
Коллектив Комплексного центра социального обслу-

живания населения Шербакульского района ежегодно 

принимает активное участие в мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы.  

9 Мая 2021 года в районном поселке Шербакуль про-

шел праздничный митинг. После завершения митинга 

все гости и участники праздника отправились на новую 

площадку для массовых гуляний, построенную осенью 

2020 года. Здесь начинался традиционный Фестиваль 

солдатской песни.  

Вокальный ансамбль КЦСОН в составе: Е. Н. Олейник, 

Т. М. Раковой, М. А. Щербининой, Е. В. Вагнер, К. Б. Жар-

мухамбетовой, Л. И. Исмагуловой, А. В. Кощей, О. В. Пер-

миновой, А. И. Подосинниковой, исполнил песню 

«Смуглянка». Многочисленные зрители с удовольствием 

подпевали участникам фестиваля и награждали их бур-

ными аплодисментами. 

А молодая сотрудница учреждения Дарья Колодо-

нос, как активная участница художественной самодея-

тельности, была задействована в танцевальных зарисов-

ках праздника.  
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В преддверии  главного праздника мая—Дня Великой 
Победы, социальные работники  провели семинар-
совещание по организации социального обслуживания 
на дому ветеранов ВОВ, вдов, тружеников, тыла, детей 
войны через межведомственное взаимодействие в усло-
виях пандемии. Рассматривались разные формы работы: 
от творческих мастер-классов и концертов под окном 
ветерана, до личного участия ветеранов и самих социаль-
ных работников в митингах и подготовке праздничных 
мероприятий. 

Шербакульские социальные работники, как всегда 
проявили гражданскую активность и творческий подход, 
встречая ПОБЕДНЫЙ МАЙ весны 2021 года. 

Так, социальный работник ОСОД №3 А. М. Курмана-
линова, на обслуживании в с. Таловское у которой нахо-
дится участник ВОВ П. П. Алехин, участвовала в организа-
ции праздничного концерта на усадьбе ветерана. А 9 
Мая помогла ему стать участником поселкового митинга 
Победы, чему ветеран был очень рад. 

Социальный работник ОСОД №4 Ш. Е. Ибраева рабо-
тает в д. Северное, где уже нет жителей  категории участ-
ников войны. Поэтому Шолпан для своих обслуживае-
мых провела мастер-класс по изготовлению броши из 
георгиевской ленточки. А 9 Мая возила их на праздник в 
а. Артакшил. Вечером устроила для сельчан праздничное 
чаепитие. 

Социальный работник ОСОД №4 из д. Центральное С. 
С. Файт со своими односельчанами подготовили празд-
ничное мероприятие для земляков.  

А ее коллеги по ОСОД И. Н. Айхлер,  Н. Д. Болотецкая, 
Т. Д. Болотецкая стали участницами праздника 9 Мая на 
центральной усадьбе с. Борисовское. Раздавали жителям 

«солдатскую кашу». 
Как и полагается людям с добрым сердцем и неуго-

монной душой, какими и являются социальные работни-
ки, они стали в первых рядах организаторов и участников 
праздничных мероприятий в своих поселениях.   

Такими работниками гордится весь коллектив КЦСОН. 
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Местные НКО 

Шербакульское местное отделение  Омской областной 
организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» является со-
циальным партнером Комплексного центра уже много 
лет.  В 2017 году в организации сменился руководитель. 
В. Н. Домосканова выбыла за пределы Омской области. 
И ей на смену члены организации избрали Л. В. Эрлих.  
Именно ей и пришлось нести ответственность за дея-
тельность организации за последние пять лет.  
Сегодня в составе организации—свыше 300 человек. 
Создана система  первичных отделений в поселениях 
района. Правление организации оказывает консульта-
тивную, информационную, методическую, организаци-
онную помощь в работе первичек и инициативных групп 
граждан с инвалидностью. Немало усилий прикладыва-
ется при межведомственном взаимодействии для орга-
низации оздоровления и досуга людей с ОВЗ. 
За последние 5 лет 38 членов организации получили 
путевки в санатории. Совместно с Центром занятости 
населения в районе оборудовано 68 рабочих мест для 
инвалидов. КЦСОН провел паспортизацию 101 объекта в 
рамках государственной программы «Доступная среда».  
Проведено было много парафестивалей творчества, 
встреч, «круглых столов» и других мероприятий, позво-
ляющих людям с ОВЗ вести активный образ жизни, заяв-
лять обществу о своих проблемах и умело их решать. 
Прошлый 2020 год  внес свои коррективы в работу орга-
низации. Пришлось осваивать новые онлайн-формы ме-

роприятий. Учиться новым программам, компьютерной 
грамотности. 
Благодаря активному сотрудничеству с Комплексным 
центром с 2017 по 2020 год организацией ВОИ было 
освоено несколько президентских грантов по социально
-значимым проектам и субсидиям Министерства труда 
и социального развития Омской области на  общую сум-
му более 1 млн рублей. Это хорошие стабильные инве-
стиции в развитие социальной сферы района. Актив 
организации при поддержке социальных партнеров и 
Омской областной организации ВОИ уверенно планиру-
ет и дальнейшее поступательное движение вперед.  
На состоявшейся в апреле отчетно-выборной конферен-
ции президиум вновь оказал доверие Л. В. Эрлих, из-
брав ее председателем на последующие пять лет. 
На конференции присутствовали партнеры: Л. С. Леоно-
ва, председатель Омской областной организации ВОИ, 
руководитель Шербакульского отдела Межрайонного 
управления Министерства труда и социального разви-
тия Омской области № 2 В. Б. Кудря, руководитель БУ 
«КЦСОН Шербакульского района» Е. Н. Олейник.  Пред-
ставители партнерских организаций высказали много 
добрых слов, оценивая значимость деятельности мест-
ной общественной организации ВОИ в Шербакульском 
районе. Л. С. Леонова. Поздравляя коллегу с перизбра-
нием, отметила, что именно шербакульцы активно во-
площают в жизнь лозунг: «Ничего для нас без нашего 
участия». 
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НАШИ ИННОВАЦИИ *Ресурсный центр «РАЗВИТИЕ» 

На трех информационных площадках Шербакуля 13 
апреля прошел областной семинар «Активизация граж-
данских инициатив в местном сообществе с целью раз-
вития социальной сферы муниципалитета». Инициато-
ром семинара выступил Комплексный центр, тесно со-
трудничающий с общественными организациями райо-
на и области. Открыл семинар заместитель главы Шер-
бакульского района по социальным вопросам С. В. Горн. 

На одной из площадок новый проектный подход к 
управлению развитием территориями рассматривали 
главы поселений, руководители НКО и общественники 
вместе со специалистами Омского Центра инноваций 
социальной сферы (ЦИСС). Его руководитель Ирина Сер-
бина еще и как член Общественной палаты РФ делилась 
опытом и информацией в современном планировании и 
пополнении местных бюджетов. Сегодня немало 
средств выделяется Правительствами разных уровней на 
развитие гражданских инициатив. Гражданам надо толь-
ко научиться их получать, правильно и эффективно 
реализовывать. Своим опытом работы в этом направ-
лении поделилась Екатерина. Кириенко, тренер по 
социальному предпринимательству из Любинского 
района. 

Две информационные площадки семинара были 
посвящены знакомству активистов из учреждений 
бюджетной сферы основам социального проектирова-
ния. 

Площадка «Молодежные инициативы» рассмот-
рела связь социальных проектов и социального пред-
принимательства. Для развития молодежных проектов 
в районе созданы особые условия. Десять лет работает 
молодежный бизнес-инкубатор «Точка роста», где 
школьники-подростки учатся решать социальные про-
блемы через экономический и хозяйственный подход. 
Создают готовые бизнес-проекты. Тренеры по социаль-
ному предпринимательству ЦИСС Анастасия Карнаухо-
ва и Александр Степанов показали, как через этот ре-
сурс можно решать и все другие проблемы молодежи, 
усилив его межведомственным взаимодействием. 

Руководители бюджетных организаций и учрежде-
ний работали с руководителем АНО «Омский ЦИСС» 
Ниной Андриенко. На площадке работало более 30 ак-
тивистов. За время семинара им удалось не только рас-
смотреть источники привлечения дополнительных 
средств решения социальных проблем. Они создали 
несколько почти готовых к реализации социальных про-
ектов. «Могу говорить о высокой подготовленности 
шербакульцев к выдвижению и решению социальных 
проблем, - сказала в своем резюме Нина Андриенко. - 

По всей стране очень активными темпами формируется 
специальная инфраструктура по работе с лидерами мест-
ных сообществ. В муниципалитетах создаются ресурсные 
центры по работе с НКО и гражданскими инициативами. В 
Шербакульском районе также создается муниципальный 
Ресурсный центр для развития сельских поселений через 
гражданские инициативы. Более 60 шербакульских акти-
вистов проходят обучение по образовательной программе 
«Школы социальных инноваций» Омского ЦИСС. 

Мария Лядова, пресс-секретарь ЦИСС, не понаслышке 
знакома с Шербакульским районом. Часто бывала здесь 
на значимых событиях в составе делегаций Правительства 
региона. Она заметила, что Шербакуль имеет свое особое 
лицо в решении социальных проблем через интересные 
социальные проекты. Много инициативных граждан, же-
лающих обучаться современным подходам и технологиям 
в проектной деятельности. Это подтверждает, что у райо-
на есть будущее. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия* 

Традиционно в канун Международного дня семьи на Шербакульских детских площадках, построенных по проекту 
президентского гранта «Сказочное утро», проходят семейные спортивно-развлекательные мероприятия. Так, 12 мая 
на площадке «Шахматный дворик» (ул. Ленина, 160), состоялся турнир между многодетными семьями, находящими-
ся в трудной жизненной ситуации, «Сибирские семейные игры». В этот день две семьи: Глуховых и Бауэр-Идрисовых, 
вышли со своими детьми не просто отдохнуть всем вместе на свежем воздухе, но и посостязаться в ловкости и сме-
калке. А специалисты Комплексного центра использовали это время для профилактической работы с семьями по 
здоровому образу жизни с помощью игровой терапии. Каждая семья представляла свою команду, придумывала 
название и девиз. С азартом дети и взрослые участвовали в спортивно-игровой эстафете, охотно отвечали на вопро-
сы викторины. «Серебряный волонтер» Н. А. Шалыпин провел мастер-класс по шахматам и шашкам. Детям и взрос-
лым было не только интересно узнавать азы этой древней игры, но и ростовые фигуры шахмат приводили в восторг 
малышей. Закончился турнир подведением итогов и награждением. Семьи получили грамоты и благодарности, а 
также сладкие призы к семейному домашнему чаепитию. 

О необходимости такой формы взаимодействия с семьями СОП и ТЖС и специалистов Комплексного центра гово-
рит мнение родителей, оставленное в «Книге отзывов и предложений»: «…нам было очень весело всем вместе, кон-
курсы были интересные. Настроение просто отличное, дети очень рады (И. Бауэр)», «…нам очень понравился шах-
матный турнир. Дети увлеклись ростовыми шахматами. Остались довольны все. (К. Глухова)». Эта форма коррекции 
детско-родительских отношений применяется уже много лет отделением профилактики безнадзорности и семейно-
го неблагополучия Комплексного центра. Результаты пока-
зывают, что в семьях, участвующих в таких мероприятиях, 
дети становятся добрее и трудолюбивее, заботятся о роди-
телях, бережно относятся к братьям и сестрам. 
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Вдохновение 

С днем рождения,  
коллеги! 

МАЙ 

11.05.1985 г. – ИСМАГУЛОВА ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА, специалист по социальной ра-
боте отделения социальной реабилитации инвалидов. 
 
11.05.1990 г. – ВОРОБЬЕВА ОЛЕСЯ ИГОРЕВНА, социальный работник, ОСОД № 1. 

14.05.1962 г. – МЯСНИКОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА,  
социальный работник, ОСОД № 1. 
 
16.05.1972 г. – ШАБАНОВА СВЕТЛАНА ФАРИТОВНА,  
социальный работник, ОСОД № 1. 
 
20.05.1987 г. – КРЕЙБЕР ЯНА ПЕТРОВНА, специалист по управлению персоналом. 

28.05.1990 г. – ГЕРИНГ КРИСТИНА РУДОЛЬФОВНА, специалист по работе с семьей 
отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия. 


