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Замечательный праздник в честь «Дня семьи, любви и 
верности» в этом году прошел в Комплексном центре.  Сов-
местно со специалистами Культурно-досугового центра на 
высоком уровне была организована торжественная церемо-
ния награждения участников ежегодной премии Губернато-
ра Омской области «Семья года» по различным номинаци-
ям. Семье Рассказовых из Шербакульского городского посе-
ления была вручена Медаль «За любовь и верность». Гали-
на Григорьевна и Николай Васильевич хранят супружескую 
верность и взаимную любовь вот уже 58 лет. Главный сек-
рет долголетия их любви выдала Галина Григорьевна: 
«...терпение и труд, и тогда сохранить и пронести любовь 
через всю жизнь будет несложно».   

В этот праздник была отмечена незаурядная семья Лазаревых (с. Бабеж) Благодарственным письмом Министер-
ства труда и социального развития Омской области и памятным подарком Главы сельского поселения.  

Дипломы Фонда развития Омской области имени С.И. Манякина и памятные подарки получили представитель-
ницы Шербакульско-
го муниципального 
района за участие в 
проекте «Женщины 
Сибири». В их числе 
социальные работ-
ники КЦСОН—Айжан 
Курманалинова и 
Шолпан Ибраева.  
Минута славы и об-
щественной призна-
тельности прошла и 
для местной поэтес-
сы Г. А. Дубинкиной. 
Ей вручили награды 
областного конкурса 
«Социальная звез-
да». 
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

организации ветеранов (пенсионеров) 

Проект, посвященный 75-летию Великой Победы, «Цветы для вете-
ранов» получил грант Президента Российской Федерации в июне 
2019 года в размере 494 тысячи рублей на реализацию мероприя-
тий с июля 2019 по июнь 2020 года. Проект нацелен на благо-
устройство территорий памятных мест в районе. Идею для проекта 
подсказало письмо-обращение к потомкам ветеранов Великой Оте-
чественной войны – живых свидетелей тех страшных времен, кото-
рых в районе осталось только трое: Алехин Петр Павлович, Лопать-
ев Михаил Иванович и Редкозубова Любовь Леонтьевна.  

Организаторы проекта «Цветы для ветеранов» при создании проекта собрали материалы о 15-ти памятных местах 
воинской славы, находящихся в районе. Все сооружения имеют полувековую историю. 40% из них требуют капиталь-
ного ремонта, 80% -  косметического ремонта, 100% - благоустройства территорий. Потому и было принято решение 
командой проекта поднять весь шербакульский люд на добровольчество по приведению памятных мест в должный 
вид в соответствии с требованиями современного ландшафтного дизайна.  
К проекту на добровольной основе подключились Омский ботанический сад и студия ландшафтного дизайна «Приват
-парк» г. Омска. Ученые агрономы и профессиональный дизайнер обучат в районе 15 волонтеров основам благо-
устройства и озеленения общественных территорий. На средства гранта на каждом памятнике будут установлены 
лавочки, урны и вазоны для цветов, проведен конкурс «Ветеранский дворик». 
Сейчас в каждом поселении района работает информационная экспедиция «Память, за собою позови!» - первое из 
семи мероприятий проекта. Встречи с общественностью, где в первых рядах—социальные работники КЦСОН, показа-

ли активность населения и искреннее понимание задач проекта.  
Второй этап проекта—патриотическая акция-мотивация «Слово к 
потомкам», где почти в каждый сельский двор попадет послание 
ветеранов в виде фронтового треугольника. 
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

организации ветеранов (пенсионеров) “ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕТЕРНОВ» 

В основе акции лежит листовка, где с одной стороны—Письмо-обращение 
участников ВОВ, с другой—информация об истории создания проекта 
«Цветы для ветеранов» и обращение проектной команды ко всем землякам 
присоединиться к мероприятиям проекта. По концепции проекта не менее 
1500 экземпляров этой листовки должны разойтись подворными обходами 
в виде «фронтового треугольника» в тех населенных пунктах, в которых рас-
положены памятные места.  
Не смотря на то, что проведение акции запланировано на август 2019 года, в 
поселениях во всю уже идет распространение «Слова к потомкам». Сразу 
после встречи с организаторами во время информационной экспедиции 
«Память, за собою позови!» к распространению подключаются от мала до 
велика. Так в Александровском поселении присоединился весь школьный 
волонтерский отряд, пенсионеры и ветераны со своими внуками, приехав-
шими на отдых из других регионов, работники культуры, депутаты местного 
и районного Советов, ветеранская организация. В Славянском поселении 
активно за работу взялись социальные работники Комплексного центра, ра-
ботники культуры и педагоги местной школы. Одной из первых о проделан-
ной работе отчиталась социальный работник Айжан Курманалинова. Имен-
но у нее на социальном обслуживании находится один из трех живых вете-
ранов—участник Великой Отечественной войны Алехин Петр Павлович, 1923 
года рождения, рядовой 845 стрелкового полка. 
На конец июля к проекту присоединилось 96 волонтеров из пяти поселений 
района. Это всего за две недели. Проект продлится год и планируется во-
влечь не менее 200 волонтеров по всем семи мероприятиям. Организаторы 
уже предполагают, что эта цифра увеличится как минимум вдвое. Удивляет и 
радует неравнодушие и высокая гражданская активность наших земляков. 



На базе  Комплексного центра в июле продолжи-
ла работу группа кратковременного пребывания детей 
«Передышка» для несовершеннолетних из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты 
отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия планировали каждый день так, чтобы 
ребята смогли провести время интересно и с пользой. 
Каждое утро начиналось с зарядки. Традиционно участ-
ников «Передышки» ждали спортивные эстафеты, викто-
рины, конкурсы. А еще - посещение игровых и спортив-
ных площадок, детской  библиотеки, районного краевед-
ческого музея, военного комиссариата, пожарной части, 
церкви Свято-Успнского прихода. И смаым любимым за-
нятием оставалось участие в постановках сценок куколь-
ного театра. 

Работа площадки летнего досуга для детей – это 
не только отдых, но еще и кропотливая работа психоло-
гов и специалистов по работе с семьей, корректирующие 

и профилактические игры и тренинги такие как, «Доброта 
спасет мир», «Секреты общения».  Свои переживания, 
мысли и мечты ребята изображали на рисунках и вопло-
щали в творческих поделках, а потом проводили их кон-
курсные выставки для всех посетителей учрреждения.  
Непременно в программу летнего досуга вводились так-
тильные и сенсорные занятия – «Праздник мыльных пу-
зырей», выход на природу в «День Ивана Купалы».  

В целом за лето 2019 года группа кратковремен-
ного пребывания детей «Передышка» проработала на 
базе КЦСОН четыре недели, где отдохнули с пользой 44 
несовершеннолетних из семей группы риска. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

*Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения* 

«Мероприятие прошло 

на высшем уровне, 

получили позитивный 

заряд бодрости» - та-

кой отзыв оставили 

участники социального 

клуба «Оптимисты» 

после очередной лет-

ней встречи за чашкой 

чая. «Целебное лукош-

ко» - фито-беседа спе-

циалистов отделения 

социальной реабили-

тации о пользе травяных чаев, способах их заваривания и правилах употребления – пролетела незаметно, потому 

что каждый из присутствующих знал из собственного опыта немало интересных рецептов и с увлечением делился 

ими со своими друзьями. «Оптимисты» угощали друг друга душистым ароматным чаев из сибирских трав. Нетороп-

ливо лилась и задушевная беседа. А специалисты тем временем отмечали позитивные изменения в настроении 

участников, эмоциональный подъем и радость жизни, что, пожалуй, самое главное в работе социальных клубов по 

интересам. 

В настоящее время кофейные игрушки в виде различных животных и кукол стали довольно популярны. Они краси-
во смотрятся в интерьере, а также могут стать чудесным и оригинальным подарком. Когда хочется презентовать не-
обычный и памятный подарок, можно создать ароматную игрушку и прямо на ней сделать оригинальную надпись. 
Это лишь добавит подарку эксклюзивности и неповторимости. 

Такую творческую тему подготовки релаксационных сувениров выбрали для летнего заседания в своем социаль-
ном клубе по интересам «Мир позитива». В клубе поменялся руководитель со стороны Комплексного центра, но ли-

дерство в проведении мероприятий 
и тем встреч сохранилось по-
прежнему за Советом самоуправле-
ния клуба. «Мир позитива» посеща-
ют пожилые люди иногда даже со 
своими внуками. Их совместные 
увлечения и хобби дарят хорошее 
настроение всем окружающим. 
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01.07.1957—ЗИМА Геннадий Иванович, вахтер, 

02.07.1985—ВЕБЕР Галина Александровна, социальный 

работник ОСОД №3, 

11.07.1992—СКРИБНИЧЕНКО Илья Васильевич, адми-

нистратор баз данных, 

13.07.1985—ВОРОБЬЕВ Владимир Сергеевич, социаль-

ный  работник ОСОД №1, 

14.07.1985—АКАМОВА Алевтина Анатольевна, убор-

щик служебных помещений, 

15.07.1976—ЦВЕТКОВА Галина Николаевна, заведую-

щая ОСОД №1, 

18.07.1990—НЕДЕЛЬКО Наталья Николаевна, социаль-

ный работник ОСОД №4, 

19.07.1958—ЗАБОЛОТНАЯ Раиса Васильевна, заведую-

щая  ОСОД №4, 

23.07.1986—ПОДОСИННИКОВА Алена Игоревна, психо-

лог ОСРИ, 

24.07.1971—КРЕБЕР Светлана Владимировна, социаль-

ный работник ОСОД №3, 

27.07.1980—ШТРОО Анна Анатольевна, социальный 

работник ОСОД №4, 

28.07.1977—Федорова Татьяна Викторовна, уборщик 

служебных помещений. 

04.08.1970 – ФАЙТ Суфия Сагитовна, социальный 

работник   ОСОД № 4, 

06.08.1981 – ЖИХАРЕВА Марина Николаевна, соци-

альный работник ОСОД № 2, 

21.08.1974– МИЛЛЕР Олег Александрович, заведу-

ющий ОСРИ, 

23.08.1975– АГЕЕВА Елена Павловна, заместитель 

руководителя, 

25.08.1988 – ЩЕРБИНИНА Мария Александровна, 

заведующий ОСОД № 3, 

27.08.1972 – ШНЕЙДМИЛЛЕР Марина Ивановна, 

социальный работник ОСОД № 2, 

28.08.1985 – ПРИШЛОВА Надежда Геннадьевна, 

социальный работник ОСОД № 4. 


