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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Ежегодно, 3 декабря отмечается Междуна-

родный день инвалидов! Этот день призыва-

ет общественность обратить внимание на 

«особенных» людей, более бережно отно-

ситься к их интересам и правам. Наша задача 

– обеспечить им нормальные условия для 

жизни, поддерживать силу духа, давая рав-

ные возможности с окружающими.  

Выражаю дань уважения и признательности 

тем людям, которые, не смотря ни на что, ве-

дут активную деятельность, занимаются творчеством и спортом. Ваша целеустрем-

ленность, сила воли, умение добиваться успеха, служат примером для всех нас!  

В Международный день инвалида от всей души желаю всем мира и добра, сча-

стья и любви, и конечно же крепкого здоровья! 

Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН Шербакульского района». 
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

местной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Фестиваль инклюзивного досуга 

В середине ноября в Комплексном центре все заинте-
ресованные организации и представители общественно-
сти встретились за «круглым столом», чтобы обсудить 
правила и нормативы установки детских площадок в жи-
лых кварталах и дать официальный старт проекту 
«Фестиваль инклюзивного досуга «Сказочное утро». В 
«круглом столе» приняли участие модератор и куратор 
проекта Л. В. Бондарева, председатель местной организа-
ции ВОИ Л. В. Эрлих, директор ООО «Меркурий» Т. В. 
Штейнбах, педагог-психолог Центра психолого-медико-
социального сопровождения Омской области Е. С. Демоч-
ко, дефектолог-психолог, консультант по работе с детьми 
с РДА А. Н. Геде, председатель комитета по архитектуре и 
градостроительной деятельности администрации Шерба-
кульского муниципального района В. Р. Гильденбранд, 

зам. руководителя БУ «КЦСОН Шербакульского района» Е. 
Н. Семенченко, заведующая отделением социальной реа-
билитации инвалидов КСЦОН Л. В. Валента, заведующая 
отделением профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия КЦСОН О. Б. Козуб, специалисты Ком-
плексного центра и представители родительской обще-
ственности. 

На обсуждение присутствующим были вынесе-
ны вопросы о реализации мероприятий социаль-
ного проекта «Фестиваль инклюзивного досуга 
«Сказочное утро» в ноябре 2019 – августе 2020 го-
да на территории Шербакульского городского по-
селения. Были озвучены и требования к соблюде-
нию норм безопасности при возведении детских 
площадок в жилых кварталах, которые изменились 
с 2019 года. Родители задавали вопросы и вносили 

свои предложения по реализации проекта. Участники 
мероприятия в итоге признали необходимость совер-
шенствования межведомственного взаимодействия в 
решении проблем по реализации проекта в целом. В 
принятой Резолюции «круглого стола» были зафикси-
рованы предложения и направления работы для каж-
дой из участвующих сторон. 



*Отделение срочного социального обслуживания  

и организационного обеспечения* 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

В преддверии праздника Дня Матери в социаль-
ный клуб «Мир позитива» для пожилых граждан при-
шли гости из других клубов по интересам Комплексно-
го центра: «Оптимисты» и «Лучики» (для людей с ОВЗ) 
и «Без «НАС» (для детей из семей ТЖС). Подарком для 
всех участников встречи стал сказкотерапевтический 
мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из тка-
ни от «серебряного волонтёра» кукольницы-
мастерицы Г. Е. Савелькиной.  

Пришедших ждал увлекательный рассказ о тради-
ционных куклах-оберегах. В наше время современный 
ребенок ориентирован на игрушки западных стран и 
не владеет информацией о традиционной русской кук-
ле. Да и многие родители не знают, какими игрушками 
играли наши дедушки и бабушки. А это ведет к потере 
культурно-исторических ценностей своего народа.  
Сегодняшние игрушки не всегда соответствуют психо-
лого- педагогическим требованиям.  

Кукла – это самая известная в мире игрушка, кото-
рая сопровождает нас всю жизнь. Она учит, воспитыва-
ет, с куклами  дети могут почувствовать себя взрослы-

ми, а взрослым она дает возможность вернуться в 
мир детства. Галина Евгеньевна познакомила слу-
шателей с куклой «Десятиручкой», незаменимой 
помощницей в домашних делах; куклой 
«Колокольчиком», которая приносит добрые вести 
и хорошее настроение. Участники мастер-класса 
проявили живой интерес к истории появления и 
создания кукол, задавали много вопросов. 

Самым интересным стал момент изготовления 
кукол «На счастье» и  «Колокольчик». Действитель-
но, что может быть лучше, чем подарок, сделанный 
своими руками? Тем более, что эти куклы считаются 
символом женской силы. Работа по их  изготовле-
нию  очень кропотливая и аккуратная. В процессе 
работы с изделием развивается моторика рук, фор-
мируется координация движений пальцев и кисти 
рук. Взрослые с удовольствием помогали детям в 
изготовлении подарка для мамы. Все участники 
остались довольны результатами своего труда, вы-
сказали пожелания почаще проводить такие мастер
-классы.   
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

15.11.2019 г.  специалисты отделения профилакти-
ки безнадзорности и семейного неблагополучия БУ 
«КЦСОН Шербакульского района» Хисамова Лариса 
Митрофановна и Перминова Ольга Викторовна сов-
местно с инспектором ТОНДиПР по Азовскому и 
Шербакульскому районам  Ляшевым  Юрием Сергее-
вичем  провели профилактический рейд по семьям, 
состоящим в банке данных социально опасного по-
ложения. 

Основная цель этого рейда -  разъяснить гражда-
нам о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности и не допустить случаев пожара. 

Специалисты оценили состояние жилья, отопи-
тельных печей, газового оборудования, электрообо-
рудования и электропроводки. 

В ходе рейда жителям поселка раздали информа-
ционные памятки и листовки, а также разъяснили об 
опасности незаконного подключения к электросетям, 
самодельных «скруток», курение в постели,  в нахож-
дении в алкогольном опьянении,  несоблюдение 
правил пожарной безопасности при использовании 
отопительных печей.  

В ходе данного рейда было обследовано 13 се-
мей. В 2 семьях было выявлено, что печки находятся 
в аварийном состоянии. 

Так как  зима только началась и впереди еще 4 
холодных месяца,  чтобы оградить людей от пожа-
ров, дать им полезные советы по пожарной безопас-
ности специалисты Комплексного центра совмест-
но  с  сотрудниками МЧС будут проводить профилак-
тику в каждом населенном пункте Шербакульского 
района. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

Неожиданно в жизнь любого 
человека может прийти беда. И 
не каждый бывает готов к тяже-
лым испытаниям, особенно, если 
эта беда пришла в виде тяжелого 
заболевания близкого родствен-
ника. К сожалению, в районе нет 
таких служб, которые обучали 
или подсказывали бы как и с чего 
начать ухаживать за лежачим 
беспомощным больным. И в 
Омск не поедешь, потому что 
больного оставить надолго нель-
зя. На помощь пришло Частное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования «Центр 
образования «КАРИТАС». 

В октябре этот Центр побывал 
в Шербакульском районе. Здесь 
его ждали давно.  По договору с 
Комплексным центром специа-
листы «Каритаса» проводили 
обучение социальных работни-
ков  и родственников тяжело-
больных людей по теме «Домашний уход за больными». 
Социальный проект под таким названием в «Каритасе» 
работает уже не первый год. Финансирование на реали-
зацию своего проекта организация получает через кон-
курсы Фонда президентских грантов. В 2017-2018 году 
через эту программу прошли 12 районов Омской обла-
сти. В этом году подошла очередь и шербакульцев. Обу-
чение проходили бесплатно в очной форме 15 человек. 
На базе Комплексного центра занятия проводили М. С. 
Касимова, руководитель патронажной службы и Н. В. 
Акбердина, медсестра патронажной службы «Каритаса». 
Специалисты читали лекции не только по общим вопро-
сам и особенностям ухода при различных сопутствую-
щих заболеваниях, но и проводили практико-
ориентированные занятия по правилам подбора и при-
менения средств реабилитации. Все оборудование и 
средства ухода у них - самое современное, иное выписы-
вали даже из-за границы, чтобы качественно и эффек-
тивно научить слушателей помогать своим родным или 
обслуживаемым.  

По окончанию курса каждый слушатель  получил 
документ о прохождении обучения. «Но не это самое 
главное, - как говорит одна из участниц обучения О. М. 
Фесенко, - мы этой помощи ждали годами. Пока не 
сталкиваешься с такой бедой, кажется, что и особенно-
го ничего нет. А когда меня коснулось, и в доме по-
явился больной с инсультом, конечно жизнь перевер-
нулась. Надо было учиться заново жить с такой 
нежданной бедой. Приходилось самостоятельно до 
всего доходить в элементарном, как кормить, как 
мыть, как перестилать постель и так далее. «Каритас», 
как нельзя кстати, пришелся со своим проектом. Спе-
циалисты доходчиво и понятно все показали, ответили 
на волнующие нас вопросы. Провели консультирова-
ние на дому с конкретным больным. Я очень благо-
дарна этим  специалистам. С ними чувствуешь себя 
надежнее, защищеннее что ли. Жаль, что у нас в рай-
оне нет таких...». 
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06.12.1961 – БОНДАРЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, аналитик  

07.12.1983 – ХАСЕНОВА МАДИНА ХАСЕНОВНА, социальный работник ОСОД № 3 

14.12.1981 – КУБАСОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, специалист по охране труда 

23.12.1968 – РАКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, специалист по социальной работе 

ОСРИ 

26.12.1960 – ГОРОЖАНЦЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА, бухгалтер 

27.12.1984 – КУРМАНОЛИНОВА АЙЖАН МУХАМЕДОВНА, социальный работник 

ОСОД № 3 

28.12.1983 – ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дворник 


