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С глубоким уважением и признательностью, администрация  

и Совет трудового коллектива Комплексного центра. 

Благоустройство территории Комплексного центра признано одним 
из лучших в Омской области среди 
учреждений, находящихся в ведении 
Министерства труда и социального раз-
вития Омской области.  
    Диплом второй степени и сертификат 
на сумму 30 тысяч рублей был вручен 
заместителем Председателя Правитель-
ства Омской области, министром труда 
и социального развития Омской обла-
сти В. В. Куприяновым руководителю БУ 
«КЦСОН Шербакульского района» Е. Н. 
Олейник 25 сентября 2019 года на засе-
дании коллегии Министерства труда и 
социального развития Омской области, 
проходившей в зале заседаний Прави-
тельства Омской области. 
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Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской  

организации ветеранов (пенсионеров) 

На очередной сентябрьской встрече в Омском ботани-
ческом саду шербакульские волонтеры-цветоводы подго-
товили презентации благоустройства территорий местных 
памятников. Их внимательно выслушивал и давал про-
фессиональные рекомендации заведующий Учебной ла-
бораторией «Дендрарий», агроном А. И. Дегтярев. 

На примере Красноярского поселения, где находится 
4 памятника, цветоводы смогли разобрать ситуацию с 
солончаковыми почвами. Как высаживать и сохранять на 
такой почве деревья и кустарники—очень волнующая 
проблема многих поселений (Максимовского, Екатрино-
славского).  

Максимовцы поделились опытом возделывания цве-
точных клумб. Их на памятнике в Максимовке 66 кв м. 
При правильной посадке, цветов на эту площадь понадо-
биться более 4 тысяч корней. Для любого сельского посе-
ления это неподъемная цифра. А. И. Дегтярев дал реко-
мендации как бюджетно и с точки зрения ландшафтного 
дизайна красиво оформить такие огромные цветники. 
Причем рекомендации давались с учетом точного количе-
ства, качества и стоимости посадочного материала, что 
очень важно для любителей-цветоводов. 

Александровцы и борисовцы рассказали о подробном  
плане благоустройства не только территорий памятников, 
но и парковой зоны вокруг. В этих поселениях социаль-
ный проект «Цветы для ветеранов» стал толчком для рож-
дения новых социальных инициатив. Таких как семейные 
Парки Победы, Дерево Победы. Помимо цветочных 
клумб здесь планируется привлечь семьи потомков вои-
нов-земляков, участников Великой Отечественной войны, 
к посадке своего родового дерева Победы. Все вместе 
деревья образуют красивые парковые зоны с огромной 
социальной значимостью для грядущих поколений. А по-
ка цветоводы-волонтеры изучают виды деревьев и ку-
старников, которые могут безболезненно вырасти в си-
бирских условиях и на непростых почвах Шербакульского 
района. Бабежцы, славянцы и кутузовцы уже к этому вре-
мени провели несколько массовых субботников по вы-
садке дубовых рощ и аллей возле памятников и за их пре-
делами. Ведется выкорчевка и обрезка старых зарослей. 
Поселения преображаются. Жители это замечают и раду-
ются позитивным переменам. 

Волонтеры за работой в Ботаническом саду. Обсужде-
ние проектов благоустройства с А. И. Дегтяревым. 

Кутузовские волонтеры высаживают тюльпаны на 
клумбах памятника. 

Славянские волонтеры решили кардинально изме-
нить благоустройство территории памятника. 
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*Отделение срочного социального обслуживания  

и организационного обеспечения* 

ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

В социальном клубе для 
пожилых людей «Мир 
позитива» сменился руко-
водитель. Ирина Влади-
мировна Шедова, за пле-
чами которой огромный 
опыт работы в сфере 
культуры, уйдя на заслу-
женный отдых, решила 
посвятить свой накоплен-
ный профессиональный 
багаж работе с пожилы-
ми людьми в Комплекс-
ном центре.  
Под её руководством 
клуб «Мир позитива» 
продолжает работу по 
программе «Виртуальный 
туризм». Окончены се-
зонные работы на огоро-
дах и дачах, и хозяюшки 
вновь поспешили занять 
себя увлекательными 
путешествиями через 
интернет. На этот раз 
вместе с гостями из Ба-
бежского СДК под баян.  

На этот раз заседание было посвящено Всемирному Дню Туризма. Совместно с заведующей нестационарным отде-
лом МБУК «МСКО» Ю. А. Власовой и коллективом Бабежского СДК была подготовлена концертно-познавательная 
программа. Члены клуба  приняли активное участие в виртуальных путешествиях по замечательным местам природы 
Шербакульского района. Викторины, конкурсы по видам туризма всколыхнули воспоминания о юности и молодости 
участниц.  Песенное творчество солисток Бабежского СДК Л. Василенко и В. Беда в сопровождении баяна В. Миняйло 
надолго зарядили «серебряных туристов» позитивным настроением. Все дружно исполнили в завершении меропри-
ятия песню О.Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А в своих анкетах-отзывах каждый участ-
ник оставил пожелание организаторам и оценку качеству социо-культурных услуг. Стопроцентную пятерку заслужила 
организатор—И. В. Шедова. Социальные партнеры мероприятия – коллектив Бабежского СДК во главе с директором 
З. А. Белкиной были отмечены благодарственными письмами за сотрудничество в осуществлении единой государ-
ственной социальной политики в сфере социального обслуживания населения, взаимопонимание, партнерство и 
активное участие в проведении социо-культурных мероприятий БУ «КЦСОН Шербакульского района».  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия* 

С каждым днём всё увеличиваются и увеличиваются 
потоки транспортных средств на улицах. В такой ситуа-
ции родителям важно научить детей правилам дорож-
ного движения (ПДД), потому что ничего не может быть 
важнее здоровья и жизни ребёнка, его безопасности. 
Как лучше передать знания по ПДД маленьким пешехо-
дам? Конечно, в виде игры, так как она является основ-
ным средством обучения дошкольников. 

Почему правилам ПДД нужно учить детей с раннего 
возраста? Статистические данные свидетельствуют о 
том, что причина дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) — чаще всего сами дети. К этому приводит то, что 
дети не знакомы даже с самыми элементарными прави-
лами поведения улице, а также то, что взрослые равно-
душно относятся к поведению детей на дороге. Малень-
кие дети ещё не имеют опыта управлять своим поведе-
нием на проезжей части, частенько переоценивая свои 
возможности. Они считают, что они достаточно ловкие, 
чтобы успеть быстро перебежать дорогу или переехать 
её на велосипеде. Дети могут внезапно появиться на 
дороге перед мчащейся машиной, а то и затеять весё-
лую игру прямо на проезжей части. В связи с этим воз-
никают опасные ситуации, нередко приводящие к ДТП и 
детскому травматизму. 

Правильно воспитывая и обучая детей с малых лет 
ПДД, можно избежать опасностей на дороге. 

Такой профилактикой в Шербакульском районе за-
нимаются специалисты Комплексного центра при под-
держке инспекторов ГИБДД.  

          МОЙ 

ДРУГ-СВЕТОФОР!  
Так, в начале сентября к маленьким пешеходам из 

детского сада «Березка» на встречу пришли взрослые: 
инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Шербакуль-
скому району Сошкина Яна Вадимовна и специалист по 
социальной работе отделения профилактики безнадзор-
ности и семейного неблагополучия Комплексного цен-
тра Наталья Алексеевна Боровая. 

Ребятишки познакомились с правилами дорожного 
движения на улицах, изучили дорожные знаки и различ-
ные опасные ситуации при их несоблюдении. 

Инспектор Я. В. Сошкина показала малышам флике-
ры и научила как этими светоотражающими элементами 
на одежде в темное время суток, чтобы быть заметным 
для водителя автотранспорта. 

Специалист по социальной работе Н. А. Боровая про-
вела с детсадовцами профилактические игры по прави-
лам дорожного движения. А затем ребята нарисовали 
все, о чем услышали и что узнали в этот день. Получи-
лась чудесная выставка детских рисунков «Светофор – 
мой друг!». 

Во время встречи все дети активно отвечали на во-

просы взрослых, задавали свои вопросы, с удовольстви-

ем рисовали, рассказывали про другие дорожные знаки, 

где видели светофор и какие знают истории про пешехо-

дов. Маленькие пешеходы подружились со своими 

взрослыми помощниками-гостями и договорились о 

том, что такие встречи будут проходить еще не раз. 

https://gogov.ru/gibdd/omsk/g99542
https://gogov.ru/gibdd/omsk/g99542
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
*Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

Социо-культурное мероприятие Конкурс «Мисс 
«Золотая осень» провели для людей с особенно-
стями здоровья специалисты отделения социаль-
ной реабилитации инвалидов. Участницы соци-
ального клуба «Оптимисты» подошли к участию в 
конкурсе со всей ответственностью. Участницами 
конкурса стали: Ш. Ибраева, В. Зинченко, Л. Три-
щенко. Им было предложено несколько творче-
ских конкурсов. Это: визитная карточка, работа с 
природным материалом (головной убор из осен-
них листьев и его представление), аппликация из 
бумаги на осеннюю тему. Жюри, в составе заве-
дующей отделением Л. В. Валента и специалиста 
по социальной работе отделения срочного соци-
ального обслуживания и организационного обес-
печения И. В. Шедовой, лояльно, но справедливо 
оценивали творчество конкурсанток. Лидером 
конкурса стала Шолпан Ибраева. Ей присвоено 
звание «Мисс «Золотая осень-2019».  Зрители 
при поддержке участниц и сотрудников отделе-
ния во время подведения итогов конкурса успели 
подготовить небольшое театрализованное пред-
ставление с применением новых социальных тех-
нологий: игротерапия, сказкотерапия, музыкоте-
рапия, которые очень пришлись по душе 
«Оптимистам». Все участницы конкурса награж-
дены Дипломами учреждения и бутафорскими 
медалями по своим номинациям. После таких 
мероприятий и организаторы, и участники отме-
чают положительный эмоциональный подъем, 
прилив жизненных сил, улучшение общего само-
чувствия. 

На снимках: вверху—участницы конкурса (слева 
направо) Л. Трищенко, В. Зинченко, Ш. Ибраева; в цен-
тре—участницы за работой над аппликациями; 
справа—жюри (слева направо) Л. В. Валента, И. В. 
Шедова. 
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01.10.1996 – КРИВОШЕЯ ВАЛЕРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, юрисконсульт 

08.10.1964 – БОРОВАЯ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, специалист по социальной работе ОПБиСН 

16.10.1984 – КИТИЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА, специалист по работе с семьей ОПБиСН 

20.10.1958 – ШЕДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, специалист по социальной работе ОССОиОО 

20.10.1979 – ЧИХУН ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, социальный работник ОСОД № 2 

22.10.1983 – ПЕРМИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, специалист по социальной работе ОПБиСН 

25.10.1984 – ГЕРТНЕР СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, социальный работник ОСОД № 3 

26.10.1961 – БЕЛОПОЛЬСКИХ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, вахтер  

27.10.1982 – БЕРЕСНЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, социальный работник ОСОД № 4 

29.10.1975 – БОРОВИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, специалист по работе с семьей ОПБиСН 

30.10.1980 – ТКАЧУК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, социальный работник ОСОД № 2 

31.10.1969 – АЙХЛЕР ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА, социальный работник ОСОД № 4 


