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Уважаемые ветераны, пенсионеры,  
представители старшего поколения! 

 
1 октября в России, как и во многих странах 

мира, отмечается Международный день по-
жилых людей. Этот праздник был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году. 
Этот праздник – дань нашей общей призна-
тельности и уважения к пожилым гражданам 
общества. Пожилой человек, словно выдер-
жанное вино. В нем и яркий букет прожитых 
лет, и терпкость воспоминаний, и глубина 
жизненной мудрости. Только ему не из книг 
известно прошлое. Только он, с высоты своих 
лет, может оценить настоящее. И только ему 
открывается будущее. Ведь оно, это будущее, 
детище его усилий и трудов. Это его внуки и 
правнуки, это его дела и творения.  

Мы поздравляем вас с Днем пожилого че-
ловека и желаем жить еще долго и счастливо! 
Здоровья вам, благополучия, удовольствия от 
созерцания выращенных вами плодов! Пусть 
ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в 
душе всегда царит покой, а в сердце моло-
дость и озорство! С праздником вас, всего са-
мого наилучшего! 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
От всей души поздравляем С МЕЖДУНА-

РОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ всех, кто по роду 
своей профессиональной деятельности так 
или иначе педагогическую миссию считает 
своей линией жизни! В истории человечества 
нет точной даты, определяющей рождение 
учителя на Земле. Но все, что создано умом, 
талантом, руками людей, берет свое начало в 
учительстве! 

У каждого времени свои приметы. Приме-
той нашего времени является то, что возросла 
потребность в педагоге свободном, с гибким 
мышлением, не боящемся экспериментиро-
вать, но уважающем лучшие традиции россий-
ского образования. 

В день учителя, от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия в доме и се-
мье, плодотворной работы, успешной реали-
зации творческих замыслов, новых профессио-
нальных достижений! Пусть тепло души, кото-
рую вы щедро дарите детям, возвратится к 
вам благодарностью и успехами ваших воспи-
танников! 

 
В. Б. КУДРЯ, руководитель УМТСР по Шербакульскому району. 

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

Одна из немногих профессий, сочетающих в 

себе несколько направлений, профессия логопе-

да-дефектолога. Нона Джамбуловна Рогова в 

КЦСОН работает совсем недавно, но сумела за-

воевать авторитет многих родителей, чьи дети 

нуждаются в коррекции речи. Занятия логопеда 

проходят индивидуально и скрыты от любопыт-

ных глаз. Такого подхода требует сама профес-

сия, ведь от профессионализма логопеда зави-

сит, пожалуй, самое дорогое, чем мы владеем, - 

наша речь, способность правильно говорить и 

полноценно общаться. 

Рабочий день Ноны Джамбуловны зачастую 

проходит в разъездах. Выезжает она в семьи, где 

воспитывают детей-инвалидов или нет возможно-

сти привезти такого ребенка на занятия в КЦСОН. 

К каждому своему воспитаннику педагог нахо-
дит свой особенный путь. Разрабатывает логопе-
дический индивидуальный маршрут и при под-
держке родителей вместе с ребенком его осваи-
вают. В процессе ведется карта наблюдений про-
исходящих изменений в речи ребенка. Если что-
то не получается, приходится тут же корректиро-
вать маршрут. Родителям важен результат: внят-
но разговаривающий ребенок. Это очень важно 
для дальнейшей его жизни и социализации в об-
ществе. Н. Д. Рогова, сама мама, и понимает всю 
боль и переживания таких родителей, потому 
особенно тщательно готовится к каждому заня-
тию. Переберет не один десяток книг известных 
авторов-коллег по цеху, изучит опыт в других ре-
гионах и учреждениях прежде, чем найдет имен-
но тот метод, подберет именно ту технологию, 
которая необходима маленькому клиенту. А воз-
можно, в процессе поиска родится и своя автор-
ская наработка. Такие уже есть и успешно ей по-
могают на практике, как диагностический 
«Альбом логопеда». На его основе происходит 
постановка правильного логопедического заклю-

чения для речевого развития ребенка. За 
полгода работы специалистом по социаль-
ной работе в отделении социальной реаби-
литации инвалидов КЦСОН  на счету Н. Д. 
Роговой появились более 15 методических 
разработок по логопедии: риналолия, ди-
зартрия, общее недоразвитие речи (ОНР), 
социализирующие занятия – фрукты, чайная 
посуда, части тела человека и другие. 

К индивидуальным занятиям Нона Джам-

буловна прибавляет обязательно практику 

групповой работы. Готовит и проводит тема-

тические занятия по развитию речи детей-

инвалидов в игровой форме. Успехом у ре-

бят пользуется форма логопедического до-

суга «Времена года». 

Педагогику и социальную работу объеди-

няет очень мощное и важное направление – 

социализация. Именно на срезе двух про-

фессий нашла свое призвание Н. Д. Рогова, 

специалист с творческим подходом к делу, с 

высокой ответственностью за результат сво-

его труда. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Удовлетворенность своей 
жизнью, где бы ты не нахо-
дился, зависит от твоего со-
знания, от готовности менять-
ся вместе с миром, так утвер-
ждают психологи. Часто ли мы 
задумываемся над истинны-
ми причинами проблем 
нашей жизни? Готовы ли так 
быстро меняться, как меняет-
ся мир, и изменять все вокруг 
себя, чтобы было комфортно 
всем рядом с нами? Все чаще 
такими вопросами стали зада-
ваться специалисты социаль-
ной сферы в Шербакуле, каж-
дый день примеряя на себя 
проблемы незащищенных 
граждан, в поисках путей их 
решения. 

 Определить готовность са-
мих сельчан к созданию ком-
фортных условий проживания 
в своем районе, деревне, се-
мье постарались участники 
встречи за круглым столом в  
КЦСОН при участии Центра 

устойчивого развития сель-
ских территорий Омской обла-
сти (ЦУРСТ) и Регионального 
бизнес-инкубатора (РБИ). В 
обсуждении «точек роста» 
своих территорий и своих воз-
можностей приняли участие 
не только главы сельских по-
селений района и предприни-
матели, но и пенсионеры, лю-
ди с инвалидностью, много-
детные родители.  

ЦУРСТ и РБИ предложили 
свои проекты в качестве под-
держки на комфортных усло-

виях для сельских жителей. 
Делая акцент на то, что с раз-
носторонним использованием 
всех доступных ресурсов, та-
ких как богатство культурного 
наследия (мифы, легенды, 
промыслы, ремесла) и богат-
ство окружающей среды 
(реки, озера, луга, земли, ле-
са) труд селянина на месте его 
проживания станет техноло-
гичнее, доходнее, эффектив-
нее.  

Гости «круглого стола» по-
старались вместе с шербакуль-
цами посмотреть на свои тер-
ритории проживания не со 
стороны проблем, а со сторо-
ны возможностей развития. 
Как можно практически любо-
му гражданину реализовать 
свою мечту, превратить хобби 
в источник дохода. 

 При обсуждении темы 
участники сошлись во мнении, 
что у большинства сельских 
жителей не хватает решитель-
ности и знаний, чтобы начать 
меняться самому и создавать 
вокруг зону комфорта. ЦУРСТ с 
готовностью отозвался на по-
мощь в решении прозвучав-
ших проблем в виде обучения, 
консультирования и информи-
рования о действующих в госу-
дарстве и регионе инструмен-
тах поддержки.   
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

В сентябре специалистами отделения социаль-

ной реабилитации инвалидов (Кощей А. В., Шней-

дмиллер О. В., Жармухамбетова К. Б., Рыкова Н. 

А.) для инвалидов старше 18 лет был подготовлен 

необычный тактильный марафон. Такая форма 

работы с инвалидами выбрана не случайно. Ведь 

применение метода тактильного общения с окру-

жающим миром в социальной реабилитации раз-

вивает навыки межличностных коммуникаций, 

которые крайне важны в жизни людей с ОВЗ. 

Участницы осенней встречи с закрытыми глазами 

на ощупь угадывали овощи, выращенные на своих грядках; определяли вкус сваренных овощей и 

свежих фруктов. В минуты марафонской передышки успевали поделиться секретами кулинарных 

осенних заготовок. С помощью психолога отделения Е. С. Демочко изучили дыхательную гимна-

стику «Мыльные пузыри». Закончился марафон в сенсорной комнате сеансом релаксации под 

расслабляющую музыку и звуки журчащих водопадов. Расставаясь, участницы подарили органи-

заторам встречи улыбающихся смайликов. А это значит, все что с ними произошло в этот день, 

интересно и полезно для души и здоровья. И они обязательно вернуться в КЦСОН на следующую 

встречу. 

«Нашей жизни золотая осень» ко Дню пожилого 

человека. Под таким названием прошел познава-

тельно-развлекательный вечер отдыха  в клубе 

«Завалинка» ОССООО. Мероприятие было орга-

низовано совместно с Обществом ветеранов. 

Представители Общественной организации 

наградили призами за «Лучшее сельское подво-

рье» районного конкурса «Лучший двор» - Г. Бы-

кову, Т. Сухину, Е. Кузьмину. Организаторы 

«Завалинки» Н. М. Новоселова и Е. С. Усенко со-

здали такие условия для хорошего настроения 

участников, что никто не хотел расходиться. 

«Очень профессионально, насыщенно, узнали 

много интересного, отдохнули душой. Спасибо!» 

- появилась запись в Книге отзывов КЦСОН. 
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СЕМИНАРЫ 

Центр "Пенаты" и 
Омское отделение 
общероссийского 
благотворительного 
фонда "Российский 
детский фонд" вы-
ступили инициато-
рами встречи специ-

алистов комплексных центров социального 
обслуживания населения Омской области. 50 
участников из 16 районов собрались вместе, 
чтобы поделиться опытом работы по пропа-
ганде семейных ценностей и воспитанию у 
детей и подростков ценностного отношения к 
семье. 

   Представители комплексных центров 
"Пенаты", "Вдохновение", Горьковского, Ка-
лачинского, Полтавского, Кормиловского, 
Черлакского и Азовского немецкого нацио-
нального районов представили многообра-
зие форм и методов работы с семьями и 
детьми, состоящими на социальном учете. 
Заставило задуматься выступление доцента 
кафедры социальной психологии Омского 
государственного университета им. Ф.М. До-
стоевского Арины Малёновой с оглашенными 
результатами исследований о семейных цен-
ностях современной молодежи. "В приорите-
тах ценностей современной молодежи – не-
зависимость и карьера, а создание семьи – не 

первоочередная потребность ". Ответом послу-
жил целый блок выступлений специалистов из 
Таврического, Исилькульского, Тюкалинского, 
Москаленского, Любинского районов о прово-
димой в комплексных центрах работе с под-
ростками и молодежью по формированию 
ценностных ориентаций.  

  "Отрадно, что в центрах социального об-
служивания проводится большая работа, 
направленная на укрепление авторитета и ро-
ли семьи, на защиту здоровья, интересов и 
прав детей, их социального положения", ¬ от-
метил Игнатий Лоренц, заместитель председа-
теля правления Омского областного отделения 
ООФБ "Российский детский фонд".    

КЦСОН Шербакульского района на семина-
ре представляли: О. Б. Козуб, заведующая 
ОПБСН, В. Н. Чванина, специалист по социаль-
ной работе ОПБСН и Т. М. Ракова, специалист 
по социальной работе ОСРИ. 

  "На семинаре мы получили новые знания о 
современной семье, о семейных ценностях, 
познакомились с опытом работы коллег. Семи-
нар прекрасная возможность для поиска но-
вых идей и технологий в работе с семьями, 
разработки новых проектов", – таким мнением 
поделились участники мероприятия. 

Подготовлено по материалам сайта 
http://www.omskmintrud.ru/?newsid=26185 

Общество втеранов, Общество инвалидов, 
Бабежская РОО «Вдохновение» и их социаль-
ный партнер КЦСОН приняли участие в област-
ном информационно-методическом семинаре 
по поддержке СО НКО. Участники семинара  
учились составлять заявки по направлениям 
президентских грантов, регистрация заявок на 
который закончилась 30.09.17. По итогам семи-
нара были разработаны и заявлены на грант 2 
шербакульских проекта: «Добрые вести собира-
ем вместе!» (КЦСОН и ВОИ) и «Бабежский се-
мейный парк» (КЦСОН и «Возрождение»). Под-
ведение итогов конкурса –  ноябрь 2017 года. 
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ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ: 

01.10.1996 -  
Двоян Валерия Витальевна,  

Юрисконсульт 

 
10.10.1959 – 

Вейкум Галина Васильевна,  
специалист по работе с семьей ОПБСН 

 

16.10.1996 – 
Прибыльский Денис Степанович,  

подсобный рабочий 
 

25.10.1984 – 
Гертнер Светлана Николаевна,  

социальный работник ОСОД №3 
 

27.10.1982 – 
Береснева Нина Александровна,  

социальный работник ОСОД №4 
 

28.10.1981 – 
Вайтович Марина Владимировна,  

социальный работник ОСОД №4 
 

30.10.1980 – 
Ткачук Юлия Николаевна,  

социальный работник ОСОД №2 
 

31.10.1969 – 
Айхлер Лариса Николаевна,  

социальный работник ОСОД №4 

В Омской области проживает 591 778 полу-
чателей пенсий, что составляет около 30% от 
общей численности населения региона. Боль-
шинство пожилых людей (66%) проживают в 
городах области (Омске, Исилькуле, Калачин-
ске, Называевске, Таре, Тюкалинске), 34% - в 
сельской местности. 

Основная часть пенсионеров (499194 чел., 
или 84%) получают страховую пенсию по ста-
рости. Ее средний размер составляет 12788 
руб. В Омской области есть такие редкие кате-
гории пенсионеров, как летчики-испытатели 
(13 человек), и космонавт – 1 человек. 

В регионе проживает 81 человек, перешаг-
нувший 100-летний рубеж (из них 71 женщина 
и 10 мужчин). Самой пожилой жительнице 
Омского Прииртышья исполнилось 109 лет, 
она проживает в Октябрьском округе г. Омска. 
А самому пожилому жителю – 102 года, он 
проживает в Центральном округе г. Омска. 

19% пожилых получателей пенсий (более 90 
тысяч человек) продолжают работать. Самые 
пожилые работающие пенсионеры – это 92-
летний мужчина и 94-летняя женщина. За 1 
полугодие 2017 года Омское отделение ПФР 
выплатило получателям в виде пенсий, еже-
месячных и других выплат более 48 млрд. руб-
лей. Общая сумма выплат к концу текущего 
года составит почти 92 млрд. рублей. 

Ко Дню пожилых людей в омском 
отделении ПФР составили  

портрет омского пенсионера 


