
 

С уважением, от имени коллектива БУ «КЦСОН Шербакульского района»,  

руководитель Е. Н. Олейник 

Женя рос в семье, где патриотическим духом, каза-
лось, было пропитано все. Особенно гордились в семье 
Зинченко своими дедами-фронтовиками. Один из них, А. 
Ф. Кравченко, воевал в автороте на полуторке. Однажды 
пришлось в распутицу вытаскивать из колеи застрявшую 
машину маршала Жукова. Часто вспоминал Алексей Фи-
липпович об этой встрече с легендарным командармом. 
И внуку Жене вновь и вновь рассказывал эту историю, 
пока был жив. Так для маленького Жени советская ар-
мия стала символом геройских побед и родовой гордо-

стью. Второй дед, М. И. Зинченко, всю войну прошел 
связистом.  

Отец тоже с гордостью и интересом рассказывал о 
своей службе в армии, потому Евгений после школы, не 
раздумывая, решил отслужить в рядах уже российской 
армии. Служить попал в войска связи в Красноярский 
край. Связь – дело не случайное. После школы при-
шлось вместе с отцом малость поработать в местном 
Узле связи. Но то, что приобрел Евгений Зинченко в 
армии, до сих пор вспоминает с благодарностью к судь-
бе: «Там я изучил все радиостанции. Получил колос-
сальный технический опыт, который до сих пор помога-
ет в жизни и в профессии». Сегодня в Шербакульском 
районе Евгений Александрович, пожалуй, единствен-
ный специалист-связист, который владеет навыками 
развертывания военных радиостанций. Что не раз он 
подтверждал на военных учениях Шербакульского во-
енкомата. За эти навыки и умения он получил звание 
младшего сержанта в запасе. А больше всего Евгению 

нравились в армии стрельбы. С трепетом в руки брал 
легендарный автомат Калашникова. Ведь с такими вое-
вали деды, отстоявшие для него право на мирную 
жизнь.  

Поздравляем нашего заведующего хозяйственной 
службы с Днем защитника Отечества! Это по праву твой 
праздник, Евгений. 

На снимке слева Евгений Зинченко во время службы, ря-
дом его мама В. А. Зинченко и командир роты  

Ю. А. Дадатко. 
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
ПРОФЕССИИ 

Военнообязанные - это кто? Чаще всего к данной категории граждан 
относят мужчин. Именно они должны в обязательном порядке прохо-
дить службу в армии. Женщины не подвергаются обязательному призы-
ву. Они могут стать военнообязанными только при определенных об-
стоятельствах и по собственному желанию. Среди военнообязанных в 
запасе на сегодняшний день в России выделяются: люди, находящиеся в 
увольнении; не проходившие службу в вооруженных силах страны; граж-
дане, получившие звание офицеров; люди, закончившие учебные заведе-
ния (чаще всего вузы) военной направленности; мужчины, получавшие 
отсрочки от службы в армии; все освобожденные от призывов в воору-
женные силы; девушки с военно-учетными специальностями.  
Военнообязанные женщины в России - это довольно большая редкость. 
По закону, обязательному призыву в вооруженные силы страны девушки 
не подлежат. Только имеющая военно-учетную специальность, как ме-
дицинский работник, например, женщина будет военнообязанной.  
Такие военнообязанные женщины есть и в коллективе Комплексного цен-
тра: Н. А. Рыкова (ОСРИ), А. Д. Хусаинова (ОСОД №3), А. М. Курманолинова 
(ОСОД №3).  

Одна из них—медицинская сестра по массажу 
Ладикан Ольга Волдемаровна.  

Быть медиком Ольга никогда и не помышляла. Мечта-
ла об учительстве. Любила детей и хотела всегда быть 
рядом со слабыми, беззащитными. Сама в детстве часто 
играла в милиционера, отстаивала справедливость, за-
щищала обиженных, заступалась за младших. И посту-
пила после школы на юриста в колледж. Но быстро по-
няла, что не то выбрала. А тут подружка подвернулась с 
предложением за компанию поступать в медколледж. 
Не задумываясь и не готовясь особо, пошла на экзаме-
ны. И на удивление всем сдала все успешно. Так по во-
ле случая Оля Ладикан стала фельдшером. А после клят-
вы Гиппократа еще и военнообязанной. По распределе-
нию попала в Кутузовский ФАП, много лет проработала 
патронажной медсестрой, курируя молодые семьи с 
новорожденными. Детская мечта стать учителем не 
давала покоя. Тянуло в систему образования. И Ольга 
решила попробовать—пошла работать в Кутузовскую 
школу лаборантом. Поиски себя продолжались. Меди-
цину тоже не хотелось бросать.  Так и получилось. С 
удовольствием соединила все в одной профессии, рабо-
тая в здравпункте Кутузовского ПУ-17.  

Вскоре ПУ-17 было реорганизовано и пришлось ис-
кать другую работу. Так в ноябре 2015 года Ольга Лади-
кан пришла в Комплексный центр медсестрой по масса-
жу. Сначала совместителем, а потом и постоянно. Про-
шла специальную переподготовку через Центр занято-
сти населения и начала нарабатывать свою клиентуру, 
как говорится. Это не составило ей особого труда. Ольгу 
знали в районе многие семьи с детьми как опытного и 
заботливого медицинского работника, всегда искали 
встречи с ней, обращались за советом. Доверяли ей и 
коллеги по профессиональному цеху. Рекомендовали 

ее своим больным. Спустя совсем короткое время она 
завоевала авторитет среди шербакульцев. И теперь мно-
гие ждут очередь к ней на массаж годами, обслуживают-
ся целыми семьями. 

О. М. Фесенко: «Просто восхищаюсь этой хрупкой 
девушкой. Сколько в ней силы и настойчивости. Внима-
тельная и доброжелательная. Побеседует, расспросит 
о состоянии. И пожалеет, но и спуску не дает. Требова-
тельная и непреклонная в своей профессии. Отрабаты-
вает свое на все 100%. Она и мужу моему делала мас-
саж. А он лежачий больной. И я всегда поражалась ее 
порядочности и добросовестности. Бесконечному со-
чувствию и состраданию. Профессионал, одним сло-
вом, во всех смыслах». 

И. В. Гнетова: «Второй раз делаю у Ольги массаж. По-
чти два года ждала очередь к ней, чтобы совпали мои 
возможности и ее. Не хотела больше ни к кому идти. 
Она сразу «ставит на ноги». Летать хочется после ее 
процедур. «Золотые руки» у девушки. И такая работя-
щая, ответственная, внимательная, всегда на пози-
тиве. Заряжаешься ее энергетикой. Глубокая благодар-
ность мастеру массажа! Рада, что встретила ее». 

Такие отзывы помогают жить и творить ради людей. А 
когда-то у Ольги были помыслы уехать в Германию. Дол-
го думала, взвешивала все «за» и «против». Сомнения 
развеяла маленькая пациентка. Как-то узнала она Ольгу 
на улице издалека и, раскинув ручонки, рванулась к сво-
ей спасительнице. Запыхавшись, кинулась в объятия, как 
к своей родной. «Разве можно их бросить, таких родных, 
маленьких и беззащитных. Они—моя жизнь. Они—моя 
семья, - признается Ольга Волдемаровна.—Сама я труси-
ха по натуре, но когда речь заходит о здоровье моих зем-
ляков, когда они в опасности—откуда силы и смелость 
берутся...». 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Социальный проект, получивший в декабре 
прошлого года поддержку Фонда президентских 
грантов, набирает обороты по реализации своих 
мероприятий по созданию единого информацион-
ного поля по социальной защите населения. В ком-
плексном центре проходит формирование группы 
специалистов для обучения работе в «курьерской 
службе» «Почты доверия». Массово через изуче-
ние потребностей формируются группы людей с 
инвалидностью и членов их семей для занятий на 
«Компьютерных учениях», которые проходят в 
конце каждого месяца. 

На сегодняшний день идут переговорные пло-
щадки в сельских поселениях района с волонтера-
ми, специалистами и главами администраций. 
Определяются места для размещения информаци-
онных стендов, дата открытия ПИН-кодов 
(поселенческих информационных навигаторов). 
Параллельно идет рекламная кампания проекта, 
раздаются буклеты, проводятся презентации на 
различных массовых мероприятиях Комплексного 
центра. К работе в проекте уже подключились бо-
лее 50 волонтеров из числа специалистов админи-
страций и депутатов поселений, граждан с актив-
ной жизненной позицией. Их задача стать источни-
ками достоверной информации и основной идеи 
проекта для всего населения района.  

Местная организация ВОИ тем временем фор-
мирует пакет информации для создания своего 
сайта, проводит закупки необходимого оборудова-
ния.  

В Борисовском сельском поселении. 

В Изюмовском сельском поселении. 

В Максимовском сельском поселении. В Славянском сельском поселении. 
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ВЕСТИ  ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение реабилитации инвалидов 

*Отделение срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 

Социальный клуб «Мир позитива» для граждан по-
жилого возраста создан в отделении срочного социаль-
ного обслуживания и организационного обеспечения 
сравнительно недавно. Члены местной общественной 
организации общества ветеранов (пенсионеров) высту-
пили с инициативой создать на базе КЦСОН клуб встреч 
по интересам и сами предложили самоуправление. Что, 
в общем-то, особенно приветствуется в социальной ра-

День воинской славы в «Мире позитива» 
боте по адаптации людей пожилого 
возраста.  Координирует работу клуба 
специалист по социальной работе Н. М. 
Новоселова. С ее подачи деятельность 
клуба в 2018 году построена на межве-
домственном взаимодействии. В зада-
чи координатора входит наладить взаи-
мосвязь с социальными партнерами в 
проведении мероприятий, которые 
запланировали сами участники клуба. 
Так, в феврале встреча в «Мире позити-
ва» началась в Шербакульском истори-
ко-краеведческом музее. И посвящена 
была Дню воинской славы России—
«Деню Победы в Сталинградской бит-
ве». Сотрудники музея напомнили гос-

тям историю решающего сражения Второй Мировой вой-
ны и почтили память о погибших в боях с фашизмом ми-
нутой молчания. 

Завершилась встреча в музее обзорной экскурсией, 
которая включает экспозиции коллекции кукол в казах-
ских национальных костюмах местного умельца З. Ж. 
Джумабаева, экспонаты русского и казахского быта, вы-
ставку работ омского художника С. Г. Калистратова. 

   В социальный клуб «Оптимисты» с удовольствием 
спешат на социо-кульутрные мероприятия люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, состоящие на 
обслуживании в отделении социальной реабилитации 
инвалидов. Их привлекает не только интересно постро-
енные занятия с психологом Е. С. Демочко в сенсорной 
комнате. Не меньшее удовольствие они получают и от 
интеллектуальных игр по формированию творческих 
способностей, навыков мышления, памяти и внимания. 
14 февраля прошла очередная такая встреча – интел-
лектуальный «Брейн-ринг». Жюри в составе специали-
стов отделения - Е. С. Демочко, К. Б. Жармухамбетовой, 
разделило участников на команды. По правилам игры у 
команд было несколько минут, чтобы найти ответы на 
предложенные вопросы на тему кино, искусства и лите-
ратуры. Кто быстрее соображал, нажимал на сигналь-
ную кнопку. Это особенно вызывало острые ощущения и море незабываемых эмоций.   Участники команд старались 
поддержать друг друга, подбодрить, создавая дружественную атмосферу всей встречи.  

«Оптимисты»-интеллектуалы на «Брейн-ринге» 
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В Шербакуле с июля 2015 года существует приют 
для дезадаптированных граждан. За время существо-
вания приюта в «Доме помощи», как его назвали в 
народе, побывало 137 человек: 10% - наркозависимые, 
50% - алкозависимые, 40% - бездомные.  Полностью 
курс  адаптации к проживанию в современном обще-
стве прошли 21 человек. Сегодня 14 из них социально 
устроены. Один создал семью. 

Сведения предоставлены Олегом Селезневым, ко-
торый создал и содержит «Дом помощи». Олег  я вля-
ется волонтером Омской Региональной Благотвори-
тельной Общественной Организации «Христианское 
Общество Милосердия». Создание приютов для деза-
даптированных граждан – это социальный проект ор-
ганизации.  

Волонтер составляет индивидуальный план для 
каждого бездомного решившего принять участие в 
проекте и помогает ему решить проблемы с докумен-
тами, работой, жильём, восстановить отношения с 
родственниками. У волонтёра бездомный может полу-
чить материальную, а также медицинскую помощь, 
бесплатное питание и одежду. Для поступления в при-
ют необходимо желание человека избавиться от хими-
ческой зависимости, стремление к новой жизни и зна-
комство с предлагаемым проектом. Временный приют 
предоставляется сроком от 3-х до 6-ти месяцев. После 
прохождения медицинского осмотра и заключения 
договора с руководителем проекта бездомный может 
получить место для ночлега, а также может пользо-
ваться услугами кухни и прачечной. 

На фотографиях можно увидеть как выглядит при-
ют в Шербакуле и его обитатели. Конечно это не сана-
торий, и даже не обычная квартира. Все, что смог Олег 
собрать для организации содержания приюта с помо-
щью неравнодушных щербакульцев, мебель, посуда, 
постельные принадлежности – все содержится в чисто-
те. Соорудили 5 двухярусных кроватей. Отремонтиро-
вали печное отопление. Даже подобие баньки устрои-
ли. А вот текстильных принадлежностей катастрофиче-
ски не хватает. Нужно постельное белье, полотенца, 
нижнее мужское белье. А также требуются средства 
первой медицинской помощи. Ведь почти все, кто 
сюда попадает, имеют целый букет различных запу-
щенных заболеваний. Приходится их в буквальном 
смысле отмывать, очищать, выхаживать. Многие забы-
вают как пользоваться зубной щеткой и бритвенными 
станками, или вообще не пользовались таковыми ни-
когда. 

Взаимодействие приюта с социумом и обычными 
людьми происходит открыто. Комплексный центр ре-
гулярно обращается в «Дом помощи», когда особенно 
наступают холода, чтобы приютить граждан, попавших 

в беду. Частыми гостями в этом заведении бывают и 
представители правоохранительных органов. Обитатели 
приюта  в обязательном порядке по программе адапта-
ции проходят трудовое воспитание – помогают рабочей 
силой нуждающимся. Так помогли с ремонтом помеще-
ний и игровых уличных площадок в детских садах Шер-
бакуля. Сами возделывают землю, выращивают карто-
фель. Другими продуктами питания помогают тоже доб-
рые люди. Но эта помощь бывает достаточно редкой.  

«Дом помощи» ищет помощников, единомышленни-
ков, добрые сердца неравнодушные к чужой беде. Лю-
бой помощи здесь будут рады. 

Спасая чужие жизни, помогая обездоленным, мы 
помогаем себе! Протяните руку помощи, попавшим в 
беду людям. Когда будет трудно Вам, эта рука спасет и 
Вас! 

Решили помочь «Дому помощи»!  
Звоните: 2-33-36, 2-32-48 (КЦСОН).  
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Сайт: http://kcson-sherbak.ru/ 

Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шербакульского района» 

 
01 февраля—Рогову Нонну Джамбуловну, специалиста по социальной работе ОСРИ. 

02 февраля—Медведеву Наталью Николаевну, специалиста по работе с семьей ОПБСН. 

06 февраля—Шнейдмиллер Ольгу Викторовну, специалиста по социальной работе ОСРИ. 

15 февраля —Руденко Ларису Николаевну, главного бухгалтера КЦСОН. 

17 февраля—Синеговскую Галину Михайловну, социального работника ОСОД №4. 

22 февраля —Вершинину Олесю Александровну, социального работника ОСОД №2. 

27 февраля —Шилову Татьяну Владимировну, психолога ОПБСН. 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 




