
Корпоративное издание БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

В преддверии нового учебного 
года уже по традиции 1 августа 
открываются пункты приема по-
мощи школьных вещей для мало-
обеспеченных, многодетных, не-
полных семей с детьми. 

В рамках акции будут работать 
37 стационарных пунктов сбо-
ра, 5 – в городе и 32 – в районных 
центрах, куда жители и спонсоры 
могут принести все необходимое 
для подготовки школьников к 
учебному году.  

Цель акции – оказать адресную 
социальную поддержку семьям, 
испытывающим серьезные труд-
ности при подготовке детей к 
новому учебному году. В 2016 
году в акции приняли участие 963 
жителя Омской области и Омска 
и 141 организация. Таким обра-
зом, адресную помощь удалось 
оказать 2 009 нуждающимся се-
мьям.  

В Шербакульском районе проживает около 600 много-
детных семей. Среди них и те, кто остро нуждается в по-
мощи по сбору детей в школу. В прошлом году такая по-
мощь была предоставлена 54 семьям. В акции приняло 
участие 38 благотворителей. Активно приняли участие 
коллектив администрации Максимовского сельского 
поселения и лично глава В. Д. Скотский. 

«В текущем году решено сделать акцию расширенной, 
так как представители органов исполнительной власти 
уже сегодня сообщили о желании целыми коллективами 
принять участие в сборе вещей для нуждающихся детей 
к началу учебного года», – прокомментировали в пресс-
службе Министерства труда и социального развития ре-
гиона.  
   Во время проведения акции в учреждениях соцзащиты 
будут принимать канцелярские товары и школьно-
письменные принадлежности, одежду, обувь – как но-
вые, так и бывшие в употреблении — они должны быть в 
хорошем состоянии. 

Приглашаем и вас принять участие в акции 
«Семья помогает семье» с 1 по 31 августа 2017 
года. Пункт приема вещей находится в БУ «КЦСОН 

Шербакульского района» по адресу: ул. Ленина, 111, 
каб. 16. Тлефон 8(38177) 2-33-52.  

http://www.omskmintrud.ru/Files/image/25086.jpg
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ! 

Соцработник   Любовь РОМАНЕНКО - 

участница Всероссийского конкурса    

Социальный работник отделения социального обслу-
живания на дому №3 Романенко Любовь Федоровна в 
этом году представляет БУ «КЦСОН Шербакульского рай-
она» во Всероссийском конкурсе «Лучший работник со-
циального обслуживания». 

 Любовь Федоровна живет со своей семьей в Екатери-
нославке. В 1981 году окончила Омское областное меди-
цинское училище №1 по специальности медицинская 
сестра. В 2000 году стала специалистом по контактному и 
точечному массажу. 20 лет проработала в медучрежде-
ниях Омской области. В системе социальной защиты 
населения работает с 2004 года. В КЦСОН поступила с 
момента его открытия, в 2005 году, на должность соци-
ального работника.  

Сегодня на обслуживании у Л. Ф. Романенко 10 пожи-
лых пенсионеров и инвалидов. С большинством из них 
Любовь Федоровна работает более десяти лет.  В любое 
время суток, невзирая на погоду или личное самочув-
ствие, спешит к ним на помощь по первому звонку. 
Навыки и опыт первой медицинской профессии в соци-
альной работе стали бесценным дополнением. И обще-
ние со старшим поколением ей в радость. Екатерино-
славские подопечные,  привыкшие за долгие годы к Лю-
бови Фёдоровне, уже не представляют своей жизни без 
неё и благодарят за добросовестность, вежливость и 
внимание.  

Л. Ф. Романенко четыре года возглавляла отделение 
социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Екатеринославке. Привлекла к 
работе в социальной сфере и дочь, и сноху. Можно ска-
зать, семейный подряд получился. И работа ладилась, и 
обслуживаемые были довольны.  Но по законодатель-
ству руководящую должность пришлось сменить на ря-
довую. Осталась в том же отделении – дорог был коллек-
тив и земляки, которым она себя посвятила. Ни разу не 

пожалела о случившемся. Социальный работник, если 
относиться к профессии со всей ответственностью, не 
менее сложная должность, чем руководящая. Понима-
ние этого движет Любовь Федоровну к непрерывному 
самообразованию и профессиональному росту. На высо-
ком профессиональном уровне у нее поставлено взаи-
модействие с врачебной амбулаторией 
«Екатеринославская», Советом ветеранов и обществом 
инвалидов по выявлению граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании.   

Все это дает высокие показатели ее практической 
деятельности. Понимая всю сложность погружения в 
работу социального работника для новичков, Любовь 
Федоровна стремиться подставить свое плечо в трудную 
минуту, подсказать и помочь найти выход начинающим 
коллегам. Потому пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе, как добрый и отзывчивый 
наставник. Неоднократно трудовые заслуги Л. Ф. Рома-
ненко отмечались Благодарностями и Почетными гра-
мотами Управления Минсоцтруда Омской области по 
Шербакульскому району, Администрации района, 
КЦСОН. В 2012 году занесена на Доску Почета КЦСОН. 

Не только своей профессией живет социальный ра-
ботник Л. Ф. Романенко. Душой отдыхает Любовь Федо-
ровна в своем сибирском саду, который вырастила свои-
ми руками. Много различных видов плодовых деревьев 
и кустарников выхаживала она годами, чтобы порадо-
вать своих домочадцев душистыми яблоками, аромат-
ным виноградом, красивыми плодами терна. Круглый 
год витамины на столе в семье Романенко благодаря 
трудолюбивой и заботливой хозяйке Любови Федоров-
ны. 
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НКО-ПАРТНЕРЫ 

Ретро-вечер для  
граждан пожилого 
возраста прошел в 
КЦСОН в честь 50-летия  
ветеранского движения 
Омской области 

Безусловно, досуг важен для лю-
дей разного возраста. Главное, пра-
вильно его организовать для того 
или иного круга лиц, направить в 
нужное русло. Для этого в работе 
клубов по интересам для пожилых 
граждан в КЦСОН применяются раз-
личные методики и терапии (игры, 
музыка, танец и т.п.), чтобы каждый 
пожилой человек чувствовал себя 
комфортно и хотя бы на время забы-
вал о своих проблемах и недугах. 

В клубах ОССООО «Завалинка» и 
«Искорки» прошел ретро-вечер, по-
священный   периоду 70-80-х годов 
Советского Союза. Специалисты от-
деления предоставили гостям уни-
кальную возможность отправиться в 
увлекательное путешествие во вре-
мени. Окунуться в эпоху «ретро» - 

время своей юности и молодости. 
Вспомнить не все, но многое: со-
зданное, спетое, прожитое.  

Собравшаяся на вечере моло-
дежь 70-80-х, а ныне уважаемые 
ветераны (пенсионеры) отвечали на 
вопросы викторины о руководителях 
и республиках СССР. Вспомнили в 
этот день и всеми любимые фильмы, 
и беззаботное пионерское детство, и 
исторические факты. Весело и задор-
но прошла утренняя зарядка под 
звуковую запись гимнастики по ра-
дио. Приятной неожиданностью для 
приглашенных ретро-вечеринки ста-
ли конкурсы на скорость «Как повя-
жешь галстук» и «Сбор макулатуры».  

За каждый правильный ответ в 
тематических конкурсах и виктори-
нах участники получали бонусы в 

виде советских денежных купюр.  По 
итогам вечера победителем ретро-
вечеринки и обладательницей  По-
четной ретро-грамоты стала С. А. 
Олейник, заработавшая наибольшую 
сумму советских денег. Ретро-
Дипломы за активное участие полу-
чили С. И. Щипилова, Т. М. 
Фрицлер , С. И. Голубых. 

Все гости праздника на зарабо-
танные деньги смогли отовариться в  
импровизированной сувенирной 
лавке. 

В  теплой непринужденной об-
становке незаметно пролетело вре-
мя, ставшее для участников ретро-
вечера возможностью на мгновенье 
вернуться в целую эпоху, наполнен-
ную энергией и энтузиазмом своих 
молодых лет.  

Продолжилось веселье  ретро-
дискотекой.  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ КЦСОН 

В конце июля в КЦСОН продолжил свою работу проект «Лето с 
пользой». Детскую досуговую площадку для несовершеннолетних из 
семей, состоящих на патронаже  в отделении профилактики безнад-
зорности и семейного неблагополучия, с удовольствием посещали 
10 шеребакульских ребятишек.  

Специалисты отделения приготовили для юных посетителей ин-
тересные викторины, конкурсы. Продолжили свою работу и творче-
ские мастерские. Большую часть времени ребята находились на све-
жем воздухе: «искали сладкие клады», проводили спортивные эста-
феты.  

Благодарны ребята остались организаторам и за незабываемые 
традиционные ежедневные чаепития и разговоры по душам в кругу 
новых друзей. 

Клуб «Огонек» работает более 10 лет в Алексан-
дровском сельском поселении. Постоянными посети-
телями его становятся граждане от 50 лет и старше. Кто
-то уходит из жизни, на смену приходят новые члены. 
Живут дружно, заботясь друг о друге, делят печали и 
радости.  

Г. Н. Цветкова, занимаясь развитием клубной дея-
тельности ОСОД, искала такие формы работы с пожи-
лыми гражданами, чтобы и польза была для их здоро-
вья и интересно было для души. Год назад при защите 
диплома о высшем образовании в ОмГТУ Галина Нико-
лаевна вышла на тему социального туризма для пожи-
лых людей. 

Туризм—это очень интересное и перспективное 
направление по повышению качества  жизни старшего 
поколения. Сегодня далеко не каждый российский 
пенсионер может позволить себе путешествие по род-
ному краю. А среди наших пенсионеров есть много 
людей энергичных и любознательных, жаждущих яр-
ких впечатлений и новых открытий. А занятие туриз-
мом—это условия для реализации права на отдых, 
охрану здоровья и социальную реабилитацию. Резуль-
татом будет повышение социальной активности пожи-

лых людей, расширение их круга общения, укрепление 
здоровья, сохранение хорошей физической формы, повы-
шение жизненного тонуса. 

Все это обсудили ее в «Огоньке» и решили попробо-
вать. Разработкой маршрутов занялась С. К. Мясникова, 
социальный работник отделения и давний участник клуба. 
Выбрали для старта ознакомительную поездку  в Ачаир-
ский монастырь. В начале июля мечта осуществилась. 
Большая часть участников «Огонька» побывали на терри-
тории монастыря. Познакомились с храмами, посетили 
службу, искупались в святом источнике. Привезли своим 
домочадцам знаменитого монастырского хлебушка. А са-
мое главное зарядились позитивной энергией, которая 
продлевает жизнь и дарит радость бытия.  

Сегодня в планах «Огонька» не только посещение дру-
гих православных мест Омской области, но и изучение 
истории и культуры своего края, а также экологический 
туризм. 
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НАШИ БУДНИ 

В отделении социальной реаби-
литации инвалидов начали приме-
нять новые формы психологической 
работы с людьми пожилого возраста 
с ОВЗ. 

Е. С. Дёмочко, психолог отделе-
ния, провела пробное тренинговое 
занятие «Методы релаксации в до-
машних условиях» для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья старше 18 лет в сенсорной 
комнате КЦСОН. 

Пациенты услышали от специали-
ста об основных методах релакса-
ции, которые может применять и 
использовать самостоятельно каж-
дый заботящийся о своем здоровье. 
Вот, например.  

1.Расслабляющая гимнастика 
может рассматриваться как подгото-
вительные упражнения перед освое-
нием любой другой релаксационной 
методики, но и для самостоятельных 
занятий она вполне подойдет. 

Упражнения: 
* Поднимем вверх одну руку, 

другую, а теперь дайте им свободно 
упасть вниз. Обе руки вместе вытяги-
ваем вверх – и позволяем им упасть 
вниз. 

* Расслабьте шею – пусть голова 
упадет на грудь. 

* Высоко-
высоко подни-
мите плечи и 
свободно их 
опустите: вы-
полняйте 
упражнение 
сначала по 
очереди, по-
том обоими 
плечами сра-
зу. 

* Пред-
ставьте, что 
ваши руки – 
маятники. 
Пусть они свободно раскачиваются, 
меняя амплитуду. 

* Встаньте одной ногой на невысо-
кую подставку и пусть вторая нога рас-
качивается наподобие маятника впе-
ред-назад. 

2. Звуковая гимнастика выполняет-
ся следующим образом, сначала дела-
ем глубокий вдох носом, а на выдохе 
громко и энергично поизносим звук. 

А – воздействует благотворно на 
весь организм; 

Е – воздействует на щитовидную 
железу; 

И – воздействует на мозг, глаза, 
нос, уши; 

О – воздействует на сердце, легкие; 
У – воздействует на органы, распо-

ложенные в области живота; 
Я – воздействует на работу всего 

организма; 
Х – помогает очищению организма; 
ХА – помогает повысить настрое-

ние. 
3. Использование мыльных пузы-

рей, как один из видов дыхательной 
гимнастики, был наглядно показан в 
работе.  

4. Звучание релаксационной музы-
ки. Релаксационная музыка, оказывает 
влияние на подсознание человека, 
может поддерживать его в каком-то 
определённом эмоциональном состо-
янии — покоя, радости или активности 
и, наконец, просто давать расслабить-

ся. Медитативная музыка также 
может улучшить и физическое 
состояние. 

5. Песочная терапия. Некото-
рым участникам предлагалось 
изобразить рисунок на песочном 
столе, например водный мир, 
остальные же участники должны 
были отгадать, что изображено на 
песочном холсте. 

Участники тренинга сами для 
себя не ожидали такой момен-
тальной пользы от этих упражне-
ний. Всем понравились и занятия 
психолога, и необычная атмосфе-
ра сенсорной комнаты. 

http://www.relaxmusicmp3.com/article/368-kak-pravilno-rasslablyatsya.html
http://www.relaxmusicmp3.com/article/368-kak-pravilno-rasslablyatsya.html
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ИМЕНИННИКИ АВГУСТА: 

ФАЙТ СУФИЯ САГИТОВНА,  

социальный работник ОСОД № 4 (04.08.1970 г.) 
 

КОЗУБ БОРИС СТЕПАНОВИЧ,  
вахтер (06.08.1951 г.) 

 

ЖИХАРЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА,  
социальный работник ОСОД № 2 (06.08.1981 г.) 

 

ЖУПИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,  
парикмахер ОССООО (11.08.1986 г.) 

 

МИЛЛЕР ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

заведующий ОСРИ (21.08.1974 г.) 
 

ЩЕРБИНИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,  
заведующая ОСОД № 3 (25.08.1988 г.) 

 

ШНЕЙДМИЛЛЕР МАРИНА ИВАНОВНА,  
социальный работник ОСОД № 2 (27.08.1972 г.) 

 

ПРИШЛОВА НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА,  
социальный работник ОСОД № 4 (28.08.1985 г.) 

Россияне смогут вызвать 
«скорую» на портале госуслуг 

В России изменился перечень услуг, которые населе-
ние может заказать в электронной форме. Теперь рос-
сияне смогут вызвать врача на дом, получить данные о 
прикреплении к поликлинике, а также записаться на 
диспансеризацию. Соответствующее распоряжение 19 
июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Получить услуги можно через личный кабинет в раз-
деле «Мое здоровье» на едином портале госуслуг. В 
настоящий момент на портале доступны запись на при-
ем к врачу и сведения об оказании медпомощи. Кроме 
того, на нем можно узнать о правилах лицензирования 
фармкомпаний, разрешениях на импорт лекарств, соци-
альном обеспечении, санаторно-курортном лечении, о 
страховых выплатах и пособиях. 

Алкоголь 
31 августа истекает срок реализации 
алкогольной продукции с марками 
старого образца, изготовленных в соот-
ветствии с постановлением правитель-
ства № 786 от 21 декабря 2005 года. 

 
http://www.rbc.ru/society/31/07/2017/597ef9c19a79476c2ec29452?from=newsfeed 

Карта «Мир» будет обязательна 
  
Президент РФ Владимир Путин в 
начале мая подписал закон о по-
этапном переводе бюджетников и 
пенсионеров на национальные пла-
тежные карты «Мир».  

Согласно закону, действующие бюджетники должны 
перейти на национальные карты до 1 июля 2018 года. 
Действующим пенсионерам платежные карты «Мир» 
будут выдаваться по мере истечения срока действия 
имеющихся у них в настоящее время карт. Этот процесс 
должен завершиться к 1 июля 2020 года.  

БУ «КЦСОН Шербакульского района» переходит на 
карту «Мир» с 1 января 2018 года. 

http://www.rbc.ru/society/31/07/2017/597ef9c19a79476c2ec29452?from=newsfeed

