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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ПРОФЕССИИ 

Социальный работник, пожалуй, основная тру-
довая единица Комплексного центра, по работе 
которой оценивают и качество всего социального 
обслуживания населения района. Ответственность 
на социальных работников возложена необычайно 
высокая. Потому в этой профессии не должно быть 
случайных людей. А какой он – Ваш социальный 
работник? Такой вопрос  задавала независимая 
общественная экспертиза, изучая качество соци-
ального обслуживания населения Омской области 
в сентябре 2017 года. Шербакульский КЦСОН ока-
зался в четверке лидеров  по отзывчивости, добро-
те, внимательности и милосердию по отношению к 
своим подопечным. Достойная оценка нелегкого 
труда. Коллектив КЦСОН смело может гордиться 
своими коллегами и знать о них не понаслышке. 

Сегодня мы познакомимся с Н. В. Игнаткиной, 
социальным работником ОСОД №2. Наталья Вале-
рьевна по стопам своей мамы пришла работать в 
Центр в 2010 году, имея за плечами среднее меди-
цинское образование и стаж работы медицинской 
сестрой в районной больнице и детском саду. Про-
фессия социального работника сразу пришлась по 
душе, потому как немногим отличается от меди-
цинской деятельности. Те же обслуживаемые, та-
кой же индивидуальный подход, те же необходи-

мые личностные качества – доброта и мило-
сердие. Разница лишь в видах оказываемых 
социальных услуг на дому и постоянной кли-
ентской аудитории. Да десятки, а то и сотни 
километров исхоженных троп от дома к дому 
своих подопечных. 
У Натальи Валерьевны 11 подопечных от 58 
до 82 лет, проживающих в р.п. Шербакуль. 
Пожилые и больные люди с разной психоло-
гией, со своими жизненными историями. 
Каждому из них нужно обыкновенное чело-
веческое участие, душевное тепло, заботли-
вые руки и внимательное отношение. По 
утрам Наталья Валерьевна спешит к ним на 
помощь как к своим близким и родным: что-
то вкусненькое приготовить, закупить свежие, 
но не очень дорогие продукты, убрать в квар-
тире, во дворе, помочь в огороде с грядками, 
зимой почистить дорожки от снега, затопить 
печь, привезти воды, если неблагоустроен-
ное жилье. А между всеми этими делами 
успеть выслушать и поговорить по душам о 
наболевшем, или обсудить последние ново-
сти в стране, в районе. «Иногда возвраща-

ешься домой и уже ни с кем нет сил просто поздо-
роваться, - сетует Н. В. Игнаткина. – Но немного от-
дохнул, и опять все мысли он них, людях, с которы-
ми связала тебя работа. Бывает и ночью у них что-то 
случается. Звонят сразу мне, как в службу спасения: 
Наташенька, что делать, к кому обращаться? Иногда 
и ночью приходится, и рано утром срочно помогать, 
потому что знаю, человек сам не справится с вне-
запной бедой или проблемой. По-другому уже ни-
как. Моя работа – моя жизнь…».  

Вот и нарисовала нам Н. В. Игнаткина портрет 
современного социального работника,  взахлеб с 
интересом и увлечением рассказывая о своей рабо-
те. Сколько профессий слились воедино, чтобы ро-
дилась одна очень необходимая и востребованная, 
пожалуй, не сосчитать – и домохозяйка, и дворник, 
и кулинар, и повар, и огородник, и психолог, и ме-
дик, и политик… И все это приправлено энтузиаз-
мом и оптимизмом, сердечностью и терпимостью.  

Богатым и счастливым человеком можно назвать 
того, кто владеет современной профессией соци-
ального работника. А для российского стареющего 
общества такие люди просто бесценный клад. 

 
На снимке: Н. В. Игнаткина (справа) со своей 

подопечной Л. С. Кравченко. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

10 ноября в нашей стране отмечается празд-
ник – День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Для специалистов отде-
ления профилактики безнадзорности и семейно-
го неблагополучия КЦСОН, этот день не может 
остаться незамеченным. Ведь в команде едино-
мышленников отделения есть ребята с погонами 
на плечах.  

«Это наши коллеги, - рассказывает О. Б. Козуб, 
заведующая отделением, - инспекторы ПДН ОУУП 
и ПДН полиции ОМВД России по Шербакульскому 
району: Разумный Дмитрий Николаевич (на сним-
ке слева) и Аманов Сабыржан Каиргалиевич (на 
снимке справа). С ними мы работаем уже ни один 
год. И кроме добрых слов в их адрес ничего не 
могу сказать. Профессионалы своего дела. Осо-
бенно чутко относятся к детям, оказавшимся в 
трудной ситуации. Всегда стараются им помочь. 
Потому и многие неблагополучные родители при-
слушиваются к их советам. Инспекторы ПДН опе-
ративно реагируют на факты неблагополучия, вы-
явленные и нашими специалистами». 

Специалист по работе с семьей С. В. Колонтай, 
пожалуй, чаще других взаимодействует с инспек-
торами ПДН. «Часто, по долгу службы мы выпол-
няем одно и тоже, - делится Светлана Владими-
ровна. – Встречаемся с семьями группы риска, 
проживающими на обслуживаемой территории. 

Не только проводим профилактику. На Но-
вый год, например, развозим подарки с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. В школах ор-
ганизовываем профилактические беседы с 
подростками. Выезжаем в рейды в целях 
предупреждения употребления алкоголь-
ных и наркотических средств. Бывает, что и 
спасает меня инспектор из сложной ситуа-
ции во время патронажа, защищает от де-
боширов». 

Ни одно заседание экспертных комиссий 
не проходит в КЦСОН без участия Д. Н. Ра-
зумного или С. К. Аманова. Присутствие лю-
дей в погонах, стоящих на страже порядка, 
всегда дисциплинирует не только прови-
нившихся граждан, но и более ответственно 
заставляет других специалистов относиться 
к своему делу.  

Поздравляем наших коллег  
в погонах с профессиональным 

праздником!  



№10 (99), ноябрь 2017 года 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

Профилактическая беседа прошла на базе 
Шербакульской ПЧ-66 с  подростками группы 
риска, организованная специалистом ОПБСН 
С. В. Колонтай. Как вести себя на пожаре, как, 
кого и что спасать в первую очередь, а глав-
ное, как не допустить опасной ситуации воз-
горания—узнали ребята из семей группы 
риска от профессионалов службы МЧС Рос-
сии.  А потом и сами испытали себя в навы-
ках профессии пожарного. Не такое уж это 
простое дело, как кажется на первый взгляд, 
за несколько минут быть готовым «к бою». 

Занятия творчеством для людей с ограни-
ченными возможностями полезны и рекомен-
дуются как составляющая социальной реаби-
литации практически при любом диагнозе и 
состоянии человека. Творческую реабилита-
цию используют в своей работе специалисты 
отделения социальной реабилитации инвали-
дов как комплекс медицинских, психологиче-

ских и педагогических мероприятий арт-
педагогической и арт-терапевтической направ-
ленности, нацеленный на создание и обеспече-
ние условий для социальной интеграции инва-
лидов, восстановление их социального статуса 
и способностей к самостоятельной обществен-
ной деятельности. Ежемесячно проводит ма-
стер-классы по различным прикладным техни-
кам специалист О. В. Шнейдмиллер. В октябре 
это был мастер-класс «Панно из семян расте-
ний». Ольга Викторовна сама увлекается твор-
чеством и охотно делится опытом с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Умелое применение хобби в социальной рабо-
те с инвалидами, несомненно, приносит удо-
влетворение и самому специалисту, и подопеч-
ным. 

Специалистом ОССООО Н. М. Новоселовой подготовлены И. 
В. Ермолина (Шербакуль) и М. П. Миллер (Красный Восток), 
прошедшие обучение компьютерной грамотности в КЦСОН, для 
Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 
2017!». Конкурс проводится ОАО «Ростелеком» при поддержке 
ПФ России и Российской ассоциации электронных коммуника-
ций.   

(На снимке: И. В. Ермолина). 



В 2016 году на реализацию проекта коллектив 
Называевского КЦСОН получил финансовую под-
держку – более 1 млн. рублей от Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. На эти средства закупили компьютерное обо-
рудование, видео- и фотоаппаратуру, материалы 
для занятий в студии творческого развития. 

Два раза в неделю 40 подростков, находящихся в 
конфликте с законом, собирались вместе и под ру-
ководством специалистов снимали и самостоятель-
но монтировали социальные ролики, короткомет-
ражки, вместе с родителями устраивали фотосес-
сии. 

 В рамках проекта удалось совершить десятки 
занимательных экскурсий – в Ачаирский монастырь 
и Большереченский зоопарк, обзорную по Омску и 
побывать в цирке и кукольном театре. Лесные про-
гулки, занятия в бассейне – все это помогло изме-
нить сознание детей, ранее привлекавшихся к ад-
министративной и правовой ответственности, объ-
единить их с родителями и помочь найти правиль-
ный жизненный путь. 

В итоговом фестивале приняли участие более 
200 человек: представители 23 районов, 21 ком-
плексного центра области, активисты региональной 
общественной организации «Объединение много-
детных семей – Семь Я». 
 КЦСОН Шербакульского района  представляли Л. 

В. Бондарева, О. Б. Козуб, Н. М. Новоселова. 
В программу итогового фестиваля «Новый 

взгляд» включили видеосюжеты, видеоролики, 
мультимедийные презентации о работе студии 
творческого развития «Открытое небо», подготов-
ленные подростками целевых групп.  Особенно за-
интересовала участников мероприятия работа зон 
мастер-классов, где каждый желающий мог попро-
бовать себя в роли художника рисующего на воде, и 
песочной анимации. Н. М. Новоселова научилась 
технике рисованию на воде – эбру (на снимке спра-
ва).  

Теперь участники Фестиваля будут делиться опы-
том со своими коллегами, а целевая группа главного 
проекта «Новый взгляд» - со сверстниками из школ 
малых сел и деревень Называевского района.  
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ЕДЕМ ЗА ОПЫТОМ 



15.11.1979 г. – 
ГАУС Юлия Викторовна,  

делопроизводитель 
 

15.11.1966 г. – 
СТАБУЛНИЕКС Светлана Петровна,  
социальный работник ОСОД №3 

 
15.11.1987 г. – 

ОВЧАРЕНКО Олеся Михайловна,  
социальный работник ОСОД №1 

 

16.11.1972 г. – 
ИГНАТКИНА Наталья Валерьевна,  
социальный работник ОСОД №2 

 
21.11.1983 г. – 

КОЗУБ Ольга Борисовна,  
заведующая ОПБСН 

 
29.11.1983 г. – 

ЕРМОЛЕНКО Анна Анатольевна,  
специалист по работе с семьей ОПБСН 

 
29.11.1977 г. – 

БАУМ Оксана Петровна,  
социальный работник ОСОД №3 

УЧРЕДИТЕЛЬ:   
БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

 
Адрес :  

646700, Омская область, рабочий поселок 
Шербакуль, ул. Ленина, 111. 
Тел./факс—8(38177)2-33-36 

E-mail: sherbak_kcson@omskmintrud.ru 
Сайт: http://kcson-sherbak.ru/ 
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ИМЕНИННИКИ НОЯБРЯ: 

01.11.1975 г. – 
ВАСИЛЬЕВ Андрей Владимирович,  

медицинская сестра по массажу ОСРИ 
 

04.11.1991 г. – 
КОЩЕЙ Анастасия Владимировна,  

специалист по социальной работе ОСРИ 
 

05.11.1984 г. – 
БОЛОТЕЦКАЯ Татьяна Викторовна, с 

социальный работник ОСОД №4 
 

10.11.1969 г. – 
АЛЬЖАНОВА Гульнара Асылбековна,  

специалист по работе с семьей ОПБСН 
 

13.11.1960 г. – 
ГОРОЖАНЦЕВ Александр Викторович,  

водитель автомобиля 
 

15.11.1979  г. -  
ВАГНЕР Елена Владимировна,  

специалист по управлению персоналом 
 

О ПЕРЕНОСЕ РЯДА ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2018 ГОДУ 

Выходными будут 6 и 
7 января, которые при-
ходятся на субботу и 
воскресенье, совпада-
ют с нерабочими 

праздничными днями Нового Года и Рождества Христо-
ва. Совпадение праздников и выходных дает возмож-
ность в 2018 году продлить отдых в марте и мае. Росси-
яне смогут рассчитывать на выходные 9 марта и 2 мая. 
Далее идет перенос выходных с субботы 28 апреля на 
понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедель-
ник 11 июня и субботы 29 декабря на понедельник 31 
декабря. 

Получается, что зимние каникулы для россиян начнут-
ся 30 декабря 2017 года и закончатся восьмого января 
2018 года. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 
февраля, который придется на День защитника Отече-
ства. На Международный женский день будет четыре 
выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно 
рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по второе мая 
будет возможность отпраздновать День Весны и Труда 
(первого мая), девятого мая отметить День Победы. Еще 
три дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня 
России. На День народного единства можно будет отдох-
нуть три дня - с третьего по пятое ноября.  

https://rg.ru/2017/10/18/vlasti-priniali-reshenie-o-perenose-riada-
vyhodnyh-dnej-v-2018-godu.html  

https://rg.ru/2017/09/28/v-gosdumu-vneseny-popravki-o-sokrashchenii-novogodnih-kanikul.html
https://rg.ru/2017/10/18/vlasti-priniali-reshenie-o-perenose-riada-vyhodnyh-dnej-v-2018-godu.html
https://rg.ru/2017/10/18/vlasti-priniali-reshenie-o-perenose-riada-vyhodnyh-dnej-v-2018-godu.html

