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Весной 2016 года был создан фонд развития Омской области имени Сергея 
Иосифовича Манякина, более 25 лет руководившего сибирским Приирты-
шьем. Он прибыл в область из Ставрополья в 1961 году и стал первым сек-
ретарем обкома компартии, а новое назначение — председателя Комитета 
народного контроля СССР получил в 1987 году. За годы его правления об-
ласть превратилась в гигантскую строительную площадку — были построе-
ны тысячи промышленных, сельскохозяйственных, образовательных, ле-
чебных и культурных объектов, объемы промышленного производства 
увеличились в 14 раз, в разы поднялось производство зерна, мяса, яиц, 
молока. Омская область стала главным делом его жизни. 
У Фонда нет партийной окраски, наоборот, эта общественная организация 
объединяет разные политические силы региона. И одним из первых дел 
Фонда стало учреждение медали имени Манякина. В России, в отличие от 
Советского Союза, почти невозможно получить государственную награду 
хлеборобу, животноводу, строителю, врачу, учителю или работнику куль-
туры — словом, простому труженику. У медали Манякина нет государ-
ственного статуса, никаких льгот и привилегий она не сулит, но вес ее 
очень значим. 
Награждение медалью С. И. Манякина производится: за особые заслуги, 
связанные с созидательной и творческой работой по развитию Омской 
области, за успешную и творческую работу в области науки, культуры, ли-
тературы, искусства, народного образования, здравоохранения, торговли, 
общественного питания, а также других отраслях трудовой деятельности. 
Трудовые коллективы организаций и учреждений, органы местного само-
управления подают свои ходатайства о кандидатах на эту награду в Фонд 
развития Омской области имени С.И. Манякина.  
Работники сферы социального обслуживания населения Шербакульского 
района в 2019 году впервые получают такие награды по ходатайству БУ 
«КЦСОН Шербакульского района». Медали им. С. И. Манякина удостоены: 
СТАБУЛНИЕКС СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, социальный работник отделения со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
№3; МЯСНИКОВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА, социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов №1;  ЦВЕТКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, заведующая отделе-
нием социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов №1.  

Мясникова С. К. 

Стабулниекс С. П. 

Цветкова Г. Н. 
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ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КЦСОН 

За добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в трудовой деятель-
ности, в связи с профессиональным праздником "Днём социального работника" в 2019 году награжде-
ны Межрайонным управлением Министерства труда и социального развития Омской области № 2: 

 ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ—РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №3; ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов №3; БОРОВАЯ ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2;  

 БЛАГОДАРНОСТЬЮ—ГЕРТНЕР СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, социальный работник отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №3; КРЕБЕР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов №3; НЕДЕЛЬКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №4;  ЗАБОЛОТНАЯ РАИСА ВАСИ-
ЛЬЕВНА, заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов №4. 

За добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в трудовой деятель-
ности в 2019 году награждены БУ «КЦСОН Шербакульского района»: 

 ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ—ДОЦЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА, социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1; МУРЗАБУЛАТОВА ТОР-
ГЫН КАРКЕНОВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов №1; ПОГОРЕЛОВА НИНА АФАНАСЬЕВНА, социальный работник отделе-
ния социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1; ПЕРЕЛЫГИНА 
ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов №1; ШТРОО АННА АНАТОЛЬЕВНА, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №4; ЯСЬКО НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, экономист финансово-экономической службы. 

 БЛАГОДАРНОСТЬЮ—ИБРАЕВА ШОЛПАН ЕСКЕНДИРОВНА, социальный работник отделения социаль-

ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №4; ЩАДУКИНА МАРИНА АЛЕК-
СЕЕВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов №2; ВЕРШИНИНА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА, социальный работник отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2; ВОРОБЬЕВА ОЛЕСЯ ИГО-
РЕВНА, социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов №1; ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1. 

 



31 мая Координационный комитет по проведению конкур-

сов на предоставление грантов Президента Российской Фе-

дерации на развитие гражданского общества определил 

проходные баллы для победы в первом конкурсе 2019 года 

и таким образом сформировал перечень победителей. В 

результате в перечень победителей вошли 1644 некоммер-

ческие организации из 84 регионов страны. Среди них две 

из Шербакульского района: ветеранская организация с про-

ектом «Цветы для ветеранов» (490 тыс. руб.); некоммерче-

ской организации «Возрождение» Бабежского сельского 

поселения с проектом «Театр для всех» (390 тыс. руб.).  Для 

победы в конкурсе проекты, запрашивающие грант не бо-

лее 500 тысяч рублей, должны были набрать минимум 60 

баллов. Наши получили гораздо больше: ветеранский – 

73,75 баллов, Бабежский – 66 баллов, что говорит о высо-

ком качестве подготовки проектов. Проекты подготовлены при консультационной и методической под-

держке Комплексного центра социального обслуживания населения Шербакульского района. Среди парт-

неров проектов – администрации сельских поселений, комитет культуры Шербакульского района, Омский 

областной колледж культуры и искусств, Омский государственный аграрный университет им. Столыпина 

(учебно-исследовательская лаборатория «Ботанический сад»), Благотворительный фонд «Мечте навстре-

чу», предприниматели района. Реализация проектов с 1 июля 2019 года по 31 июля 2020 года. 

В рамках проекта «Цветы для ветеранов», посвященного предстоящей 75-летней годовщине Великой 

Победы, пройдет обучение «серебряных волонтеров» инновационным социальным технологиям  - ланд-

шафтной и садовой терапии, с привлечением ученых и специалистов Омского ботанического сада. Прой-

дут субботники по благоустройству территорий  памятников участникам Великой Отечественной войны и 

приусадебных участков ветеранов войны.  
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НАШИ ИННОВАЦИИ 
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НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Уважаемая Елена Николаевна! 

Уважаемые сотрудники Комплексного центра! 

 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем соци-

ального работника! Праздником людей благороднейшей профессии, помогающих 

преодолевать жизненные трудности различным категориям населения! 

Вы - самоотверженные люди, живущие проблемами других. Не ищите лёгких пу-

тей, всегда идете до конца, чтобы человек, нуждающийся в помощи, мог ощутить 

свою значимость! 

Великое дело творят соцработники, и мы восхищаемся такими людьми! 

Желаем, чтобы ваши добрые поступки не оставались без внимания и благодар-

ностей ваших подопечных! 

Хочется от души поблагодарить вас за ваш труд, и пожелать вам душевного 

спокойствия и надежды на лучшее будущее! 

Спасибо вам за ваше внимание, за ваши старания, за вашу заботу, за вашу само-

отверженность! 

С праздником, дорогие наши помощники! 

 

С уважением, 

от имени Попечительского совета, председатель Л. Ю. Симоненко. 
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Шербакульская поэтесса Галина Алексан-

дровна Дубинкина в 2019 году отметила свой 

80-летний юбилей со дня рождения. Более 10 

лет она находится на социальном обслужива-

нии Комплексного центра и всегда очень теп-

ло  отзывается о социальных работниках. Сво-

им помощникам по жизни поэтесса сочинила 

немало стихотворных строчек. А Комплексно-

му центру посвятила целый сборник своих 

стихов, даже сочинила Гимн соцработников.  

Комплексный центр в этом году номиниро-

вал Г. А. Дубинкину на областной конкурс 

общественного признания «Социальная звез-

да», где она стала победителем в номинации 

«Нам года—не беда!».   

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРОФПРАЗДНИКУ СОЦРАБОТНИКОВ 

Бегут года из века в век 
По солнечной орбите. 
Стареет каждый человек, 
Нуждается в защите. 
К тому ж, болезни, как назло, 
И разлетелись дети. 
Нам в этом смысле повезло, 
Мы не одни на свете. 
На страже служба КЦСОН - 
Особая работа. 
Здесь престарелый окружен 
Вниманием и заботой. 
Вам предоставят ряд услуг 
Для дома и здоровья, 
Помогут провести досуг 
И Окружат любовью. 
И начинаешь понимать: 
Ты соцзащите нужен. 
Она—как женщина, как мать, 
Поддержит и обслужит. 
И раскрывается душа 
Навстречу КЦСОНу. 
Ведь жизнь чертовски хороша 
В стенах родного дома! 

03.06.2008 г. 

ГИМН СОЦРАБОТНИКОВ 

Бабушки, дедушки наши, 
Если случится беда,  
Здесь соцработник на страже, 
Слабым поможет всегда. 
 
Тягостно быть одиноким, 
С бременем прожитых лет, 
Но соцработник, как доктор, 
Даст без сомненья совет. 
 
Нет, старики не забыты. 
Ведь соцработник—ваш друг. 
Под неусыпной защитой 
Вы победите недуг. 
 
Вам соцработник наладит 
Быт и домашний уют, 
Не ожидая награды. 
Только забота и труд. 
 
Сердцем открытым и верой 
И состраданьем сильны 
Мы, соцработников сфера, 
Мощь и опора страны. 

17.04.2006 г. 


