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Пенсионная реформа  
Одним из главных событий 2019 года является старт пенсионной реформы. Наиболее существен-

ные изменения для россиян в этом вопросе касаются пенсионного возраста. Он будет постепенно по-

вышаться до позиций 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Это спровоцировано старением населения: 

отмечается значительная тенденция в увеличении количества пенсионеров относительно граждан 

трудоспособного возраста. В связи с этим возникает дефицит средств в Пенсионном фонде, который 

через 5-10 лет не сможет обеспечивать такое количество пенсионеров. Поэтому было принято реше-

ние поднять возрастной порог для выхода на пенсию....  

Увеличение МРОТ  
В Госдуме было принято решение, что уровень минимальной оплаты труда должен приравниваться к 

прожиточному минимуму. С 1 мая 2018 года эти величины были официально установлены на одном 

уровне. МРОТ будет пересматриваться каждый год, и «догонять» прожиточный минимум за второй 

квартал предыдущего года. С 1 января 2019 МРОТ в России составит 11 280 рублей. В субъектах фе-

дерации данная величины может быть повышена на основании стоимости местной «потребительской 

корзины». Вслед за МРОТ повышаются социальные пособия, которые привязываются к этой вели-

чине. Так, например, при оформлении больничного листа по беременности и родам неработающей 

женщине будут начислять выплаты исходя из новой величины.  

 

Повышение НДС  
Закон об увеличении налога на добавочную стоимость был утвержден еще в августе 2018 года. По новым услови-

ям НДС будет составлять не 18% от стоимости товара или услуги, а 20%. Перемены относятся только к основной 

группе товаров/услуг. Льготные категории, для которых предусмотрены ставки 0% и 10%, остаются без изменений....  

Повышение детских пособий 
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком вырастет на 1600 рублей (с 24 536 до 26 

152 рублей). Увеличатся минимальное и максимальное пособия по беременности и родам. При отпуске 

продолжительностью 140 дней они составят 51 919 и 301 096 рублей. 

 

Сопровождение инвалидов при трудоустройстве 
Службы занятости совместно с работодателями будут содействовать инвалидам в трудоустройстве, организации 

рабочего места, решении транспортной проблемы и в овладении профессиональными навыками. При необходимости 

руководители назначат им наставников. Заявление на получение сопровождения можно будет подать на сайте Феде-

рального реестра инвалидов. 
 

По материалам интернет-источников:https://2019-god.com/chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-2019-goda-v-rossii/ 

https://2019-god.com/chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-2019-goda-v-rossii/
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

В январе 2019 года СОНКО—Шербакульское район-

ное отделение Омской областной общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) (руководитель В. Г. 

Ясько), получила субсидию Министерства труда и со-

циального развития Омской области в размере 20 тысяч 

рублей на осуществление мероприятий в социальной 

сфере. Заявка на субсидию разработана при поддержке 

Комплексного центра. 

Средства будут направлены на создание социально-

го клуба для пожилых людей «Интернет-импульс». 

Клуб начнет работу в феврале 2019 года на базе Ком-

плексного центра в режиме индивидуальных бесплат-

ных занятий по обучению навыкам разработки букле-

тов и брошюр. До июля 2019 года в рамках программы 

клуба будут разработаны проекты буклетов, посвящен-

ных здоровому образу жизни и 

памятным датам. Буклеты и 

брошюры будут тиражировать-

ся и распространяться «серебряными волонтерами» на 

районных праздниках и акциях. Так, в апреле планиру-

ется информационно-просветительская Акция 

«Всемирный день здоровья». В мае пройдет Акция 

«Шербакульцы—Герои Советского Союза», а в июне—

Акция «Шербакуль многонациональный», посвященная 

Дню независимости России. 

Участникам клуба необходимо иметь личный ноут-

бук. Записаться на занятия можно в Комплексном цен-

тре (кабинет №3, аналитик). В дальнейшем работа клуба 

продолжится по методу «равный обучает равного» на 

базе СОНКО. 

80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  В. Г. ЯСЬКО 

Виктор Григорьевич Ясько, отличник здравоохранения, заслуженный 

врач Российской Федерации, член Общественного совета при Губернато-

ре Омской области, помощник депутата Государственной Думы А. И. 

Голушко, известен сегодня в Шербакуле как руководитель общественной 

организации ветеранов (пенсионеров). Организация является давним со-

циальным партнером Комплексного центра. Совместными усилиями со-

здано немало общественно-полезных проектов. И сам Виктор Григорье-

вич, отметивший 20 января 2019 года свой 80-летний юбилей, ведет до-

статочно активный образ жизни и показывает пример во всем.  

Так держать, ветеран! 
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25 ЯНВАРЯ—ДЕНЬ СТУДЕНТА 

Участницы социального клуба "Мир позитива" на очередной 

встрече   "Когда-то студентами тоже бы были",  "окунулись"  во 

времена своей студенческой жизни,  тем самым отметив  Татьянин 

День. С трепетной ностальгией,  бывшие студентки  вспоминали  

незабываемые, самые прекрасные студенческие годы: на что потра-

тили первую стипендию, приметы, обеспечивающие успешную 

сдачу экзаменов, о жизни в общежитии и много ярких событий 

своей юности. Отдельная тема жизни тех лет – романтика стройот-

рядов, то,  что не входило в учебу, но было неотделимо от нее. Не 

обошлось и без студенческих шуток,  веселых викторин и конкур-

сов.  

Такая технология воспоминаний ретро-терапия, применяемая 

специалистами отделения срочного социального обслуживания  

позволяет пожилым гражданам формировать положительное миро-

воззрение, украшает жизнь и улучшает настроение, что является 

мощным психологическим средством, способным излечить от де-

прессии. Воспоминания обеспечивают женщинам чувство радости, 

удовольствия, вызывающие определенные чув-

ства состояния молодости.  

Первая январская встреча в «Мире позитива» 

была еще и организационной. Как правило, в 

начале года Совет клуба планирует, чем будут 

заниматься. Решено 2019 год посвятить изуче-

нию и внедрению новой технологии – 

«социальному туризму». Организаторы клуба 

провели анкетирование: по каким  направлениям 

хотелось бы пожилым людям устравиать вирту-

альные путешествия. Результат одобрили всем 

составом: путешествовать будем по интересным 

уголкам нашей планеты Земля. 

Организаторы клуба предполагают прямое вовле-

чение пенсионеров в подготовку виртуальных 

путешествий, что послужит активизации их жиз-

недеятельности и долголетию. 
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ВЕСТИ ИЗ *Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

Новогодние праздники практически продолжались 

весь январь в Комплексном центре. Очень активно и с 

пользой для здоровья отметили Старый Новый год 

2019 в социальном клубе «Оптимисты». Здесь уже ста-

ло доброй традицией встречаться за чашкой чая и де-

литься друг с другом вкусностями.  

С нетерпением ждали участники клуба этой встречи. 

Ведь первая в новом году. Да и сценарии организато-

ров клуба, использующих сказко-терапевтические ме-

тоды реабилитации, давно пришлись по душе людям с 

ОВЗ. Как и ожидалось, задорно и весело прошли кон-

курсы на сообразительность. Понравились 

«оптимистам» и шуточные предсказания на 2019 год.  

Особо активными участниками в шуточной сказке  

«Три сестрицы» стали Е. Я. Пономарев, З. П. Зайцева, Т. 

С. Шейко, Ш. Е. Ибраева и Е. П. Васильева. Они сами 

радовались как дети, погружаясь в сказку, и дарили 

веселое настроение своим друзьям. 

 Между конкурсами все дружно пели новогодние 

песни. В костюмы наряжались и сами специалисты от-

деления. На этот раз роль Деда Мороза исполняла А. В. 

Кощей. Такое взаимодействие в сказко-терапии усили-

вает подъем эмоционального настроя на активность и 

позитив в жизни особенных людей. 
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*Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 
ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия 

на детей и взрослых с использованием игры. Игра оказывает 

сильное влияние на развитие личности. Игра - уникальный 

феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина. С 

самых ранних начал цивилизации игра стала контрольным 

мерилом проявления всех важнейших черт личности. 

Не случайно игровая терапия была выбрана ключевым мето-

дом профилактической работы психологов и специалистов 

Комплексного центра с маленькими подопечными. Игра для 

ребенка - это одна из форм самотерапии, благодаря которой 

могут быть отреагированы различные конфликты и неуряди-

цы. Нередко для ребенка, игровая терапия - единственный 

путь помощи. Общие показания к игротерапии: социальный 

инфантилизм, замкнутость, необщительность, фобические 

реакции, сверхконформность и сверхпослушание, наруше-

ния поведения и вредные привычки, неадекватная полороле-

вая идентификация у мальчиков. Зачастую эти показания 

относятся к детям из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Эффективнее всего действует групповая игровая терапия, 

представляющая собой психологический и социальный про-

гресс, в котором дети, естественным образом взаимодей-

ствуя друг с другом, приобретают знания, как о других де-

тях, так и о себе.  

Так, на практике эффективность выбранной технологии про-

веряется в мероприятиях с детьми дошкольного возраста в студии раннего развития «АБВГДейка» Дома детского 

творчества и в детском саду «Березка», а также с первоклассниками Шербакульской СОШ №1. 

В январе с этими группами детей специалистами отделения проведены такие мероприятия: «Мое безопасное дет-

ство», «Мы все такие разные», «Огонек мой друг». Более пятидесяти несовершеннолетних были охвачены профилак-

тическими групповыми играми, где учились ориентироваться в номерах телефонов экстренных служб, знать адрес 

своего прожива-

ния; рассматри-

вали друг друга, 

для осознания 

того, что все мы 

внешне разные, 

красивые и непо-

вторимые, и это 

есть хорошо. А 

еще изучали но-

вые игры по раз-

витию дружбы и 

доброго отноше-

ния друг другу. 
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Вдохновение 

3 января—Головань Галина Владимировна, социальный работник 

ОСОД №3. 

7 января—Хисамова Лариса Митофановна, специалист по работе с 

семьей ОПБСН. 

9 января—Рыкова Надежда Анатольевна, специалист по социальной 

работе ОСРИ. 

15 января—Олейник Елена Николаевна, руководитель КЦСОН. 

25 января—Ясько Наталья Владимировна, экономист. 

28 января—Чванина Галина Борисовна, инструктор по ЛФК ОСРИ. 

29 января—Фигураж Мария Сергеевна, швея ОССООО. 

31 января—Морозова Евгения Александровна, социальный работ-

ник ОСОД №3. 


