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В Реестр включаются лучшие организации, предприятия и учреждения Российской Феде-
рации. Книга Почёта формируется совместно с государственными и муниципальными орга-
нами власти и исключительно на основании их предложений. В Книгу Почёта включаются 
наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, кото-
рые своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории и повы-
шению эффективности своей отрасли. 

Факт включения организации в Реестр означает признание на уровне органов исполни-
тельной власти её значимости для развития своего региона, подтверждает её деловую и об-
щественную репутацию. Нахождение организации в Реестре подчёркивает её статус и являет-
ся положительным маркером имиджа в глазах партнёров, клиентов, потребителей, инвесто-
ров и акционеров.  

Федеральный Реестр размещён в Интернете на сайте www.kniga-pocheta.ru. 
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

местной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Социальный проект Комплексного центра Шер-
бакульского района и местной организации обще-
ства инвалидов "Фестиваль инклюзивного досуга 
"СКАЗОЧНОЕ УТРО" получил грант в размере 497 
тысяч рублей на развитие игровой реабилитаци-
онной среды в поселке Шербакуль. Летом 2020 
года три площадки с тактильно-сенсорным игро-
вым оборудованием будут построены в жилых 
кварталах, где наиболее плотно проживают семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Со-
здание социальной и культурно-досуговой среды, 
в которой для каждого есть место, есть возмож-
ность личностного роста и где каждый может вне-
сти свой вклад в общий процесс творчества очень 
важно для детей-инвалидов и их родителей. Ко-
манда проекта, сформированная на основе мно-
голетнего взаимодействия местной организации 
ВОИ с социальными партнерами, изучила наибо-
лее проблемные направления жизнедеятельно-
сти людей с ОВЗ Шербакульского района Омской 
области. Это – неадекватное понимание в обще-
стве проблем и возможностей инвалидов, отсут-
ствие в районе среды для преодоления социальной изолиро-
ванности детей-инвалидов. В поселке Шербакуль Омской обла-
сти за последние два года резко увеличилось число детей-
инвалидов: от 120 в 2017 году до 131 в 2019 году. Особенно 
растет количество детей-аутистов. Специалисты Центра психо-
лого-медико-социального сопровождения Омской области под-
тверждают, что для работы с такими детьми необходимы осо-
бые условия и пространства. На шербакульских улицах, где про-
живают их семьи, есть пустующие участки земли, которые мож-
но облагородить. Силами общественности и волонтеров орга-
низовать полезные игровые зоны. Идея настоящего проекта 
подсказана не равнодушными жителями Шербакуля, которые 
обратились к главе городского поселения с обращением выде-
лить для реализации проекта земельные участки ближе к месту 
проживания семей с детьми-инвалидами и помочь с приобре-
тением сертифи-
цированного сен-
сорного оборудо-
вания. Главой 
поселения и 

председателем организации ВОИ направлены 
обращения к бизнес-структурам, которые охотно 
откликнулись помогать семьям с такими детьми. 
Семьи-волонтеры трех выбранных территорий 
проводят уже социальные тимбилдинги. Своими 
силами благоустраивают как могут эти площадки. 
Им на помощь приходят проживающие вблизи 
соседи. Учреждения системы культуры, дополни-
тельного образования и Комплексный центр так-
же заинтересованы в появлении правильно обо-
рудованных досуговых пространств для социали-
зации особенных детей и их семей, готовы обу-
чить семьи современным технологиям и методи-
кам инклюзивного досуга (сказко-терапия, арт-
терапия). В рамках проекта также для родителей и 
родственников детей-инвалидов пройдут практи-
ко-ориентированные обучающие семинары по 
сенсорной интеграции и социализации в среде 
сверстников как в домашних условиях, так и в 
условиях сельской среды. Будет удовлетворено 
важное пожелание, чтобы всё это было в шаговой 
доступности. Таким образом реализация проекта 
совместными усилиями создаст особую структури-
рованную среду, которая максимизирует шансы 
детей на успех в реабилитации, станет безбарьер-
ным «проводником» между людьми с инвалидно-
стью и окружающим социумом. 

Детские площадки на средства гранта планиру-
ется создать на ул. Ленина (район магазина 
«Каменка»), на ул. Маяковского (пересечение с 
ул. Ленина), на ул. Степной (пересечение с ул. 60 
лет ВЛКСМ). 

 

Фестиваль инклюзивного досуга 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411777778979625&set=a.990911031066304&type=3&eid=ARCLtY5r8dUpUIBqIrkhfvsm44lHUTIx8BkW-pE2ynSuLrKF-zAfBuBOd2Vp9qRxhfGJfAdaarzmB9KQ


*Отделение срочного социального обслуживания  

и организационного обеспечения* 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

По всей стране в рамках региональных проектов 
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография» органи-
зованы мобильные бригады – это микроавтобусы, кото-
рые помогают старикам добираться в лечебные учре-
ждения. 

В Омской области региональный проект «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография» реализуется Ми-
нистерством здравоохранения и Министерством труда и 
социального развития. Он нацелен на повышение каче-
ства жизни пожилых людей и увеличение периода актив-
ного долголетия. Для этого необходимо, чтобы граждане 
старшего возраста, проживающие в отдаленных сёлах и 
посёлках, могли своевременно проходить необходимые 
медицинские осмотры и скрининги. Многим старикам не 
под силу самостоятельно выбраться в райцентр - теперь 
эту проблему решают специальные мобильные бригады. 

В Шербакульском районе жители деревни Вишневка 
первыми опробовали возможности мобильной бригады 
Комплексного центра. 8 октября на автомобиле марки 
ГАЗЕЛЬ группу пожилых людей в сопровождении соци-

ального работника доставили в БУЗОО «Шербакульская 
ЦРБ». Пенсионеры  без очереди, в сопровождении мед-
работника прошли тщательное обследование – сделали 
флюорографию, электрокардиографию, побывали в 
смотровом кабинете и сдали лабораторные анализы. 
После – прием у терапевта, где пенсионеры получили 
рекомендации и, если было необходимо, направления 
на дополнительные обследования. А потом все дружно 
вновь на автомобиле мобильной бригады вернулись 
домой. 

В настоящее время сотрудники Комплексного центра 
совместно со специалистами ЦРБ  актуализировали и 
составили списки всех сельчан района старше 65 лет, 
нуждающихся в диспансеризации. Вишневцы с благо-
дарностью отозвались о неожиданной услуге для пожи-
лых граждан. «Спасибо тому, кто это придумал! Для нас 
это очень удобно, да еще быстро и бесплатно…» - про-
щаясь, говорили они сопровождающему специалисту 
Комплексного центра. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

@ЧТО ТАКОЕ ГТО 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 
различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уров-
ням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

Профилактическое мероприятие Ярмарка игр 
"Старость надо уважать!" (по сдачи норм ГТО) организо-
вали специалист по социальной работе Н. А. Боровая 
КЦСОН и специалисты по работе с детьми и молодежью  
МКУ «ЦРДиМ» Е. А Козуб.  

Комплекс ГТО предусматривает подготовку 
к выполнению и непосредственное выполнение населе-
нием различных возрастных групп (от 6 до 70 лет 
и старше) установленных нормативных требований 
по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Участниками мероприятия 
наравне с призывниками стали самые жизнерадостные, 
неравнодушные шербакульцы-предпенсионного  возрас-
та и пенсионеры с активной жизненной позицией, веду-
щие здоровый образ жизни.  

Главной задачей было поддержать молодых людей, в 
скором будущем наших  защитников отечества, сформи-
ровать у них уважительное отношение к старшему поко-
лению, которое всегда рядом и тоже готово к труду и 
обороне. 

Спортивные испытания проходили в спортивном зале 
ДЮСШ. Участников приветствовали ветераны спорта и 
тренеры-преподаватели МОУ Шербакульской  ДЮСШ А. 
А. Рева и А. А. Пугаревич.  

В итоге все призывники и шесть из восьми ветеранов 
успешно сдали нормы ГТО. 

Призывники: Алиферук Никита (Александровское с/
п), Сорокин Александр (Александровское с/п), Майер 
Вячеслав (Екатеринославское с/п), Штейнерт Александр 
(Изюмовское с/п).  

Ветераны сорта: Маруськин Борис Семёнович 
(Бабежское с/п), Олексюк Владимир Владимирович 
(Шербакульское г/п), Боровая Наталья Алексеевна 
(Шербакульское г/п), Ермолина Ирина Викторовна 
(Шербакульское г/п), Голубых Светлана Ивановна 
(Шербакульское г/п), Логинова Лариса Николаевна 
(Шербакульское г/п), Олейник Светлана Адамовна 
(Шербакульское г/п), Черемных Валентина Владимиров-
на (Шербакульское г/п).  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

24 октября в МБУК «МКДЦ» прошел I-й Шербакульский откры-
тый Парафестиваль «Мисс золотая осень». Мероприятие подготов-
лено совместными усилиями специалистов культурно-досугового 
центра, местной организацией Всероссийского общества инвалидов 
при поддержке специалистов отделения социальной реабилитации 
инвалидов Комплексного центра. В фестивале приняли участие 12 
девушек и женщин  из четырех районов Омской области: Азовско-
го, Марьяновского, Полтавского и Шербакульского. Конкурсантки 
проявили себя в пяти конкурсах, где рассказали о своих увлечениях, 
продемонстрировали осенние фотографии, раскрыли творческие и 
кулинарные способности. Жюри фестиваля  оценило все старания 
дам. Каждая  участница получила  диплом и памятный подарок.  

Так же для зрителей выступили студенты Омского областного 
колледжа культуры и искусства.  
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02.11.1990 – Фоменко Наталья Юрьевна, специалист по социальной работе ОССОиОО 

04.11.1984 – Разумная Юлия Юрьевна, специалист по работе с семьей ОПБиСН 

04.11.1991 – Кощей Анастасия Владимировна, специалист по социальной работе ОСРИ 

05.11.1977 – Болотецкая Татьяна Викторовна, социальный работник ОСОД № 4 

13.11.1960 – Горожанцев Александр Викторович, водитель автомобиля 

14.11.1990 – Кучеренко Наталья Сергеевна, социальный работник ОСОД № 1 

15.11.1979 – Вагнер Елена Владимировна, специалист по управлению персоналом 

15.11.1979 – Гаус Юлия Викторовна, делопроизводитель 

15.11.1966 – Стабулниекс Светлана Петровна, социальный работник ОСОД № 3 

15.11.1987 – Овчаренко Олеся Михайловна, социальный работник ОСОД № 1 

16.11.1972 – Сидоренко Наталья Валерьевна, медицинская сестра по массажу ОСРИ 

21.11.1983 – Козуб Ольга Борисовна, заведующий ОПБиСН 

29.11.1983– Ермоленко Анна Владимировна, специалист по социальной работе ОПБиСН 

29.11.1977 – Баум Оксана Петровна, социальный работник ОСОД № 3 


