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Уважаемые коллеги,  
партнеры, посетители!  

 
Поздравляем вас с Днем Великой 

Победы! Спасибо за этот огром-

ный подвиг ветеранам! Мы вовек 

не забудем, что они сделали для 

нас и огонь Победы пронесем в сердцах через годы.  

Мы учим своим детей уважать подвиг Победы, помнить о людях, ко-

торые отдали свои жизни и судьбы ради нас.  

С уважением, руководитель Комплексного центра Е. Н. Олейник. 

9 Мая 2017 года я и мой старший 
сын Куаныш (11 лет) впервые приня-
ли участие в шествии Бессмертного 
полка. Мы готовились к нему зара-
нее: изготовили транспарант с фото-
графией деда, искали в разных ис-
точниках информацию о нем.  

Наш дедушка Жармухамбетов Хаткен Жармухам-
бетович прошел дорогами Великой Отечественной 
войны с начала и до самой Победы - с 1941-го по 
1945-й годы. Был стрелком.  

К сожалению, правнуков он не дождался. Но в 
нашей семье свято чтят память о его боевых подви-
гах. Все его рассказы о войне мы до мелочей стара-
емся передать своим сыновьям. Куаныш с гордо-
стью делится военными историями своего прадеда 

с друзьями. И ждет с нетерпением 9 Мая, чтобы 
вновь встать в строй Бессмертного полка с его порт-
ретом. В этом году уже и наш младший сын Тимур 
примет участие в торжественном шествии. 

КЫМБАТ ЖАРМУХАМБЕТОВА,   
специалист по социальной работе . 

 
НА СНИМКЕ (слева направо): Полина Сергиенко, 

Куаныш Жармухмабетов, Диас Сегизбаев с 
портретами своих прадедов 9 Мая 2017 года. 
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОФЕССИИ 

25 апреля в Русской Поляне состоялся II отборочный 
тур конкурса «Лучший по профессии» среди социальных 
работников Комплексных центров социального обслу-
живания населения южной территориальной группы 
(Азовский, Одесский, Нововаршавский, Павлоградский, 
Русско-Полянский, Таврический, Черлакский, Шерба-
кульский, районы). 

Наш район представляла Наталья Романенко, соци-
альный работник ОСОД №3. До этого она прошла I заоч-
ный этап конкурса, где оценивалось профессиональное 
мастерство в виде презентаций, грамотность составле-
ния анкеты-заявки, статья-эссе на тему «Секрет 
«продвижения» социальной услуги: мой опыт работы», 
а также профессиональное портфолио, в котором осо-
бое внимание обращалось на наличие самостоятельно 
разработанных и реализованных программ, участие в 
семинарах-практикумах, конференциях, конкурсах, уча-
стие в работе общественных организаций, социальных 
клубов, использование в работе современных, в том 
числе инновационных технологий. 

В своем творческом выступлении в русской Поляне 
Наталья рассказала об обслуживаемых, проживающих в 
с. Екатеринославка, и о любви к профессии социального 
работника. Свою лепту внесла и группа поддержки кон-
курсантки, в состав которой вошли сотрудники КЦСОН 
(Н. Новоселова, М. Щербинина, И. Скрибниченко, Е. Ваг-
нер, Е. Кондратьева), продемонстрировав артистизм, 
творческие способности и умение работать в команде. 

Коллеги помогли Наталье инсценировать сказку о профес-
сии социального работника, что придало особую зрелищ-
ность её творческому выступлению. 

Конкурс оценивало авторитетное жюри, в составе 
представителей Министерства труда и социального разви-
тия Омской области, Управления социальной защиты Ми-
нистерства труда и социального развития Омской области 
по Русско-Полянскому району, руководитель КЦСОН юж-
ной территориальной группы, местной газеты «Голос це-
лины». По итогам конкурса первое место присуждено 
социальному работнику Русской-Полянского КЦСОН, вто-
рое место - соцработнику из Нововаршавки, третье - соци-
альному работнику Черлакского района. Победители бу-
дут бороться за звание «Лучший по профессии» на област-
ном этапе конкурса в г. Омске. 

Наталья Романенко вошла в пятерку сильнейших кон-
курсанток Комплексных центров южной территориальной 
группы и стала победительницей в номинации «За творче-
ский подход». 

Все участницы получили высокую оценку жюри, дипло-
мы и памятные подарки. 



«Серебряный» волонтер С. И. Щепилова проводит 
рекламную кампанию по проекту «Добрые вести 
собираем вместе!» в Шербакуле. 

№5(105), май 2018 года 

НАШИ ПРОЕКТЫ 

На открытии «ПИН-кода» в Комплексном центре. 
Бабежцы интересуются работой «ПИН-кода» в сво-

ем поселении у организаторов проекта. 

Продолжается на территории района реализация меро-
приятий социального проекта «Добрые вести собираем 
вместе!», победителя второго конкурса Фонда прези-
дентских грантов.  «ПИН-коды» - это поселенческие ин-
формационные пункты-навигаторы в виде информацион-
ного стенда, на котором размещена не только разнооб-
разная информация по социальной защите населения, но 
и подпроект по обратной связи «Почта доверия».  

«Почтой доверия» в поселениях курирует курьерская 
служба в лице социальных участковых Комплексного цен-
тра и ответственные специалисты поселковых админи-
страций. На вопросы, поступающие по «Почте доверия», 
готовят ответы специалисты МФЦ, Пенсионного фонда, 
КЦСОН, ЦЗН и других социальных служб и ведомств райо-
на. Вопросы поступают в аналитическую службу команды 
проекта в конце каждой недели, обрабатываются, зано-
сятся в электронный реестр, рассылаются по социальным 
службам, а уже на следующей неделе на стендах «ПИН-
кодов» можно увидеть ответы на них. Активно по этому 
направлению проекта работают социальные участковые 
Борисовского (Е. И. Кития), Бабежского (О. В. Мезенцева), 
Екатеринославского (А. Н. Кенжегарина), Славянского (Т. 
А. Скляр) поселений.  

Задать свой вопрос или обозначить социальную про-
блему может любой гражданин, анонимно записав ее на 
листе бумаги с указанием даты обращения. Форма обра-
щения анонимная. Так задумано по проекту. Не каждый 
гражданин, имеющий социальную проблему готов 
назвать себя, а естественно не изученной останется и са-
ма проблема. Разъяснительной работой по работе проек-

та и «Почты доверия» занимаются волонтеры, в том 
числе и «серебряные» - граждане пожилого возраста. 
Таких в проекте уже более 100 человек. Они распро-
странили более 500 рекламных буклетов среди населе-
ния. 

Спасибо всем, кто принимает активное участие в реа-
лизации проекта! Ждем и будем рады новым волонте-
рам, желающим делать добро!  

Команда проекта.  
Наши контакты:  

89048296652, 89507853065, 8(38177)2-33-36. 
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ДОБРОВОЛЬЦЫ В «МИРЕ ПОЗИТИВА» 
Участников социального клуба «Мир позитива» 

можно смело назвать «серебряными» волонтерами, 
настолько разнообразна их деятельность во благо сво-
их интересов и односельчан. В апреле в рамках Года 
добровольца они, совместно со специалистами Ком-
плексного центра провели кулинарный мастер-класс по 
приготовлению русского салата «Винегрет» с несовер-
шеннолетними, состоящими на учете в отделении про-
филактики безнадзорности и семейного неблагополу-
чия. Взрослые и дети, надев яркие фартуки, и воору-
жившись кухонными ножами, вспомнив рецепт старин-
ного блюда, приступили к работе. Пока шла нарезка 
овощей для салата, дети одновременно слушали ин-
формацию о волонтерском движении, о «Годе добро-
вольца» в России, объявленном Президентом РФ в 
2018 году. Организаторы встречи подарили всем участ-
никам эмблемы волонтерского движения в России. 

За полчаса дружной работы полезный винегрет был 
готов, который тут же стали дегустировать. Приготов-
ленное блюдо ели с большим удовольствием, от вкуса 
которого пришли в восторг, как гости, так и участники 
мастер-класса. Внимание зрителей, положительные 
эмоции доставили немало удовольствия и детям, и во-
лонтерам, укрепили стремление к совместному творче-
ству и общению.   

Вторая часть встречи в клубе «Мир позитива» про-
должилась веселой танцевальной викториной, посвя-
щенной Международному дню танца. Участницы встре-
чи с интересом отвечали на вопросы. А мастер-класс по 
разучиванию элементов латиноамериканского танца 

«Ча-ча-ча» зарядил всех бодростью и поднял настроение.   
Еще одним из направлений добровольчества шерба-

кульских «серебряных» волонтеров является работа с 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. В настоя-
щее время добровольцы организовывают для них поездки 
в музеи. Недавно побывали в историческом парке г. Омска 
«Россия – моя история». А еще мотивируют на здоровый 
образ жизни, организовывают и проводят занятия по ле-
чебно-физической культуре. 

Активные и инициативные участницы клуба «Мир пози-
тива» способны работать на благо общества. Их обще-
ственная деятельность направлена на оказание помощи 
более уязвимым категориям населения.  

НАТАЛЬЯ НОВОСЕЛОВА,  
руководитель социального клуба «Мир позитива». 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

*ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

В работе с инвалидами старше 18 лет активно 
используется инновационная терапия воспомина-

ниями в практике социальных клубов. 
Воспоминания эмоционально восполняют жизнь по-
жилого человека, являясь хорошей формой психологи-
ческой адаптации, способствуя эмоциональному и 
интеллектуальному комфорту и спасая от одиночества 
и депрессии. 
4 мая в социальном клубе «Оптимисты» встреча была 
посвящена Дню Победы. Стихотворение о Великой 
отечественной войне в исполнении специалиста по 
социальной работе Анастасии Кощей и просмотр доку-
ментального фильма о войне «Берлин» всколыхнули 
память участников встречи. Вспоминали о своих род-
ных и близких, воевавших и погибших на той страшной 
войне. В благодарность геройскому поколению людей 
военного времени за то, что нынешнее поколение жи-

вет под мирным небом, участники встречи запустили в 
небо белые воздушные шары. 

«СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ» 

Комплексный центр много лет подряд принимает 
участие во Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра». В этом году Акция прошла 
под девизом «Вместе мы можем многое».   

Специалисты отделения профилактики безнадзор-
ности и семейного неблагополучия совместно с ПДН 
ОМВД России по Шербакульскому району провели ак-
цию «Поможем детям». Собрано 150 игрушек, 100 дет-
ских вещей, 30 пар обуви, 5 детских книг. Волонтерский 
клуб «Без НАС» (рук. специалиста по работе с семьей Н. 
Н. Медведева) на улицах Шербакуля вручили малень-

ким жителям игрушки. Волонтеры и дети, принявшие 
участие в акции (100 человек), получили огромный за-
ряд доброй энергии.   
       Акция «Здоровым быть здорово!» включила не-
сколько событий. Акцию «Чистые руки» организовала 
специалист по социально работе С. В. Колонтай в дет-
ском саду «Березка». Флешмоб «Встанем на зарядку!» 
провели волонтеры отряда «Волна» Изюмовки (рук. Г. А. 
Альжанова). В Бабеже прошло интересное мероприятие 
«Мода и здоровье» (рук. О. В. Мезенцева), а в Кутузовке 
- «Здоров Я - здоровая страна» (рук. Г. В. Вейкум). Всего 
в акции приняли участие 100 несовершеннолетних. 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 
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07 мая—Тельтаеву Жарнагуль Джамбуловну,  социального работника ОСОД №2. 

11 мая—Воробьеву Олесю Игоревну, социального работника ОСОД №1. 

13 мая—Кенжегарину Айнур Нурмагомбетовну, специалиста по работе с семь-

ей ОПБСН. 

14 мая—Мясникову Светлану Константиновну, социального работника ОСОД 

№1. 

16 мая—Шабанову Светлану Фаритовну, социального работника ОСОД №1. 

26 мая—Сегизбаеву Альмиру Толюбаевну, заведующую ОССООО. 

 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 


