примите наши самые искренние поздравления 
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КОНКУРСЫ 

Так поддерживали свою коллегу Марию Щерби-
нину работники КЦСОН на конкурсе «Мисс «Золотая 
осень-2017», устроителем которого является коми-
тет по делам молодежи. В этом году конкурс посвя-
щен Году экологии в России. Мария прошла отбо-
рочный тур районного конкурса и дошла до финала. 
Финал состоялся 24 ноября в кинозале КДЦ. Пять 
участниц-финалисток из различных сельских поселе-
ний района порадовали многочисленных зрителей и 
болельщиков своими уникальными творческими 
способностями.  Особенно зрелищным стал конкурс 
костюмов. Здесь Марии не было равных. Эксклюзив-
ный дизайнерский проект «Берегите планету!» (на 
снимке) помогали изготовить коллеги по работе—
Мария Фигураж и Валерия Двоян. Вдохновителем 
всех идей и куратором была Л. Н. Руденко.  По ито-
гам конкурса Мария Щербинина завоевала приз в 
номинации «Мисс-УЛЫБКА». 

Поздравляем! 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ПРОФЕССИИ 

еще с деревянными счетами в руках в старенькой 
шербакульской сберкассе в 1985 году. А теперь вот 
в помощь бухгалтерам компьютерная и электрон-
ная техника. С ней наш бухгалтер «на ты», хотя 
приходится постоянно учиться и совершенствовать 
свои навыки.  Профессионально и надежно, гово-
рят  о ней в коллективе. Спокойная и уравновешен-
ная, Тамара Борисовна как на работе, так и дома. 
Все спорится и ладится в жизни у таких людей.  

По труду и честь. Отмечена Почетными грамота-
ми КЦСОН и УМТСР, занесена на Доску почета. 

Евгения Владимировна 
Гертнер пришла в 
КЦСОН в 2009 году мо-
лодым специалистом. И 
по сей день остается 
преданной родному 
коллективу.    
Не переставая развивать 
свои профессиональные 
навыки, в 2014 году Ев-
гения окончила Финан-
совый университет при 

Правительстве РФ. Как бухгалтера, ее отличает от-
ветственность, аккуратность и оперативность. В кол-
лективе Евгению считают перспективным, подаю-
щим большие надежды работником. 

Е. В. Гертнер отмечена Благодарностью и Почет-
ной грамотой КЦСОН. А в 2017 году занесена на 
Доску почета за особые отличия в служебной и тру-
довой деятельности.  

Тамара Борисовна Горожанцева в КЦСОН при-
шла тоже в 2009 году, но уже с большим опытом 
финансовой деятельности. Начинала финансистом 



№11 (100), декабрь 2017 года 

Проект-победитель совместно разработали спе-
циалисты КЦСОН и Шербакульская местная органи-
зация «Всероссийского общества инвалидов». В 
конкурсе грантов Президента РФ он признан луч-
шим в номинации «Социальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита граждан». Проект 
получил грантовую поддержку в размере 292 356 
рублей. 

За 11 месяцев, именно на столько рассчитан про-
ект «Добрые вести собираем вместе!», в Шерба-
кульском районе создадут единое информационное 
пространство по социальному обслуживанию людей 
с инвалидностью. В каждом сельском поселении 
будут открыты информационные пункты-
навигаторы для инвалидов, не имеющих доступа к 
интернету, организованно практико-
ориентированное обучение компьютерной грамот-
ности для мобильных людей с инвалидностью, что 
повысит общий  уровень правовой грамотности, 
обеспечит равные возможности и доступность полу-
чения социальных услуг. 

Через межведомственные массовые мероприя-
тия и диалоговые площадки будет разработан меха-
низм доступного информирования и расширения 
информационного пространства для особенных се-
лян, проведены анализ, обобщение, публичное об-

суждение и распространение практического опыта 
проекта. Подведение итогов состоится на Форуме 
31 октября 2018 года.  

«...Проект, который поддержали на уровне стра-
ны поможет доводить информацию до каждого 
конкретного человека,  обо всем хорошем, что мо-
гут получать люди с инвалидностью», – отметила 
Елена Олейник, руководитель Комплексного центра 
социального обслуживания населения Шербакуль-
ского района. 

Еще один грант команда в этом же составе полу-
чила в Министерстве труда и социального развития 
Омской области на реализацию проекта 
«Шербакульский открытый парафестиваль 
«Творчество без границ»» в размере 71 800 рублей.  

Проект предполагает развитие реабилитацион-
ной среды для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья старше 18 лет через творчество.  

Фестиваль состоится в Рождественские праздни-
ки 2018 года, где пройдут мастер-классы от профес-
сионалов по направлениям: вокал, литературное 
творчество, декоративно-прикладное творчество, 
фототворчество; конкурсные выставки и концерты. 
Отделения реабилитации инвалидов сельских ком-
плексных центров обменяются опытом по социо-
культурному сопровождению особенных людей. 
Для проведения Фестиваля уже в ближайшее время 
будет сформирован межведомственный оргкомитет 
и рабочие группы. Районы, граничащие территори-
ально с Шербакульским, получат Положения и при-
глашения на Парафестиваль. 

По материалам сайтов: omskmintrud.ru; 
kcson.info. 

  

Сегодня в 10 поселениях нашего района про-
живают почти 1300 селян с инвалидностью. 
На учете в отделении социальной реабили-
тации КЦСОН состоят 704 человека с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том 
числе 110 особенных детей и 35 инвалидов-

колясочников. Для их социокультурной реабилитации 
работают пять клубов по интересам.  Разрабатыва-

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Международный праздник в честь матерей 
– День матери, который в России отмечается 
в последнее воскресенье ноября, в этом году 
пришелся на 26 число. Начиная с первых дней 
последнего осеннего месяца, в КЦСОН кипела 
работа по подготовке к этому теплому и ду-
шевному празднику. Специалисты отделения 
профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия совместно с коллегами из 
отделения срочного социального обслужива-
ния решили объединить ресурсы и возможно-
сти, чтобы праздник прошел на высоком орга-
низационном уровне и запомнился всем 
участникам.  

Так и случилось. Дети из семей группы рис-
ка два раза в неделю приходили на мастер-
классы в КЦСОН, чтобы подготовить мамам 
открытки и сувениры своими руками и разу-
чить песню для музыкального подарка.  

22 ноября в КЦСОН было необычайно мно-
голюдно и шумно. Восемь многодетных се-
мей и семей социально опасного положения, 
а это почти 30 человек, собрались за одним 
столом, чтобы порадовать друг друга веселы-
ми конкурсами, концертными номерами и 
подарками. Шесть мам стали активными 
участницами всех пяти конкурсов. В одном из 
них – «Собираемся на бал» - участвовали вме-
сте с детьми. Также дети помогали сервиро-
вать столы праздничными блюдами из фрук-
тов и сладостей. 

Конкурсы оценивало строгое жюри в соста-
ве специалистов КДН, ПДН и Управления 
Минтруда по Шербакульскому району. В ито-

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

ге корону победительницы и звание «Мисс-
МАМА» завоевала Франк Светлана Сергеевна 
из Максимовки. Мероприятие длилось более 
двух часов, но никто не желал уходить. Теплая 
атмосфера, праздничное убранство и светому-
зыка в актовом зале КЦСОН укрепила не только 
внутрисемейные детско-родительские отноше-
ния, но и помогла сплотить непростые семьи, а 
ребятам обрести новых друзей. И нет дороже и 
ценнее таких минут, когда каждый ребенок ра-
дуется, что рядом мама, что мама успешная, 
самая добрая и красивая. Именно они дают 
воспитательный социализирующий эффект. 
Пусть не мгновенно, но добрая социальная сре-
да сделает свое дело в жизни этих семей. 

Такие вот незамысловатые на первый взгляд 
мероприятия и есть основа социокультурного 
сопровождения семей группы риска. 

Похожее мероприятие в виде объединенно-
го заседания клубов для инвалидов старше 18 
лет провели в отделении социальной реабили-
тации инвалидов под названием «Мамино 
сердце». Участники клубов тоже не менее ак-
тивно готовились к этому дню: приготовили ку-
линарные блюда, подготовили сценки, участво-
вали в пантомимах. А шербакульская поэтесса 
Г. А. Дубинкина специально написала к этому 
празднику стихотворение «О маме», которое 
оставила в Книге отзывов и предложений в дар 
работникам КЦСОН в знак благодарности за 
душевное тепло и радость общения. 
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НАШИ ПОЕЗДКИ 

По государственной программе «Здоровая Россия» в Омске пять лет назад открылись и рабо-
тают Центры здоровья. В одном из них недавно побывала группа работников КЦСОН, пройдя 
бесплатное обследование своего организма. Основной задачей Центров здоровья является фор-
мирование здорового образа жизни; мотивирование граждан к личной ответственности за свое 
здоровье и здоровье своих детей; разработку индивидуальных подходов по формированию здо-
рового образа жизни; борьбу с факторами риска развития заболеваний. Все результаты индиви-
дуального обследования отражаюся в «Карте здорового образа жизни». 

Поход к врачу должен стать не столько свидетельством болезни, сколько заботой о сохране-
нии себя здоровым, проявлением к себе повседневного внимания, заботы о своем будущем и 
благополучии своих родных и близких. 

Комплексный центр Омского района в ноябре со-
брал своих коллег на семинар по обмену опытом по 
проекту «Чисторечье». Центр выиграл грант 
«Газпром нефти» по Программе социальных инве-
стиций «Родные города». Приобретена современная 
техника и оборудование для логопедического каби-
нета. 

Специалисты нашего КЦСОН Н. Д. Рогова (на сним-
ке), Е. С. Демочко во главе с руководителем  учреждения Е. Н. Олейник  пообщались с коллегами 
и, как говорится, «намотали на ус» как пишутся проекты, составляются грантовые заявки на них. 
Какое недостающее оборудование для логопедического кабинета нашего Центра можно  приоб-
рести, написав свой проект. Основа, к стати, уже для этого есть. Н. Д. Рогова еще осенью разра-
ботала свой социально-педагогический проект по оборудованию логопедического кабинета, ко-
торый получил новое помещение на первом этаже КЦСОН. 

Для корпоративного сплочения и поднятия 
командного духа сотрудники КЦСОН в составе 10 
человек организовали ознакомительную поездку 
в Омский аквапрак вместе с детьми и членами 
семей. Результат, по словам участников, превзо-
шел все ожидания. «Накупались, на водных гор-
ках накатались, в банях напарились… Отдохнули 
и расслабились на славу. Эмоций масса. Особен-
но впечатлительными оказались дети. Да и 
взрослые с удовольствием пообщались в вне 
стен учреждения. Здорово, одним словом! 
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06 декабря—Бондарева Людмила  Валерьевна, аналитик. 

07 декабря—Хасенова Мадина Хасеновна, социальный работник ОСОД №3; 

                             Бармина Зоряна Александровна, специалист по работе с семьей  

                                  ОПБСН. 

08 декабря—Ладикан Ольга Волдемаровна, медицинская сестра по массажу  

                                  ОСРИ. 

10 декабря—Прихна Галина Александровна, заведующая ОСОД №2; 

                             Шмидт Татьяна Алексеевна, социальный работник ОСОД №3. 

14 декабря—Кубасова Юлия Игоревна, специалист по охране труда. 

23 декабря—Ракова Татьяна Михайловна, специалист по социальной работе       

                                  ОСРИ. 

26 декабря—Горожанцева Тамара Борисовна, бухгалтер. 

27 декабря—Курманолинова Айжан Мухамедовна, социальный работник  

                                 ОСОД №3. 

Интернет-сайт БУ «КЦСОН Шербакуль-
ского района» претерпел реконструкцию и 
поменял свой адрес. Сайт стал более при-
влекательным и информативным. Теперь 
каждый посетитель сайта может не только 
узнать любую информацию о нашем учре-
ждении, но и получить ответ на свое поже-
лание или претензию  к качеству социаль-
ных услуг через интерактивные кнопки. 


