
 

С 1 по 31 августа 2018 года для малоимущих, 

многодетных, неполных семей в 38 комплексных 

центрах – во всех 32 районах Омской области и г. 

Омска будет проходить сбор от благотворителей 

школьных принадлежностей для детей всех возрас-

тов. Акция проводится с 2011 года и уже ни раз до-

казала, что омичи с радостью поддерживают такую 

инициативу. В 2017 году на предложение о помощи 

в Шербакульском районе откликнулись 110 семей. 

46 семей оказали помощь 54 нуждающимся семь-

ям. Самыми активными участниками акции, оказав-

шими помощь, стали работники социальной сферы 

и  специалисты сельских поселений,  неравнодуш-

ные граждане района. В качестве благотворитель-

ной помощи в 2018 году принимаются школьные 

и канцелярские принадлежности, сумки, рюкзаки, 

учебники, книги, одежда, спортивный инвентарь. 

Приглашаем всех принять участие в акции и поде-

литься помощью с теми, кто нуждается в ней боль-

ше всего. 

 Дополнительную информацию о проведении 

акции можно узнать по телефону 8(38-177) 2-32-55. 

Адрес пункта приема благотворительной помощи в 

Шербакульском районе: р.п. Шербакуль, ул. Лени-

на, 111, каб. №15. 
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 Успешность каждого предприятия или учреждения зависит от успеш-
ности кадров. Крылатой фразе Сталина «Кадры решают все»  уже бо-
лее 80 лет, а она по-прежнему не теряет своей актуальности. Появляют-
ся новые профессии, новые сферы деятельности. Во многом умные 
машины заменили труд человека. Ученые утверждают, что и люди ста-
ли рождаться более умные, чем лет 10 назад. Но с теми людьми, кто 
родился еще в прошлом веке, предстоит еще долго работать специали-
стам социальной сферы. Что же ждет нас в будущем? Каким станет наш 
КЦСОН через 10-20 лет? Об этом рассуждают сегодня молодые управ-
ленцы среднего звена—заведующие отделениями учреждения: КОЗУБ 
Ольга Борисовна  (работ ает  в КЦСОН 10 лет , заведующей от делени-
ем—8 лет) и ЩЕРБИНИНА Мария Александровна (работает в КЦСОН 5 
лет, заведующей отделением —1 год). 

- В моем понимании «кадры решают все» - это настрой и 

отношение к работе социальных работников. В будущем, 

машины не могут заменить труд человека в социальной 

сфере. Это будет уже не социальное обслуживание.  Жи-

вое общение машины все равно не заменят. А через 10-

20 лет мечтаю, что КЦСОН получит статус казенного учре-

ждения. И если я дорасту до руководителя учреждения, 

то всего лишь поменяю табличку на двери. Я не боюсь 

совершенства, ведь достичь его невозможно. 

-Для меня «кадры решают все» - это значит, что обра-

зованные и профессиональные кадры – это сила орга-

низации. И никакие умные машины не заменят труд 

работников социальной сферы. Любому человеку 

необходимо общение. И судьба КЦСОН тоже будет 

зависеть от кадров, от сплоченности коллектива, от 

любви каждого к своей работе. Благодаря этому через 

10-20 лет КЦСОН будет иметь огромный ассортимент 

предлагаемых услуг, охват всего населения района 

социальными услугами.  

Если я когда-то дорасту до руководителя учреждения, 

то постараюсь сберечь накопленный опыт своих пред-

шественников и передать его своему коллективу. Я 

живу по принципу – «Твори добро и бросай его в во-

ду!». 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

На занятия июльских «Компьютерных учений», 
проводимых в КЦСОН в рамках Президентского 
гранта «Добрые вести собираем вместе!», приеха-
ли социальные работники из Красноярки и Север-
ного. Свой интерес к таким знаниям они объясняют 
повышенным спросом к использованию гаджетов 
пожилыми людьми, находящимися у них на обслу-
живании. А, чтобы помогать обслуживаемым осва-

ивать современную технику, надо са-
мим что-то знать и уметь. На курсах со-
циальные работники вместе со всей 
группой учились не только работать с 
электронной почтой, на портале 
«Госуслуг» и в соцсетях, но и как самим 
учить пожилого человека этим азам. 
Такой спрос на «Компьютерные уче-
ния» со стороны социальных работни-
ков стал неожиданным, но приятным 
побочным эффектом для организато-
ров социального проекта «Добрые ве-
сти собираем вместе!». 
Проект завершается в ноябре 2018 го-

да. А спрос на услуги в рамках проекта только 
набирают обороты. И каждый месяц реализации 
проекта приносит новые социальные эффекты. 
Страхи перед компьютерным интеллектом у чело-
века растворяются в повседневных требованиях 
жизни, когда на помощь приходят надежные и 
грамотные социальные работники. 

Проект Президентских грантов Фестиваль 

ЗОЖ для ветеранов «Марш здоровья» реа-

лизует свои мероприятия по Омской обла-

сти. Очередной семинар по основам здоро-

вого образа жизни для людей пожилого воз-

раста был организован в Омском региональ-

ном бизнес-инкубаторе при поддержке Бла-

готворительного фонда Наталии Талисман «Мы изменяем 

реальность». На семинар съехались ветераны из Шерба-

кульского, Одесского, Азовского и Марьяновского райо-

нов. О здоровом питании в преклонном возрасте расска-

зали Стурис Ксения, врач из семейной династии, канди-

дат в мастера спорта по художественной гимнастике, ос-

нователь собственного бренда «СушКА»  по изготовле-

нию вкусных и полезных перекусов из  ягод, фруктов, ме-

да и других полезных продуктов. «Ешь, пей, молодей!» - 

так называлось выступление Цеханович Ольги, фудтрене-

ра компании NL International, которая рассказала об инно-

вационных и безопасных для человека продуктах пита-

ния, призванных улучшить качество жизни. О влиянии 

эмоций на качество жизни и долголетие с участниками 

семинара беседовала Наталия Талисман, психотехнолог, 

аромотерапевт, резидент Омского бизнес-инкубатора.  

Судя по ответам Анкеты обратной связи, такие семи-

нары и встречи о полезных направлениях, изменяющих 

жизнь к лучшему, необходимо проводить как можно 

чаще. Это не только интересная информация для ума, но 

и приятное общение с уникальными людьми, которые 

служат примером организации здорового образа жизни 

человека. 
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ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ 

17 июля 2018 года в рамках районного це-
левого оперативно-профилактического меро-
приятия «Подросток- лето» специалисты отде-
ления  профилактики безнадзорности и се-
мейного неблагополучия КЦСОН работали в 
ДОЛ «Смена». Для несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
были организованы: викторина «Проступок и 
правонарушение, преступление»; ролевые 
игры «Умей сказать нет»; «Безопасный интер-
нет». Ребята с удовольствием при-
няли участие в конкурс бантиков, 
где мальчики учились завязывать 
бантики и заплетать косички девоч-
кам. Все мероприятия носили про-
филактический характер и были 
нацелены на формирование у несо- вершеннолетних 
навыков здорового образа жизни, представления о по-
лезных и вредных привычках, про- филактику правонару-
шений. 

Отдыхающие в оздоровительном лагере подростки со 
всего района (111 человек) получи- ли в этот день заряд 
бодрого настроения и пополнили копилку своих знаний 
о своих гражданских правах и обя- занностях. 

Специалист по социальной работе ОПБиСН Колонтай 

С. В. и  специалист по социальной работе МКУ 

«ЦПРДиМ» Сатлер Н. С. совместно с волонтерами отряда 

«Трамвай»,  провели  игру-путешествие «Не привыкай  к 

плохому» и веселые старты «Мы за здоровый образ жиз-

ни». Участниками стали несовершеннолетние МБДОУ 

«Детский сад «Березка».  Дети с волонтерами раздели-

лись на команды. Четыре команды: «Стрела», «Факел», 

«Ястребы» и «Орлы» вели упорную борьбу на современ-

ной спортплощадке Шербакульского лицея.  

Более 40 маленьких спортсменов средней и подгото-

вительной групп «Березки» активно выполняли задания 

судьи.  Интересные и забавные состязания доставили 

массу удовольствия и участникам, и болельщикам. По 

окончании эстафеты все участники получили сладкие 

призы от КЦСОН и ЦПРДиМ.  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Традиционно в августе Областная организация инва-
лидов совместно с городской мэрией проводит для 
людей с инвалидностью прогулки на теплоходе.  
В этом году на экскурсию были приглашены  люди с 

инвалидностью из Азовского, Большереченского, Зна-
менского, Марьяновского, Москаленского, Омского, 

Павлоградского, Саргатского, Таврического, Черлакско-
го, Шербакульского районов Омской области и города 
Омска. Всего 190 человек. 
Во время прогулки экскурсанты  любовались красивы-

ми видами Омска под музыку баяна и песен в исполне-
нии ансамбля Дружинского поселения Омского района 
"Раздолье".  
 Все участники остались довольны прогулкой на тепло-

ходе, ведь они смогли отдохнуть не только физически, 
но и душой, а также пообщаться друг с другом, заря-
диться позитивом на долгое время.  

Музыко- и танцтерапия все чаще стали использоваться в 
работе Комплексного центра по реабилитации инвали-
дов старше 18 лет. Очередное заседание социального 
клуба по интересам «Оптимисты» прошло в духе 
«советской танцплощадки». В ходе  мероприятия  участ-
ники клуба окунулись в эпоху «Ретро». Гостям меропри-
ятия предлагалось послушать, вспомнить и потанцевать 
под музыку той эпохи. Эти красивые песни – яркие хиты 
прошлого века произвели на  гостей огромное впечатле-
ние, ведь на этом празднике присутствовали те, чья 
юность, молодость, лучшие годы проходили в то 
«золотое» время! Они с удовольствием подпевали, тан-
цевали, ведь в той музыке, в тех песнях заложен глубо-
кий смысл, душа и целая эпоха!  
Члены клуба участвовали в инсценировке сказки 
«Курочка Ряба». Такая сказочная форма позволяет вы-

явить и решить психологические проблемы пожилых людей и сформировать творческое отношение к жизни. Кроме 
того, у людей старшего поколения появляется уверенность в своих силах. А самое главное, такие занятия способству-
ют получению позитивных эмоций. В этот день пожилые люди смогли окунуться в мир сказок, вспомнить главных 
героев, попробовать себя в их роли, принять участие в празднике. Сказкотерапия, как один из методов, используе-
мых в работе отделения социальной реабилитации инвалидов, является средством от старости. Окунаясь в мир дет-
ских сказок, участники мероприятия получают возможность самовыражения, приподнятого настроения и радости.  
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шербакульского района” 

03.08.1991 – Шварцкопф Алену Анатольевну, специалиста по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

04.08.1970 – Файт Суфию Сагитовну, социального работника ОСОД № 4 

06.08.1981 – Жихареву Марину Николаевну, социального работника ОСОД № 2 

11.08.1986 – Жупину Наталью Вячеславовну, парикмахера ОССООО 

21.08.1974 – Миллер Олега Александровича, заведующего ОСРИ 

25.08.1988 – Щербинину Марию Александровну, заведующую ОСОД № 3 

27.08.1972 – Шнейдмиллер Марину Ивановну, социального работника ОСОД № 2 

28.08.1985 – Пришлову Надежду Геннадьевну, социального работника ОСОД № 4 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 

 


