
Корпоративное издание БУ «КЦСОН Шербакульского района» 

 

Уважаемые коллеги, партнеры и посетители нашего Центра! 
 
Поздравляем вас с Новым годом! И спешим вам пожелать, 
Денег чтоб с его приходом было некуда девать! 
Новых взлетов без паденья,  
чтоб счастливой жизнью жить. 
И всего, чего за деньги вы не сможете купить: 
Смеха, радости, удачи, верной дружбы  
и добра, искренней любви горячей  
и сердечного тепла. Пусть покинут  
вас тревоги, стороной беда пройдет. 
А желанная надежда вас по жизни поведет! 
Пусть работа увлекает, и удача бережет 
В этот добрый Новый год! 

С уважением, Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН  Шербакульского района». 
Г. Н. Цветкова, председатель Совета трудового коллектива БУ «КЦСОН Шербакульского района». 



Комплекс мер "Формирование 

благоприятной среды для жиз-

ни и развития детей в Омской 

области, пострадавших от же-

стокого обращения и преступ-

ных посягательств" был разра-

ботан и направлен Министер-

ством труда и социального раз-

вития Омской области на кон-

курс Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, "Защитим 

детей от насилия!" Комплекс 

мер направлен на развитие 

региональной системы обеспе-

чения безопасного детства и 

включен в План основных ме-

роприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года. По 

итогам конкурсного отбора Омская область получила право на финансовую поддержку Фонда в 2019-2020 гг. в объе-

ме 12,9 млн. руб.  

В Комплекс мер вошел и социо-культурный проект Комплексного центра Шербакульского района  «Интегративный 

театр куклы как метод семейного волонтерства». Средства на его реализацию будут получены в 2020 году. В 2019 го-

ду начнутся организационные и исследовательские мероприятия. Проект направлен на создание комплекса мер по 

повышению качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств и 

формирование безопасной среды для развития детей посредством театрализованных игровых приемов, внедрения и 

развития инновационных социальных технологий (куклотерапии, игротерапии, сказкотерапии) при непосредственном 

участии в проекте семей-волонтеров. Проект имеет научно-методическое сопровождение Омского государственного 

театра куклы, актера, маски «Арлекин» и ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия». Также в проекте примут участие 

специалисты учреждений образования, здравоохранения, культуры, добровольческих и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, сотрудники органов внутренних дел и следственного комитета. 

Средства гранта Фонда будут использованы на развитие инфраструктуры Комплексного центра, обеспечивающей 

реабилитацию несовершеннолетних, женщин с детьми, пострадавших от жестокого обращения и преступных посяга-

тельств: приобретение сенсорного и реабилитационного оборудования, новейших диагностических методик, мульти-

медийного оборудования и оргтехники, игрового инвентаря.  

Специалисты, участвующие в реализации мероприятий Комплекса мер, повысят профессиональные компетенции 

на базе стажировочных площадок Фонда. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

На реализацию комплекса мер, формирующих бла-
гоприятную среду для детей особой заботы, Омская 
область получила почти 13 млн. рублей. 
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОФЕССИИ 

В этом году 23 декабря Ракова Татьяна Михайловна 
отмечает 50-летний юбилей со дня рождения. Коллеги 
отделения реабилитации инвалидов, где работает она с 
мая 2016 года, рассказывают о юбилярше с теплотой и  
большим уважением. 

К. Б. Жармухамбетова: 
-Татьяна Михайловна 25 лет отдала воспитанию 

шербакульских ребятишек в детском саду «Солнышко». 
И вот почти три года работает специалистом по со-
циальной работе с детьми-инвалидами в Комплексном 
центре. Дети и их родители очень любят ее за добро-
ту, отзывчивость и с удовольствием приходят 
на мероприятия, которые она проводит.  

В 2018 году ее трудовые достижения были 
отмечены Почетной грамотой Администра-
ции Шербакульского муниципального райо-
на. 

За то время, которое мы проработали 
вместе с ней, она стала для нас словно 
родным человеком. Любой коллектив – это 
большая семья, которая способна плодо-
творно трудиться только при наличии хороших отно-
шений, поддержке и взаимопомощи. Наша Татьяна Ми-
хайловна – это не только ценный работник, но и 
настоящий друг, всегда готовый помочь и поддер-
жать. Мы ценим ее душевные качествам и трудовые 
навыки. Она сумела приобрести в нашем коллективе 
большой авторитет. Искренне делится своим опы-
том. Она активна, исполнительна, трудолюбива. 

В семейной жизни Татьяна Михайловна – это, преж-
де всего, любящая мама для сына и дочери, и самая за-
мечательная бабушка для маленького внука.  

Можно бесконечно рассказывать о способностях 
этой женщины. Она и умна, и талантлива, и арти-
стична! Татьяна Михайловна на протяжении 13 лет 
является участником и старостой вокального ансам-
бля «Родные напевы» районного Культурно-досугового 
центра. В свободное от всех забот время еще и зани-
мается рукоделием и декорирует бутылки цветной 
солью».  

Н. А. Рыкова: 
-Татьяна Михайловна энергичная и жизнерадост-

ная, отличный собеседник, умеет слушать и слышать. 
Всегда делится своим хорошим настроением.  

А. В. Кощей: 
-Где бы Татьяна Михайловна ни находилась, она - 

душа коллектива. К ней всегда можно обратиться за 
советом или помощью. 

О. В. Шнейдмиллер: 
-Татьяна Михайловна для меня стала родным чело-

веком! С ней как говориться можно «и в огонь, и в во-
ду», любое задание не страшно.  Очень редко можно 
встретить такого человека, который «по-
настоящему» умеет общаться с детьми, находить к 
ним подход. Восхищаюсь силой духа, умением преодо-
левать все трудности жизни.  

Е. С. Демочко: 
-Для меня Татьяна Михайловна является не только 

коллегой, но и советником, и единомышленником. Это 
человек с большим опытом знаний и умений. Она не 
боится учиться чему-то новому. Возраст человека не 
имеет значения, когда тепло души наполнено энерги-
ей, жизненной силой и любовью! С Юбилеем, дорогая 
Татьяна Михайловна! Всех благ! 

Коллектив Комплексного центра присоединя-
ется к пожеланиям коллег Татьяне Михайловне и 
поздравляет с юбилеем! 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕ-

Качество и эффективность профессиональ-
ной деятельности специалистов в системе 
профилактики семейного неблагополучия 
зависит от слаженного межведомственного 
взаимодействия различных служб и ве-
домств. Итоги 2018 года и перспективы этой 
работы в Шербакульском районе обсудили 
13 декабря в Комплексном центре. Здесь 
состоялся межведомственный семинар по 
проблеме профилактики семейного неблаго-
получия, в работе которого приняли участие 
45 специалистов: секретарь районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, инспектор ПДН ОМВД Шербакульского района, 
специалисты отделения профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия КЦСОН, специалист 
Управления образования, социальные педагоги обра-
зовательных учреждений, специалисты Центра по ра-
боте с детьми и молодежью, директора учреждений 
культуры.  

О состоянии подростковой преступности в районе за 
9 месяцев 2018 года рассказал старший инспектор ПДН 
ОМВД Шербакульского района Д. Н. Разумный. Всего за 
этот период было поставлено  на профилактический 
учет 22 несовершеннолетних. Снято с учета 21 человек, 
из них с положительной динамикой - 17. В целом об-
становку в районе по этому направлению можно счи-
тать стабильной. 

В семинаре принял участие оперуполномоченный 
Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по 
Омской области Д. А. Рябикин. Дмитрий Александро-
вич рассказал о профилактике экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде, одной из форм которой стали 
традиционные в Омском регионе массовые учения для 
молодежи о правилах поведения в экстремальных си-
туациях.  

От главного специалиста Управления образования, осу-
ществляющего функции органа опеки и попечительства, А. 
Н. Гренц участники семинара узнали о признаках, причи-
нах и последствиях жестокого обращения с ребенком. Осо-
бое внимание Анна Николаевна уделила случаям выявле-
ния фактов жестокого обращения на территории Шерба-
кульского района, которыми интересовались присутствую-
щие. 

Специалист по обеспечению деятельности районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Т. В. Гришина и заведующая отделением профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия Комплексно-
го центра О. Б. Козуб подняли все еще острую тему «О 
межведомственном взаимодействии  в работе с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении». Среди участников семинара состо-
ялся оживленный конструктивный разговор о новых под-
ходах и методах организации профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, где для достижения положи-
тельной динамики необходима слаженная работа всех 
субъектов профилактики.  



«Мама - это навсегда», под 
таким названием специалисты 
отделения срочного социально-
го обслуживания и организационного обеспечения про-
вели праздничную встречу ко Дню матери с участница-
ми социального клуба для пожилых граждан «Мир по-
зитива».  

Организаторы праздника предложи виновницам 
торжества, а это 20 женщинам преклонного возраста, 
за чашкой чая рассказать о своих мамах, поделиться 
воспоминаниями о детстве. Например, Штейнбах Т. И.  
зачитала рассказ-воспоминание о нелегкой судьбе ба-
бушки и мамы. Другие читали трогательные стихи о 
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День Матери - это замечательный повод, чтобы еще раз 
сказать слова любви и признательности самому родному и 
близкому человеку,  отдать дань уважения за любовь, за щед-
рые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки.  

И все эти слова благодарности получили мамы от своих де-
тей в отделении социальной реабилитации на мероприятии, 
посвящённом этому празднику. Мамы не только слушали сло-
ва благодарности от своих любимых детей, но и принимали 
активное участие в конкурсах, викторинах, в чтении стихов, 
инсценировке сказки, в умении красиво оформлять блюда.  

Дети порадовали своих мам, прочитав им стихи. Особенно 
понравилось выступление Саши Болдыря. Дети рисовали кол-
лективный портрет мамы, говорили им ласковые и нежные 
слова.Особый интерес у детей вызвал стол с красиво украшен-
ными бутербродами и закусками, которые мамы приготовили 
своими руками.  

Какой же праздник без подарков! Дети с удовольствием и 
желанием изготовили и подарили мамам подарочек в виде 
сердца. Также мамы получили памятные подарки и от Л. В. Эрлих, председателя местной организации ВОИ. А для 
детей в этот день Любовь Вячеславовна приготовила сладости для праздничного чаепития. 

самых дорогих и любимых. 
Много нового и интересного узнали участницы клуба 

об увлечениях и хобби друг друга. На выставке творче-
ских работ были представлены вязаные изделия, выши-
тые картины, корзины из бумаги, оригинальные шкатул-
ки, куклы-обереги и, конечно же, заготовки на зиму. А 
рыбные котлеты, приготовленные Кузьминой Е.В., как 
результат ее увлечения рыбалкой, вызвал у зала бурю 
аплодисментов. Финалом встречи стало выступление 
дуэта В. Я. Вагнер и Т. М. Фрицлер. 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр  
социального обслуживания населения Шербакульского района” 

Поздравляем именинников д екабря:  
06.12.1961 – Бондареву Людмилу Валерьевну, аналитика. 

07.12.1985 – Бармину Зоряну Александровну, специалиста по работе с семьей ОПБиСН. 

07.12.1983 – Хасенову Мадину Хасеновну, социального работника ОСОД № 3. 

08.12.1977 – Подолько Ольгу Волдемаровну, медицинскую сестру по массажу ОСРИ. 

10.12.1958 – Прихна Галину Александровну, заведующую ОСОД № 2. 

10.12.1963 – Шмидт Татьяну Алексеевну, социального работника ОСОД № 3. 

14.12.1981 – Кубасову Юлию Игоревну, специалиста по охране труда. 

23.12.1997 – Двоян Екатерину Сергеевну, юрисконсульта ОССОиОО. 

23.12.1968 – Ракову Татьяну Михайловну, специалиста по социальной работе ОСРИ. 

26.12.1960 – Горожанцеву Тамару Борисовну, бухгалтера. 

27.12.1984 – Курманолинову Айжан Мухамедовну, социального работника ОСОД № 3. 

28.12.1983 – Федотова Сергея Сергеевича, дворника. 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 

 


