
  

 

Уважаемые работники Комплексного центра! 
Дорогие ветераны труда!  

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком! Вы посвятили себя очень важному и нужному делу—работе с людьми, 

которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей доброте и от-
зывчивости, чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные се-

мьи и все те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные силы. От всей души благодарим 
вас за самоотверженный труд! Желаем крепкого здоровья, счастья и благо-

получия! 

С уважением, председатель Шербакульской местной организации   
«Всероссийское общество инвалидов»,  

председатель Попечительского совета КЦСОН Л. В. Эрлих. 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны труда! 
Не кочегары мы, не плотники, 
Но жалоб быть не может никогда! 
Мы просто социальные работники 
И горе нам по жизни не беда! 
В наш праздник я к коллегам с поздравленьем 
В стихах прекрасных снова тороплюсь! 
Вас одарить хочу я наставленьем, 
Чтобы развеять всю печаль и грусть! 
Хочу сказать, чтоб вы в работе всюду 

Лишь видели добро и позитив! 

Пусть будет жизнь всегда подобна чуду! 

Пусть радует житейский лейтмотив! 

 

С уважением, председатель Совета  

трудового коллектива Г.Н. Цветкова. 

Уважаемые коллеги и ветераны труда! 
С профессиональным праздником!  

С Днем социального работника! 
Спасибо вам за ваши открытые не спокойные 
сердца, готовность прийти на помощь тем, 
кому она так необходима, за жизнелюбие и 
оптимизм! Пусть то добро и тепло, которое 
вы отдаете людям, возвращается вам стори-
цей! Будьте здоровы и счастливы! 

 
В. Б. Кудря,  начальник Шербакульского отдела 
Межрайонного управления Министерства тру-

да и социального развития Омской области № 2. 
Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН  
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Накануне празднования Дня социального работника 
ежегодно в БУ «КЦСОН Шербакульского района» прохо-
дит торжественная церемония обновления Доски почета 
учреждения. 

Решением специальной комиссии и Приказом БУ 
«КЦСОН Шербакульского района» №35 от 24.05.2018 
года имена 13 лучших сотрудников за особые отличия в 
служебной и трудовой деятельности, высокие показате-
ли качества услуг населению, безупречное соблюдение 
служебной и трудовой дисциплины занесены на Доску 
почета: 

-НЕДЕЛЬКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, социальный 
работник ОСОД №4; 

-ПРИШЛОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА, социальный 
работник ОСОД  №4; 

-ГЕРТНЕР СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, социальный ра-
ботник ОСОД№3; 

-РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, социальный ра-
ботник ОСОД№3; 

-ХАСЕНОВА МАДИНА ХАСЕНОВНА, социальный ра-
ботник ОСОД№3; 

-ПОГОРЕЛОВА НИНА АФА-
НАСЬЕВНА, социальный работ- ник  
ОСОД №1; 

-МУРЗАБУЛАТОВА САНИЯ ШЕЙДУЛЛОВНА, социаль-
ный работник ОСОД №1; 

-ШНЕЙДМИЛЛЕР МАРИНА ИВАНОВНА, социальный 
работник ОСОД №2; 

-ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, социальный 
работник ОСОД№3; 

-БОНДАРЕВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА, аналитик ад-
министративной службы; 

-КОЛОНТАЙ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, специалист 
по социальной работе отделения профилактики безнад-
зорности и семейного неблагополучия; 

-ЛАДИКАН ОЛЬГА ВОЛДЕМАРОВНА, медицинская 
сестра по массажу отделения социальной реабилитации 
инвалидов; 

-ФИГУРАЖ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, швея отделения сроч-
ного социального обслуживания и организационного 
обеспечения. 

Так держать, коллеги! Вы—гордость коллектива! 

Галина Александровна Прихна пришла работать в 
социальную защиту, можно сказать, случайно. Начало 90
-х – время преобразований для страны. Не стало и бан-
ка, где работала Галина после окончания Омского фи-
нансово-экономического техникума. Тогда без работы 
было страшно остаться. Уже была семья и маленькие 
дети. А. Ф. Коншу, на тот момент возглавивший управле-
ние социальной защиты, предложил Галине должность 
секретаря. Согласилась без промедления. Ведь за плеча-
ми было уже образование делопроизводителя. Рядом с 
опытным начальником она быстро познавала все тонко-
сти новой деятельности. Училась решать проблемы дру-
гих людей, справляться с валом бумажной работы. Это 
не пугало Галину, потому как по натуре она человек тре-
бовательный к себе в первую очередь. У нее все должно 
быть на своем месте, все понятно по сути и логике дей-
ствий. Это она требовала и от коллег по работе. Возмож-
но эти качества сыграли свою роль, когда при открытии 
КЦСОН в 2005 году ее назначили на должность заведую-

щей отделением социального обслуживания на дому. 
Сомнения конечно были в ее душе, справится ли, полу-
чится ли руководить людьми. Но сомнения быстро раста-
яли, ведь рядом вновь оказались надежные коллеги-
наставники. Такую коллегу как Е. В. Кузьмина, Галина 
Александровна до сих пор считает своим кумиром. 

13 лет как руководит Г. А. Прихна ОСОД №2. За эти 
годы Галина Александровна помнит каждого своего об-
служиваемого. Ведь каждый из них много лет находится 
под наблюдением заведующей. У каждого из них она 
бывает по 3-4 раза в год.  Ей доверяют уже как родной  
все самые сокровенные мысли и печали. И каждому из 
103 обслуживаемых Галина Александровна знает какое 
нужное слово сказать, чтобы вернуть веру в лучшее. Она 
делает это не потому, что это ее работа, она делает это 
потому, что не умеет по-другому.  

Общеизвестно, что социальная работа – очень слож-
ная профессия. И психологи подтверждают, что долго 
находиться в ней грозит эмоциональным истощением и 
профессиональным выгоранием. Но Галина Алексан-
дровна Прихна ни разу не пожалела о выбранной про-
фессии, и ни разу не помышляла уйти из нее. За свою 
преданность профессии в 2013 году она награждена ме-
далью «За заслуги в области социальной защиты и соци-
ально трудовых отношений». 



Помимо чиновников, которые отвечают за работу с 
НКО во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, в ра-
боте форума приняли непосредственное участие полно-
мочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, 
заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе Владимир Солодов, врио губернатора Новосибир-
ской области Андрей Травников.  

На прикладной сессии дизайн-мышления участники 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Более тысячи представителей НКО из более чем 21 региона страны 
собрались 11-12 мая на форуме социальных и культурных проектов Си-
бири и Дальнего Востока, организованном Фондом президентских гран-
тов совместно с правительством Новосибирской области. 

На площадках форума в Новосибирске присутствовали не только по-
бедители конкурсов президентских грантов, но и другие активные НКО. 
В течение двух дней участники работали в группах, объединенных об-
щей тематикой, посещали обучающие мастер-классы от экспертов треть-
его сектора и дискутировали на тему развития НКО.  

Среди участников была Л. В. Бондарева, руководитель проекта 
“Добрые вести собираем вместе!” Шербакульского Комсплексного цен-
тра и местной организации ВОИ. 

представили свои проекты коллегам в тематических 
группах и совместно вырабатывали подходы к обрете-
нию устойчивости в развитии проектов и к оценке соци-
ального эффекта от их реализации. 

Формат работы в тематических группах позволил 
представителям НКО познакомиться со своими едино-
мышленниками из других регионов, реализующих схо-
жие по тематике проекты, обменяться опытом и догово-
риться о дальнейшем сотрудничестве и совместном раз-
витии. 

- победитель первого конкурса 2108 года Фонда президентских грантов 

В январе 2018 года 
проект «Фестиваль 
ЗОЖ для ветеранов», 
созданный Комплекс-
ным центром и мест-
ной организацией 
ветеранов
(пенсионеров), полу-
чил субсидию Мини-
стерства труда и со-
циального развития 
Омской области в 
размере 215 тыс. руб-

лей на развитие уличных спортивных площадок для 
людей пожилого возраста и инвалидов. Первые тре-
нажеры были установлены у Комплексного центра 22 
мая. После благоустройства прилегающей площадки, 
тренажеры будут доступны для всего населения. 

Для создания полноценной спортивной площадки 
таких средств недостаточно. И разработчики решили 
создать параллельный проект на конкурс Фонда прези-
дентских грантов на сумму в 360 тыс. рублей. И вот она 
долгожданная победа! 

В конце сентября пройдет торжественное открытие 
трех уличных "Площадок здоровья". Ключевое меропри-
ятие Фестиваля ЗОЖ для ветеранов - "Марш здоровья": 
флеш-моб "Зарядка здоровья" под руководством спорт-
тренеров; информационный турнир - "Моя концепция 
ЗОЖ"; состязания по армреслингу, скандинавской ходь-
бе; встречи со спортивными династиями «Здоровое по-
коление – здоровая нация»; мастер-классы «Как быть 
здоровым. Полезное питание» от специалистов Сибир-
ского училища олимпийского резерва. Завершится Фе-
стиваль запуском в небо воздушных шаров под девизом: 
«Прощайте вредные привычки». В реализации проекта 
примут участие ветераны из Шербакульского, Марьянов-
ского, Азовского, Полтавского, Одесского районов.  



ниенко Диа-
на, Мусаба-
ев Даурен, 
Сетин Иль-
яс. В кон-
цертной 
программе 
порадовали 
юные арти-
сты - Бойко 
Диана, Бол-
дырь Саша, 
Рыбников 
Денис, 
Мешкова 
Ангелина, 
Жакупова Анаргуль, Прудникова Юля. Иванова Кри-
стина, Жакупова Анаргуль, Морозова Виолетта и 
Гуськов Николай в концертной программе приняли 
участие впервые, и сразу завоевали  симпатии зрите-
лей. Иванова Кристина стала и самой юной участни-
це Фестиваля. Ей всего 4 года. 

Заполненный зрителями зал взрывался аплодис-
ментами, когда на сцену поднимались участники для 
награждения. Главы сельских поселений традицион-
но подготовили для них интересные подарки. Вручая 
их, главы благодарили маленьких артистов за волю к 
победе, за стремление к творческой активности. А 
самой многочисленной делегации участников из 
Шербакульской адаптивной школы-интерната подар-

ки подготовил 
коллектив Ком-
плексного цен-
тра. 
Дети с восторгом 
принимали по-
здравления, 
счастливая улыб-
ка была заметна 
на лице каждого 
ребенка. А это 
самое ценное. 
Ведь нет больше-
го счастья, чем 
звонкий и ра-
достный смех 
детей. 
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ФЕСТИВАЛИ 

11 мая 2018 года в Шербакульском районе 
ознаменовалось проведением XIII Фестиваля дет-
ского творчества детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Искорки надежды». Фестиваль 
в этом году проходил под девизом «Забота, по-
мощь, доброта» и посвящён «Году добровольца в 
России». По традиции мероприятие проводилось 
при межведомственном соглашении социальных 
партнеров: Комплексный центр, Культурно-
досуговый центр и Шербакульская местная орга-
низация «Всероссийского общества инвалидов». 

Участники Фестиваля съехались со всех уголков 
района. Дети с ограниченными возможностями 
изолированы от общества, они живут в своем за-
крытом, недоступном для нас мире. Но эти дети 
рисуют, лепят, делают аппликации, шьют, их рабо-
ты наполнены эмоциями, переживаниями, радо-
стью, восторгом и болью. И именно в занятиях 
творчеством дети-инвалиды находят отдушину в 
этом мире, творчество помогает в адаптации и ре-
абилитации, оно является самовыражением и са-
мореализацией. 

Потому с удовольствием эти дети участвуют 
каждый год в «Искорках надежды», где всегда для 
них создается атмосфера праздника и хорошего 
настроения. Нынешние «Искорки надежды» за-
жгли имена новых творческих звездочек. На вы-
ставке декоративно-прикладного творчества отли-
чились - Черепанов Степан, Баженов Павел, Ива-
нова Дарья, Новиков Роман, Ерошенко Иван, Чер-
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

*ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Специалисты по работе с семьей Комплексного цен-
тра в Международный День семьи организовали сов-
местно с педагогами ДЮСШ спортивную эстафету 
«Сибирские семейные игры». В мероприятии приняли 
участие 4 семьи, состоящие на социальном профилакти-
ческом учете, находящиеся в социально опасном поло-
жении и в трудной жизненной ситуации. Семьи в соста-
ве родителей и двух ребятишек выбирали название 
семейной команды и девиз. Так семья Пичугиных 
(Шербакуль) выступала под названием «Машинки - пе-

дальки вниз!» Семья Пикаловых (Шербакуль) стали ко-
мандой «Молния» с девизом «Будем спортом занимать-
ся, чтобы со здоровьем не расстаться!». Команда семьи 
Глуховых (Шербакуль) назвала себя «Стрелой» с девизом 
– «Лети быстрее ветра!». А семья Безель из Борисовского 
взяли себе название в честь известного футбольного клу-
ба «Барселона». Команды в упорной борьбе прошли во-
семь этапов эстафеты. В упорной борьбе на протяжении 
всего конкурса очко в очко шли команды семей Пикало-
вых и Безель. Решающим стала эстафета «Паровозик», 

показавшая наибольшую сноровку и 
сплоченность дружной семьи Пикало-
вых. Она и стала победителем соревно-
ваний. Эта семья на самом деле не так 
давно была снята с социального патро-
нажа с положительной динамикой. Вто-
рое место заняла семья Безель. На тре-
тьем месте семья Пичугиных. Победи-
тели отмечены дипломами. Благодар-
ственным письмом и бурными апло-
дисментами всех команд и зрителей 
была награждена семья Глуховых за 
волю к победе и упорство. В этой ко-
манде хотя и были самые маленькие 
участники, но они не покинули «поле 
сражений» и с достоинством защищали 
честь своей семьи. Все команды полу-
чили памятные подарки.  

18 мая психолог Е. 
С. Демочко апро-
бировала новую и 
актуальную тему 
«Психотерапия 
материнской лю-
бовью», в основе 
которой лежит 
методика «Мама-
терапия» одного 
из самых извест-
ных детских пси-
хиатров и психоте-
рапевтов, профес-

сора Б. З. Драпкина. Это уникальная психотерапевтиче-
ская методика лечения детских недугов. Метод отрабо-
тан и запатентован, признан Всероссийским обще-
ством детских психиатров, одобрен Минздравом. Суть 
его в том, что каждая мама способна помочь ребенку 

справиться даже с тяжелой болезнью. Под руковод-
ством специалиста этот метод может избавить малыша 
от страхов, бессонницы, заикания и прочих нервных 
нарушений. Наконец, мама может дать ребенку уста-
новку на счастье - и он станет счастливым и успешным 
человеком. 
В своем непростом родительском графике для посеще-
ния тренинга свободное время нашли три мамы. Работа 
с ними прошла сначала в группе, а потом индивидуаль-
но с каждой. В процессе тренинга мамы приобрели 
навыки практического применения релаксации, телесно
-ориентированных упражнений, которые снимают эмо-
циональное напряжение, активируют внимание и мыш-
ление, стабилизируют эмоциональность. В целом помо-
гают улучшить воспитание своих детей. 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шербакульского района” 

15 июня—Семенченко Елену Николаевну,  заместителя руководителя КЦСОН. 

16 июня—Мухину Ирину Валерьевну, социального работника ОСОД №3. 

17 июня—Евтушенко Светлану Геннадьевну , социального работника ОСОД №2. 

18 июня—Болотецкую Наталью Дмитриевну, социального работника ОСОД №4. 

24 июня—Дубину Наталью Павловну, социального работника ОСОД №1. 

26 июня—Колгатову Наталью Андреевну, социального работника ОСОД №1. 

29 июня—Останину Елену Викторовну, социального работника ОСОД №2. 

30 июня—Коломоец Людмилу Дмитриевну, социального работника ОСОД №2. 

30 июня—Айхлер Ирину Николаевну, социального работника ОСОД №4. 

 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 


