
Корпоративное издание БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

В. Б. Кудря, руководитель Управле-
ния Министерства труда и соцразви-
тия по Шербакульскому району. 

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!  

Желаем, чтобы вы всегда были вместе со своими любимыми.  
Какое простое слово – вместе, а как много в нём заложено смысла. Быть 

вместе – это значит жить на вздохе. Значит, ценить и уважать друг друга и 
дорожить своим счастьем. Счастьем быть вместе.  

Семья – это ответственность любящих людей, это постоянная забота и 
поддержка. Символом сегодняшнего дня считается ромашка, простая и скром-
ная, если решите погадать на ней, то ответ будет только один – любит. 
Любит и дорожит, и по-другому пусть у вас не бывает.  

Уверены, что Муромские святые Петр и Феврония, в честь которых и по-
явился этот день, будут всегда хранить вашу любовь и оберегать ваше семей-
ное счастье. 

Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН 
Шербакульского района». 
 

Медаль «За любовь и верность» (далее – Медаль) является 
общественной наградой, учреждённой Организационным 
комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации». 

Медалью награждаются граждане Российской Федерации 
– супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 
25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви 
и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченно-
го совместным трудом, воспитавшие детей достойными чле-
нами общества.   

Ходатайство о награждении Медалью может возбуждаться 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления с учетом мне-
ния общественных организаций. 

На одной стороне награды изображён символ праздника 
— ромашка, на другой — лики святых Петра и Февронии Му-
ромских. Эти супруги издавна почитаемы в России как храни-
тели святости семьи и нерушимости брака. Лозунг медали: 
за любовь и верность семье. 

Супруги Дияновы Константин Иванович и Валентина Еф-
тифеевна из Екатеринославки хранят супружескую верность 
и взаимную любовь на протяжении 55 лет, начиная со дня 
регистрации брака 16 июля 1962 года. 

Это пример крепкой семьи, прошедшие через невзгоды и 

пронесшие через года свою любовь. Не многие пары 
могут похвастаться тем, что прошли рука об руку 
семейный путь длиною в 55 лет. Сколько мудрости в 
их глазах, сколько житейского опыта.  
      Их жизненный путь не был легким, пришлось 
пройти через множество трудностей, но бытовая 
неустроенность, невзгоды и испытания не сломили, 
не убили любовь и уважение друг к другу. Они суме-
ли сохранить свое чувство во всех испытаниях, дели-
лись с другими своим жизненным опытом и помога-
ли тем, кто просил о помощи. Они воспитали двоих 
детей, теперь передают свой жизненный опыт 3 вну-
кам и 2 правнукам. 

Супруги Дияновы – это пример порядочности, 
гуманности, любви к людям, их окружающим, а вся 
их жизнь – образец для подражания тем, кто соби-
рается скрепить свой союз семейными  узами. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

26 июня в региональном центре по связям с обществен-
ностью прошла церемония награждения номинантов об-
ластного конкурса общественного признания «Социальная 
звезда». Более 140 заявок было подано на конкурс по 7 
номинациям. 

БУ «КЦСОН Шербакульского района» были представле-
ны на конкурс две заявки: на Аубакирова Медилхана 
Амирхановича председателя правления СПК 
«Максимовский» и Шварцкопф Светлану Владимировну, 
заведующую методико-маркетинговым отделом КМУК 
«Шербакульская межпоселенческая центральная бибило-
тека» им. Р. Рождественского. 

М. А. Аубакиров стал победителем в номинации 
«Щедрая душа» - для представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса, оказывающих благотворительную по-
мощь организациям, учреждениям и частным лицам. 

СПК «Максимовский» является давним социальным 
партнером и спонсором многих дел КЦСОН. При его фи-
нансовой поддержке завершена реконструкция первого 
этажа здания Центра и обустроено отделение социальной 
реабилитации. Ежегодно спонсируется проведение район-
ного фестиваля для детей-инвалидов «Искорки надежды» 
и другие социально значимые мероприятия. 

Незамеченной в СПК остается и социальная сфера Мак-
симоского сельского поселения.. Ежегодно часть доходных 
средств перечисляется на нужды школы, Дома культуры, 
детского сада. При помощи хозяйства отремонтирован 
местный стадион, асфальтирована центральная улица, 
построена часовня, проходят праздники села и улиц, рай-
онные культурно-спортивные праздники, конкурс на луч-
шую усадьбу.  

 При личной инициативе и поддержке М. А. Аубакирова 
к 115-летию Максимовки издана книга очерков по истории 
села «На стыке эпох».  

Обо всех жителях, как о своих родных, все знает и 
заботится председатель. Всем нуждающимся помогает, 
чем может, пустых обещаний не раздает.  

По труду, как говорится, и честь, и общественное 
признание. В 2016 году опыт профсоюзного комитета 
СПК «Максимовский» был признан лучшим в Омской 
области. А председатель М. А. Аубакиров награжден 
нагрудным знаком «За развитие социального партнер-
ства».  

Председатель колесит по области и России, бывает 
за рубежом. Для него нет границ в поисках передового 
опыта развития сельскохозяйственного производства, 
потому что четко понимает – будет жить производство, 
будет жить село, будут счастливыми люди. 

 Сегодня максимовцы гордятся, что живут и работают 
в своем селе, на своей земле. А уважаемого всеми 
председателя СПК Аубакирова М. А. выдвинули на кон-
курс «Социальная звезда», потому как таковой в Макси-
мовке, да и во всем Шербакульском районе, его и счи-
тают от мала до велика. 

С. В. Шварцкопф была номинирована и награждена 
Дипломом общественного признания в номинации 
«Зажечь сердца людей» - для тех, кто от чистого сердца 
помогает людям или сумел организовать людей вокруг 
себя на добрые дела. 

Светлана Владимировна родилась и выросла в Шер-
бакуле. Свою трудовую жизнь посвятила библиотечно-
му делу. Является депутатом Совета Шербакульского 
городского поселения второй созыв подряд. Активная 
участница художественной самодеятельности районно-
го Дома культуры. Её взаимодействие с общественны-
ми организациями и учреждениями социальной сферы 
помогает решать самые сложные житейские проблемы 
своих односельчан. 

Поздравляем Медилхана Амирхановича и Светла-

ну Владимировну с общественным признанием и по-

четным званием «СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»! 
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 

8 июня, более 145 работников 

социальной сферы Шербакульского 

района отметили День социального 

работника. На торжественных меро-

приятиях в это день звучали слова 

благодарности за заслуги в области 

социальной защиты населения, че-

ствовались специалисты, которые в 

минувшем году достигли наиболь-

ших профессиональных результа-

тов. 

Поздравить своих сельских кол-

лег приехал заместитель министра 

Министерства труда и социального 

развития Омской области О. Б. 

Проскурин. С самого утра Олег Бо-

рисович побывал в МФЦ и КЦСОН. 

Встретился с трудовыми коллекти-

вами и поздравил ветеранов. 

Праздничные мероприятия про-

должились открытием Доски почета 

в КЦСОН. Тринадцать лучших работ-

ников стали гордостью и честью 

учреждения на весь 2017 год. Их 

чествовал весь коллектив. Пришли 

поздравить В. Б. Кудря, руководи-

тель Управления Минсоцтруда по 

Шербакульскому району, Л. В. Эр-

лих, председатель Попечительского 

совета учреждения. 

Далее социальных работников 

радушно встречал Шербакульский 

КДЦ, необычайно ярко украшенный 

по случаю праздника. Торжествен-

ный концерт открылся церемонией 

награждения. Из рук О. Б. Проскури-

на Почетные грамоты получили Е. Н. 

Олейник, руководитель БУ «КЦСОН», 

Л. Н. Руденко, главный бухгалтер 

этого же учреждения, благодарности 

– Т. П. Кулиневич, специалист отдела 

клиентской службы БУ «МФЦ», В. Б. 

Кудря, руководитель Управления, Г. 

М. Репина, начальник сектора соци-

альной защиты и социально-

трудовых отношений Управления. 

Почетную грамоту администра-

ции Шербакульского муниципально-

го района от зам. главы И. И. Курило-

вой  получила Е. В. Перелыгина, со-

циальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инва-

лидов №1 БУ «КЦСОН». 

Всех работников социальной 

сферы Шербакульского района по-

здравил Правительственной теле-

граммой Олег Смолин, депутат Госу-

дарственной Думы Российской Фе-

дерации. 

НА СНИМКАХ: лучшие работни-

ки КЦСОН (вверху); В. Б. Кудря 

награждает Н. П. Дубину (внизу 

слева); Е. Н. Олейник вручает По-

четную грамоту С. Н. Гертнер. 



ЛЕТО  

С ПОЛЬЗОЙ 
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ВНИМАНИЕ—ДЕТИ! 

«Лето с пользой» - так называется проект по летней досуго-
вой площадке, которая продолжила свою работу во второй раз 
в этом году в БУ «КЦСОН Шербакульского района».  

 Площадка организована для несовершеннолетних из се-
мей, состоящих на патронаже  в отделении профилактики без-
надзорности и семейного неблагополучия. Цель проекта - орга-
низация досуга детей в каникулярное время во избежание без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. Первый 
сезон площадки начался 5 июня и длился с 10.00 до 12.30 еже-
дневно на протяжении двух недель. Специалисты отделения 
разработали программу досуговых мероприятий для разновоз-
растных групп. Каждый день был интересным, а главное, по-
лезным. Ребята участвовали в спортивных эстафетах, виктори-
нах, конкурсах, квестах, экскурсиях. С удовольствием занима-
лись в творческих мастерских.  

Главный акцент всех мероприятий был сделан на обучении 
навыкам здорового общения, развитие творческих способно-
стей, профилактические беседы,  а также способности самосто-
ятельно мыслить, обслуживать себя. К примеру, накрывали, 
убирали за собой и мыли посуду после чаепития ребята сами. 

Психологом отделения проводились  групповая и  индиви-
дуальная работа с ребятами. На групповой работе дети метода-
ми  арт-терапии с помощью рисунка и кукольного театра  выра-
жали себя, свое настроение, актуализировали творческие спо-
собности. Это в дальнейшем обязательно поможет им спра-
виться  с собственными  трудностями  в социальной ситуации. 

В июне на площадке отдохнуло 20 несовершеннолетних. 
Следующий сезон откроется с 3 июля. 

            В течение всего летнего периода на досуговой пло-
щадке планируется провести более 42 культурно-спортивных 
мероприятий, в которых примут участие более 50 детей из се-
мей группы риска. 

                 Занятия на площадке «Лето с пользой». 

На «День защиты детей» на центральной пло-
щади райцентра специалисты КЦСОН также приня-
ли активное участие. 

Отделением социальной реабилитации инвали-
дов была проведена развлекательная программа 
«Веселое лето», подготовленное Т. М. Раковой (на 
снимке в центре). 

А специалисты отделения профилактики без-
надзорности и семейного неблагополучия прошли 
по площади с флеш-мобом «Подари улыбку». Все 
детки, которые встречались с мрачным настроени-
ем, получали в подарок воздушный шарик и рисо-
вали на нем улыбку. У ребят поднималось настрое-
ние. Этим заряжались и взрослые рядом с ними. 
Папы и мамы, бабушки и дедушки тоже подключа-
лись к яркому мероприятию. Дети из детского сада 
«Чебурашка» приняли участие всей группой вместе 
с воспитателями. 



№6 (95), июль  2017 года 

НАШИ БУДНИ 

Более сорока представителей 
КЦСОН районов южной зоны обла-
сти провели семинарскую встречу в 
Шербакульском Комплексном цен-
тре с руководством отдела нестацио-
нарных форм социального обслужи-
вания Департамента социального 
обслуживания Министерства труда и 
социального развития Омской обла-

Министерство  

с выездным семинаром в 

Шербакуле  

сти. Обсуждались новые формы 
предоставления социальных услуг 
населению, организация внутреннего 
контроля за их качеством. Рассматри-
вались показатели эффективности дея-
тельности КЦСОН. Более подробно 
была представлена информация о 
предстоящем проведении независи-
мой оценки качества работы. 

В своих выступлениях участники 
семинара из Одесского, Павлоград-
ского и Русско-Полянского районов 
показали свою практику творческо-
го подхода предоставления платных 
и срочных социальных услуг. Эффек-
тивно используя при этом социаль-
ное партнерство с органами местно-
го самоуправления. 

Внеочередная  
конференция 
Правления  
местного  
отделения ВОИ 

19 июня в местной Шербакульской 
организации ВОИ состоялась внеоче-
редная конференция Правления по 
выборам нового председателя. 

Большинством голосов при поддерж-
ке председателя областного Правле-

ния ВОИ Л. С. Леоновой, зам. Главы 
района И. И. Куриловой и руководи-
теля КЦСОН Е. Н. Олейник работу с 
инвалидами Шербакульского райо-
на возглавила Любовь Вячеславов-
на Эрлих (на снимке слева). 
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Федеральный закон от 1 мая 2017 г. N 86-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона "Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством" 
и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" 

Вносит изменения в: 
ФЗ от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" 

ФЗ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

У застрахованных лиц с июля появится возможность выбора формы 
листка нетрудоспособности: бумажной или электронной. 
Назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам будут на основании листка нетрудоспособ-
ности, выданного медицинской организацией в форме документа на 
бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного ли-
ца) сформированного и размещенного в информационной системе 
страховщика в форме электронного документа, подписанного усилен-
ными квалифицированными электронными подписями медработника 
и медорганизации. Это будет возможно, если медорганизация и стра-
хователь являются участниками системы информационного взаимо-
действия по обмену сведениями в целях формирования листка нетру-
доспособности в форме электронного документа. 
Правительство РФ установит порядок информационного взаимодей-
ствия страховщика, страхователей, медицинских организаций и феде-
ральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы 
по обмену сведениями (соответствующий проект уже подготовлен), а 
Минздрав по согласованию с Минтрудом и ФСС разработает и утвер-
дит форму электронного больничного. 

Федеральный закон от 19 декабря 
2016 г. N 460-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда" 

Вносит изменения в: 
ФЗ от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ 
"О минимальном размере оплаты труда" 

МРОТ вырастет с 7 500 руб. до 7 800 руб. в месяц. 

Таким образом, его размер повысится на 4%. 

Специалисты Минсоцтруда региона по 
телефону «горячей линии» проинфор-

мируют о новой величине 
минимального размера оплаты труда 

 
   Специалисты Управления 
Минсоцтруда по Омской 
области по г. Омску    4 
июля с  9 до 15 часов по 
телефону "горячей линии" 

32-26-46, 32-26-76, 32-27-69. готовы давать разъ-
яснения гражданам по вопросам трудового зако-
нодательства, оплаты труда (сроках выплаты за-
работной платы, защиты прав при наличии задол-
женности по заработной плате, и др.).  
http://www.omskmintrud.ru/?newsid=24633 

ВЕБЕР Галину Александровну (02.07.1985) 

ШТАЙНБРЕХЕР Елену Борисовну (04.07.1988) 

ЛУГОВУЮ Елену Алексеевну (10.07.1986) 

СКРИБНИЧЕНКО Илью Васильевича (11.07.1992) 

ЦВЕТКОВУ Галину Николаевну (15.07.1976) 

НЕДЕЛЬКО Наталью Николаевну (18.07.1990) 

ЗАБОЛОТНУЮ Раису Васильевну (19.07.1958) 

КРЕБЕР Светлану Владимировну (24.07.1971) 

ШТРОО Анну Анатольевну (27.07.1980) 
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