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Государственную социальную помощь (ГСП) на осно-
вании социального контракта в Комплексном центре 
начали предоставлять шербакульцам в начале февраля.  
Госзаказ на Шербакульский район составляет 87 социаль-
ных контрактов (25 - на поиск работы, 10 – на ИП и само-
занятость, 30 - на трудную жизненную ситуацию, 22 – на 
ЛПХ).  

«Сначала эта тема шла у нас трудно, - рассказывает 
заведующая отделением срочного социального обслужи-
вания и организационного обеспечения Ольга Викторов-
на Шнейдмиллер. – Мы и сами не знали, как работать с 
новой услугой, как и что объяснять гражданам. Пришлось 
учиться на ходу. Изучать большой объем документов, 
опыт других регионов, посещать консультации и семина-
ры. Да и граждане не проявляли заинтересованности  в 
первые недели. Но после нескольких публикаций в рай-
онной газете и распространения буклетов среди населе-
ния, поток граждан за этой услугой заметно увеличился. 
На начало апреля проведено уже более 100 очных кон-
сультаций и не прекращаются телефонные звонки. Са-
мым популярным оказалось направление «преодоление 
трудной жизненной ситуации». По факту мы заключили 
уже 21 соглашение и 9 еще на очереди. Практически 
план уже закрыт. А люди продолжают обращаться. Чтобы 
избежать социальной напряженности, мы прорабатыва-
ем дополнительные меры информирования и просвеще-

ния населения по мерам господдержки через социаль-
ные контракты. По направлению «поиск работы» заклю-
чено 15 контрактов, 10 – ожидают оформления. На 
«ведение личного подсобного хозяйства» соглашения 
заключили 5 граждан: двое из Шербакуля и по одному 
из Таловского, Бабежа и Максимовки. Пока мало желаю-
щих «на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности», где самая высокая ставка субси-
дии – 250 тысяч рублей. Заявился один гражданин из 
Бабежа, который сейчас проходит стадию оформления 
бизнес-плана. Надо заметить, что предоставление биз-
нес-плана – это самое большое препятствие для наших 
сельчан для оформления ГСП. Большинство из них эко-
номически безграмотные, самообразованием тоже за-
няться не могут, потому что не владеют компьютерной 
грамотностью. Здесь гражданам на помощь приходят 
специалисты Управления сельского хозяйства и Комите-
та по экономике Администрации Шербакульского муни-
ципального района. Очень активно работают по ГСП и 
специалисты Центра занятости. Межведомственное вза-
имодействие – мощный ресурс для выполнения государ-
ственного задания, эффективного  и качественного об-
служивания населения. Заключение соглашений—это 
еще полдела. Впереди огромная работа по контролю их 
исполнения». 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
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«Возможности  
гражданских инициатив»  
в Шербакульском районе 

Развитие Ресурсного центра для НКО в Шербакульском рай-
оне под свое крыло взял Региональный Центр инноваций 
социальной сферы (ОРОО «ЦИСС»). Ресурсные центры со-
зданы уже в 16 районах области. И по мнению команды 
ЦИСС, ресурсные центры призваны стать ключевым звеном 
для эффективного взаимодействия между органами власти, 
общественными формированиями и СМИ с целью продви-
жения полезных инициатив и развития гражданского обще-
ства. 
И первый ресурс, который получили активисты гражданских 
инициатив Шербакульского района – бесплатное обучение. 
В рамках проекта «От гражданской активности – к социаль-
ным изменениям», получившего в 2021 году поддержку 
Фонда президентских грантов, ЦИСС продолжает образова-
тельные программы для повышения деловой и граждан-
ской активности жителей региона.  
Так, в марте-апреле в «Школе компетенций» пройдет обу-
чение вся команда учредителей Шербакульского Ресурсно-

го центра. Более 65 инициативных жителей района, желающих заняться полезными делами во благо своих земляков, 
пройдут обучение в «Школе социальных инноваций (ШСП)», которая до конца июня проведет четыре набора слуша-
телей. Помимо теоретических дисциплин по менеджменту, формированию команды и социальному проектированию 
предусмотрены практические задания по совместному проведению межрайонных мероприятий и даже стажировоч-
ные площадки для продвижения передового опыта. Лучшие наработки будут представлены в программах социально-
го канала ЦИСС ЛАЙФ 55, в ходе коалиционной акции «Это мы можем!» и на диалоговой площадке фестиваля лиде-
ров НКО «Вместе!», которая запланирована на конец июня. 

13 апреля в Шербакульском районе пройдет выездной практико-ориентированный семинар «Возможности граж-
данских инициатив» с участием руководителя ЦИСС, члена Общественной палаты РФ, эксперта Фонда президентских 
грантов Ирины Владимировны Сербиной. Семинар пройдет на трех площадках: «Взаимодействие между органами 
власти и общественными формированиями», «Возможности бюджетных организаций» и «Молодежные инициати-
вы». Участниками станут неравнодушные граждане, социальные предприниматели, руководители НКО, руководите-
ли бюджетных организаций и учреждений, главы и специалисты сельских (городского) поселений, готовых начать 
развитие своих территорий через общественные инициативы. На площадках семинара будут работать опытные спе-

циалисты ЦИСС и практики-
предприниматели.  
«Рост профессиональных компетенций 
участников нашего проекта позволит ре-
шать местные проблемы с участием акти-
вистов, создавать новые социальные услуги 
для населения, привлекать субсидии и 
гранты для проведения мероприятий, 
направленных на повышение качества жиз-
ни в самых удаленных уголках Омской об-
ласти»,- убеждена руководитель Омского 
ЦИСС Ирина Сербина. 
 
(По материалам сайта (По материалам сайта 
http://cissinfo.ru/lidery-grazhdanskih-iniciativ-
povyshajut-svoj-obrazovatelnyj-uroven) . 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Местные НКО Представители местного  

отделения  Союза женщин России  

приняли участие в выездной Школе  

гражданской активности  
Любовь Вячеславовна Эрлих, председатель местной 

организации ВОИ, член местного отделения Союза жен-
щин России, член Попечительского совета БУ «КЦСОН 
Шербакульского района» вернулась полная оптимизма и 
жизненной энергии с выездной Школы гражданской ак-
тивности. Мероприятие проходило в Омске 24-26 марта 
2021 года под эгидой Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин Рос-
сии» (СЖР).  СЖР много лет изучает и продвигает опыт 
деловой и гражданской активности омичек среди регио-
нов страны.  

Федеральные эксперты отмечают, что в Омской обла-
сти сформирована система  работы с женскими сообще-
ствами. Губернатор Александр Бурков утвердил план реа-
лизации Национальной стратегии действий в интересах 
женщин на 2020-2022 годы. Проблема трудовой занято-
сти женщин решается в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». В регионе 
около десяти лет действует Школа социального предпри-
нимательства, проводится городской конкурс для бизнес-
вумен «Омская сударыня». А для поддержки женщин в 
декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, 
находящихся на учете в службе занятости, организован 
конкурс «Мама-предприниматель». По данным Центра 
инноваций социальной сферы, из 2 тысяч выпускников 
Омской школы социального предпринимательства 72%  – 
женщины, которые успевают работать, воспитывать де-
тей, приобретать новые навыки и знания, необходимые 
для решения социальных задач. 

Л. В. Эрлих делится своими эмоциями и результата-
ми участия в выездной Школе: 

- Я просто в восторге от такого мероприятия. 
Много впечатлений и полезной информации получили 
мы от обучения и участия в площадках Школы граждан-
ской активности. Познакомилась с активистками из 
разных регионов России. В мероприятии участвовали 
женщины из нашей области, а также из 9 областей 
страны (Московской, Курской, Челябинской, Тюменской, 
Кемеровской, Новосибирской, Курганской, Томской и Ал-
тайского края). Мы приняли участие в образователь-
ных семинарах ЦИСС по социальному проектированию, 
побывали на Дне Марьяновского района, на стажиро-
вочных площадках на базе социальных предприятий в 
АНО творческий центр «Гало», в Центре развития речи 
«Логопрофи», ОО Школа помощи «Формула жизни». Тре-
неры омской школы Е. Н. Толпекина, Т.М. Дружина по-

знакомили нас с финансовой моделью социальных про-
ектов, внутренними и внешними коммуникациями, от 
которых зависит результат и социальная значимость 
проекта.  Теперь я четко понимаю, как строится про-
ектная деятельность, и как непросто достигать ее 
результативности. Но знакомство с такими активны-
ми женщинами как Ирина Сербина (руководитель Ом-
ского ЦИСС) и Надежда Аленина (советник председате-
ля СЖР) дает мощный заряд энергии на дальнейшую 
деятельность и развитие инициатив среди населения. 
На Дне Марьяновского района, я заключила два согла-
шения о партнерском взаимодействии с местным Цен-
тром гражданских инициатив по разработке совмест-
ных проектов и местной ветеранской организацией по 
освоению работ с кожаными изделиями. Марьяновцы—
наши соседи, мы часто бываем у них в гостях на разных 
мероприятиях. У них действует более 20 обществен-
ных организаций. Их вклад очень значительный в реше-
нии социальных проблем.  Воочию видим мы и заботли-
вое отношение органов власти к развитию НКО в рай-
оне. Надо отметить, что Дни муниципальных райо-
нов—уникальная форма работы с муниципалитетами 
в Омской области, придуманная Общественной пала-
той региона. И этот опыт очень заинтересовал наших 
гостей из других регионов. Некоторые запросили ме-
тодику организации этой формы.  

 В Шербакуле, думаю, тоже не все так плохо, как 
мы привыкли думать. Надо объединять ресурсы и дей-
ствовать сообща… 

 
(Использованы сайты: http://wuor-omsk.ru/?p=262, http://cissinfo.ru/
v-omske-projdet-vyezdnaja-shkola-grazhdanskoj-aktivnosti-sojuza-
zhenshhin-rossii). 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

Особенная актуальность работы специалиста-
логопеда заключается в том, что, хотя нарушения рече-
вой функции и не являются смертельно опасным неду-
гом для человека, они всё же способны сильно ослож-
нить ему жизнь, мешая нормальной коммуникации с 
окружающими. Особенно это актуально для детей: во-
первых, большинство дефектов речи появляются имен-
но в детском возрасте, когда их можно наиболее 
успешно излечить; во-вторых, если взрослые обычно 
более тактично и с пониманием относятся к собеседни-
кам, имеющим проблемы с произношением, дети, увы, 
отличаются известной жестокостью к своим сверстни-
кам с любыми особенностями. Такое положение вещей 
может стать причиной появления психологической 
травмы и комплексов, которые станут преградой для 
нормального общения с окружающими в детском и 
взрослом возрасте. Своевременное обращение к лого-
педу поможет избежать подобных проблем в жизни.  

В Комплексном центре логопедией занимается спе-
циалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере О. В. Кириченко. Ольга Владимировна по образо-
ванию учитель начальных классов, получив дополни-
тельную переподготовку, пройдя соответствующие кур-
сы, пришла работать в сферу социального обслужива-
ния населения Шербакульского района. Всего месяц 
прошел с начала работы кабинета логопеда, но график 
приема детей расписан уже до июня. Это говорит о вос-
требованности таких узких специалистов среди населе-
ния. На начало апреля у О. В. Кириченко в работе две 
группы. Одна (4 пациента)—групповые занятия с деть-
ми 6-7 лет , у которых выявлены одинаковые пробле-

Логопедия – наука, которая 

находится на стыке меди-

цины, педагогики и психоло-

гии, и изучает различные 

дефекты речи, причины их 

появления, механизмы и 

способы устранения или 

предупреждения.  

мы: нарушение устной речи, дизартрия. Занятия с этими 
детками специалист проводит по развитию крупной и 
мелкой моторики, нормализации речевого дыхания, по-
движности речевого аппарата. Вторая группа (3 пациента) 
- индивидуальные занятия с детьми 4-5 лет. Этим деткам 
уделяется больше внимания по нормализации речевого 
дыхания, развития подвижности речевого аппарата, раз-
вития фонематического слуха.  

-Работа с одним ребенком до появления устойчиво-
го результата длится месяц, а то и больше, - делится 
наблюдениями Ольга Владимировна. Особенно, если 
есть серьезные отклонения от нормы. Не говоря уже о 
медицинских отклонениях. Часто, обращаются роди-
тели с проблемой ребенка «плохо разговаривает или 
не выговаривает букву Р», а после диагностики по-
движности речевого аппарата рекомендую пройти 
еще и других специалистов—невролога, ортодонда, к 
примеру. Ну и зачастую, родители опаздывают с обра-
щением к логопеду. Лучше показать ребенка с 4 лет, 
когда заметили плохое произношение свистящих и ши-
пящих—ц, с, з, ж, ч, ш, щ. В 5 лет ребенок свободно дол-
жен владеть звуками р и л. В работе с такими детка-
ми я использую различные техники и оборудование. 
Владею также техниками миофасциального массажа 
для лиц с речевыми нарушениями, классического лого-
педического массажа для нормализации тонуса жева-
тельных, глотательных, языковых мышц у людей с 
ОВЗ. 

Логопед – специалист, благодаря которому люди с 
проблемами речи получают шанс на полноценную комму-
никацию с окружающим миром.  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия* 

День рождения - личный 
праздник каждого ребенка, осо-
бенное событие в его жизни. Это 
торжество, которое объединяет 
детей и родителей. Именинник и 
его друзья с нетерпением ожида-
ют сюрпризов и приключений: 
сладких подарков, необычных 
угощений; веселых игр и творче-
ских представлений. 

Однако есть и те родители, 
которые считают, что отмечать 
день рождения малыша – это пу-
стая трата денег. Якобы все равно 
маленький ребенок пока еще ма-
ло что осознает и во взрослом 
возрасте даже не вспомнит по-
дробности празднования знаме-
нательного события. В действи-
тельности это является грубым 
заблуждением. Мало того, отсут-
ствие праздника может оказать негативное влияние на 
ребенка. И вот почему.  

Эксперты выяснили, что дети, которые в детстве не 
отмечали дни рождения, страдают от заниженной само-
оценки даже во взрослом возрасте. Суть заключается в 
том, что малыш в силу юного возраста не в состоянии 
самостоятельно организовать торжество. Это прямая 
обязанность родителей. Если взрослые игнорируют такое 
знаменательное событие, то ребенок чувствует себя бро-
шенным, никому не нужным. Он осознает, что не пред-
ставляет для семьи никакой ценности: что он есть – что 
его нет. Отсюда и формируется заниженная самооценка. 
Избежать подобной проблемы очень просто: достаточно 
отметить знаменательное событие. Пусть в кругу самых 
близких, пусть дома, пусть без особо пышного стола. Са-
мое главное – это факт того, что о ребенке помнят, что 
его любят и что он является для родителей главным со-
кровищем.  

На помощь семьям в Шербакульском районе прихо-
дят специалисты Комплексного центра, которые очень 
красочно и содержательно помогают провести самый 
лучший день в году для своего ребенка. Главным вдохно-
вителем идей является И. В. Шедова, специалист отделе-
ния срочного социального обслуживания и организаци-
онного обеспечения, с образованием и большим опытом 
работы в культуре. Ирина Владимировна помогает спе-
циалистам отделения профилактики безнадзорности и 
семейного неблагополучия освоить навыки организации 
детских праздников, чтобы услуга предоставлялась на 

высшем уровне. Для каждого именинника готовится 
индивидуальный сценарий. Оформляется игровая ком-
ната. Здесь появляется яркая фотозона, используется 
генератор мыльных пузырей, современная светомузы-
кальная акустическая система. В гости к веселой компа-
нии приходят костюмированные сказочные герои Те-
тушка Веселинка, Добрая Баба Яга. Они разучивают с 
гостями праздника танцевальные миниатюры, устраива-
ют конфетный дождь, в занимательной форме приучают 
детей к правилам этикета. Кукольный театр, который 
недавно появился в Комплексном центре, показывает 
интересные миниатюры. Ребята сами становятся участ-
никами кукольных представлений. Незабываемым оста-
ется и рисование на воде в технике эбру. 

Усовершенствованная платная услуга Комплексного 
центра завоевала популярность среди шербакульцев. В 
этом году более активно проводить эти праздники ме-
шают карантинные мероприятия. Но за первый квартал 
все же провели 5 детских праздников. 40 ребят и их ро-
дителей получили незабываемый эмоциональный за-
ряд счастья. Разработан гибкий график приема заявок.  

Родители, приводящие детей на праздник Дня рож-
дения в Комплексный центр, стали осознавать, что са-
мое ценное – это духовные, а не материальные вещи. 
Эйфория от подарка проходит быстро, а положительные 
воспоминания, радостные эмоции остаются на всю 
жизнь. Детство должно быть наполнено положительны-
ми эмоциями для того, чтобы ребенок вырос гармонич-
ной, самодостаточной личностью и смог достичь в жиз-
ни успеха.  
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С днем рождения,  
коллеги! 

АПРЕЛЬ 

01.04.1956 – Оразбаев Ботажан Кабышевич, вахтер 

04.04.1976 – Чебакова Людмила Михайловна, социальный работник ОСОД № 2 

07.04.1989 – Пропп Ольга Ивановна, психолог 

07.04.1986 – Гречанина Светлана Васильевна, медицинская сестра по массажу 

07.04.1982 – Лаврова Алена Владимировна, социальный работник ОСОД № 1 

09.04.1968 – Перелыгина Елена Витальевна, социальный работник ОСОД № 1 

09.04.1987 – Романенко Наталья Сергеевна, социальный работник ОСОД № 3 

14.04.1978 – Колонтай Светлана Владимировна, юрисконсульт 

16.04.1983 – Жармухамбетова Кымбат Ботажановна, специалист по социальной 

работе 

17.04.1985 – Воробьева Раиса Ивановна, социальный работник ОСОД № 1 

20.04.1961 – Туров Евгений Владимирович, слесарь - электрик 


