
Корпоративное издание БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

Уважаемые коллеги! 
 

Первое сентября — день Знаний! Как хоро-
шо, что есть такой день в году. И это не только 
детский праздник всех учеников и профессио-
нальный праздник всех учителей. Так хочется 
пожелать, чтобы все мы на протяжении всей 
жизни учились и развивались, становились луч-
ше, мудрее. Ведь именно в таком движении, в 
душевном и духовном развитии, состоит жизнь. 

А, как известно, развитие без знаний невозможно. Поэтому желаем, чтобы этот праздник мог от-
метить для себя каждый человек. Пускай первое сентября ежегодно отмечает ваши успехи, по 
которым, как по вехам, в гору пойдет ваша жизнь. 

 
В. Б. Кудря, руководитель УМТСР Омской области по Шербакульскому району. 

Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН Шербакульского района». 

Праздник для первоклассников 
из многодетных, неполных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, провели специа-
листы ОПБиСН накануне 1 сентября.  

Ребятам вручили портфели и кан-
целярские наборы от Министерства 
труда и социального развития Ом-
ской области, а также мягкие игруш-
ки, собранные в рамках ежегодной 
благотворительной акции «Семья 
помогает семье». Гости праздника: 
мамы, бабушки, благотворители – с 
радостью наблюдали за весельем 
будущих первоклассников. 

Акция продолжается. На конец 
августа более 50 благотворителей 
приняли в ней участие. Благодаря 
их неравнодушию помощь оказана 
более 50 семьям. 
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СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ! 

В этом году в 17-й раз спар-
такиада объединила тех, кто 
по роду своей профессиональ-
ной деятельности отдает боль-
шую часть энергии работе и 
людям, нуждающимся в помо-
щи и заботе.  

В «Альпийскую деревню» 
съехались 240 спортсменов. 
На парад открытия вышли 12 
команд, представляющих тер-
риториальные и отраслевые 
группы, а также сотрудники 
Министерства труда и соци-
ального развития Омской об-
ласти. Приветствовали спортс-
менов юные король и короле-
ва праздника.     

Министр труда и социаль-
ного развития региона Влади-
мир Куприянов в своем всту-
пительном слове пожелал 
участникам честной и беском-
промиссной борьбы, удачи, 
спортивного азарта, а болель-
щикам и гостям – ярких впе-
чатлений. 

«Каждый год мы с радостью 
и большой ответственностью 
готовимся к этой встрече и хо-
тим, чтобы неизменными оста-
вались главные принципы: со-
хранение единого корпоратив-
ного духа, нерушимость спор-
тивных традиций. Уверен, что 
и нынешний праздник спорта 
не станет исключением, позво-
лит выявить сильнейших пред-
ставителей спортивных сбор-
ных. Убежден, участникам се-
годняшней встречи соревнова-
ния запомнятся не только яр-
кими спортивными успехами, 
но и радостью общения, а по-
беда станет заслуженной 
наградой за труд и упорство», 
– отметил Министр. 

Волейбол, легкоатлетическая и туристическая  эстафета, 
прыжки в длину, мини-футбол. Участники соревнований пока-
зали высокую активность и хороший уровень физической под-
готовки, большую силу воли и стремление к победе. Для одних 
эти испытания оказались легкими, а для других – проверкой на 
прочность.  

По итогам двухдневных спортивных стартов  1 общекоманд-
ное место заняла сборная Южной территориальной группы.  
Это территориальные органы, многофункциональные центры, 
комплексные центры Министерства из Азовского, Нововаршав-
ского, Одесского, Павлоградского, Русско-Полянского, Тавриче-
ского, Черлакского, Шербакульского муниципальных районов 
Омской области. Возглавлял команду В. Б. Кудря, руководитель 
УМТСР по Шербакульскому району. Серебро у команды 
«Прогресс», в которую вошли: учреждение Омской области 
«Социальная защита», Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения и Центр охраны труда. 
Бронза досталась команде «Успех». В ее состав вошли социаль-
но-реабилитационные центры для несовершеннолетних Боль-
шереченского, Одесского и Тарского районов. 

 
(По материалам сайта omskmintrud.ru) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ствие с органами местного 
самоуправления сельских по-
селений Шербакульского рай-
она». 

В обсуждении проблем 
приняли участие представите-
ли КЦСОН, главы и специали-
сты администраций сельских 
поселений, социально ориен-
тированные НКО, СМИ. 

Обсудив вопросы норма-
тивно-правового и организа-

22 августа 2017 года в рам-
ках заключенных соглашений 
о межведомственном парт-
нерском взаимодействии со-
стоялся круглый стол 
«Повышение качества соци-
альных услуг КЦСОН через 
эффективное взаимодей-

мых услугах, тем выше будет 
доверие к социальным работ-
никам, понимание значимо-
сти этой профессии». «Мы го-
товы способствовать работе 
мобильных групп Центра, 
только нужна система взаимо-
действия, - поддержали свое-
го коллегу главы М. Т. Нурба-
ев (Изюмовское с/п) и О. А. 
Бабичева (Красноярское с/п). 
В свою очередь специалисты 

ционного обеспечения эффек-
тивности межведомственного 
взаимодействия, способствую-
щих повышению качества со-
циального обслуживания 
населения, участники круглого 
стола отметили, что в течение 
последних лет произошли су-
щественные изменения в си-
стеме социального обслужи-
вания. Однако проблем нере-
шенных еще достаточно. Од-

ной из основных, обозначили 
слабое информирование 
населения о работе КЦСОН в 
целом.  

«Информационную дея-
тельность необходимо ста-
вить в приоритет, - пореко-
мендовал глава Александров-
ского сельского поселения Е. 
И. Олексюк. – Чем больше на 
селе знают о деятельности 
учреждения и предоставляе-

КЦСОН выступили со встреч-
ным предложением – помочь 
организовать народный кон-
троль за качеством предостав-
ляемых услуг в поселениях. 
На это предложение охотно 
откликнулись НКО – предсе-
датель местной организации 
ВОИ Л. В. Эрлих. 

Итогом обсуждения стала 
резолюция с выработанными 
рекомендациями.  
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ИННОВАЦИИ  

Как добиться увеличения продаж социаль-
ных услуг и завоевать своего потребителя?   
Современному социальному работнику не 
хватает сегодня экономических знаний, чтобы 
оставаться востребованным на рынке услуг. 

Руководство КЦСОН обратилось за помо-
щью в Омский региональный бизнес-
инкубатор, где специально разработали про-
грамму обучения социальных работников ос-
новам экономической грамотности «Клиенто 
ориентированные продажи социальных 

услуг». Получили 
лицензию и  про-
цесс пошел. Воз-
главляет проект 
руководитель ре-
сурсного центра 
РБИ Татьяна Под-
горная. 
      Программа 
рассчитана на 72 

часа в формате курсов повышения квалифика-
ции. Два раза в месяц на базе КЦСОН экспери-
ментальная группа в составе заведующих от-
делениями и специалистов по социальной 

работе будет работать с бизнес-тренером Ната-
лией Талисман 
до результата. 
Ожидаемый ре-
зультат – специа-
лист по социаль-
ной работе, вла-
деющий навыка-
ми извлечения 
максимальной 
прибыли от продаж на рынке социальных услуг. 
Специалист, умеющий технологично заинтересо-
вать и потребителя услуги (покупателя), и саму 
услугу вкусно преподнести.  

Первое занятие показало, что социальным 
работникам в первую очередь необходимо ра-
ботать и над личностными качествами. Поэтому 
в программу обучения будут включены психоло-
гические групповые тренинги, тесты и задания 
для саморазвития.  

В целом, проект по развитию кадрового по-
тенциала КЦСОН – одна из ступеней повышения 
имиджа социальной работы как профессии и од-
новременно путь к качественному социальному 
обслуживанию населения  района. 
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НКО-ПАРТНЕРЫ 

В августе местная ВОИ (рук. 
Л. В. Эрлих) при поддержке 
областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» организовала досу-
гово-развлекательные поезд-
ки в г. Омск для граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.  Поездки прохо-
дят в рамках развития соци-
ального туризма в Омской об-
ласти и финансируются из об-
ластного бюджета. 

Первая состоялась 19 авгу-
ста на соревнования по бо-
улингу, которые прошли в ТК 
«Континент». Шербакульцы с 
успехом выиграли у команды 
Октябрьского округа г. Омска. 
А Костенко Н. М. (Шербакуль) 
и Шейко Егор (Максимовка) 
стали победителями в личном 
зачете. 

24 августа состоялась еще 
одна поездка – путешествие 
на прогулочном катере по ре-
ке Иртыш. Шербакульцы 
встретились со своими едино-
мышленниками из других рай-

онов области, обсудили волну-
ющие проблемы, посмотрели 
концерт художественной само-
деятельности, насладились ви-
дами города Омска. Часовая 
прогулка по Иртышу подарила 
ее участникам незабываемые 
впечатления. 

Более двадцати человек за 

время поездок получили жи-
вительный заряд бодрости, 
добра и оптимизма. 

В сентябре запланирована 
еще одна поездка. На этот раз 
паломнический маршрут в 
Свято-Никольский мужской 
монастырь с вековой истори-
ей в д. Большекулачье. 



УЧРЕДИТЕЛЬ:   
БУ ОО «КЦСОН Шербакульского района» 

 
Адрес :  

646700, Омская область, рабочий поселок 
Шербакуль, ул. Ленина, 111. 
Тел./факс—8(38177)2-33-36 

E-mail: sherbak_kcson@omskmintrud.ru 
Сайт: http://kcson-sherbak.ru/ 
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ИМЕНИННИКИ И ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ: 
Многодетным семьям—

4500 рублей в год 
 

С января 2018 года в Омской области на 20% 
будет повышена сумма ежемесячной денежной 
выплаты многодетным семьям. Она вырастет 
до 375 рублей. Это весьма скромные по нынеш-
ним временам деньги, в связи с чем региональ-
ное Минтрудсоцразвития предложило перечис-
лять средства раз в год—сразу 4500 рублей. 

Чтобы узнать отношение многодетных семей 
к нововведению, было проведено анкетирова-
ние. В результате которого 73,8% опрошенных 
ответили «да» - выплата значима, 67,8% членов 
многодетных семей выразили согласие полу-
чать денежную выплату единовременно. Ми-
нистр труда и соцразвития региона В. Куприя-
нов прокомментировал опрос: «...мы придер-
живаемся мнения, что нужно оставить оба ва-
рианта зачисления выплаты, пусть каждая се-
мья выбирает наиболее удобный для себя...». 

01.09.1972  - 

Мурзабулатова Сания Шейдулловна,  

социальный работник ОСОД № 1 

09.09.1962 –  

Скляр Гульнара Аллахвердиновна,  

специалист по работе с семьей ОПБиСН (55 лет) 

11.09.1975 –  

Боровая Людмила Геннадьевна,  

социальный работник ОСОД № 2 

12.09.1962 –  

Романенко Любовь Фёдоровна,  

социальный работник ОСОД № 3 (55 лет) 

12.09.1981 –  

Кулакова Анна Анатольевна,  

социальный работник ОСОД № 4 

15.09.1993 –  

Усенко Екатерина Сергеевна,  

специалист по социальной работе ОССООО 

16.09.1963 –  

Погорелова Нина Афанасьевна,  

социальный работник ОСОД № 1 

18.09.1963 –  

Кондратова Наталья Викторовна,  

социальный работник ОСОД № 4 

29.09.1974 –  

Алимова Елена Ивановна,  

социальный работник ОСОД № 4 


