
Вдохновение 
                         Корпоративное издание БУ «КЦСОН Шербакульского района» 

 

№5(129) * октябрь* 2020 года 

С ДНЕМ  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ! 
Уважаемые коллеги, обслуживаемые граждане  

и посетители Комплексного центра!  

Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей! 

Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник — символ единства и преемственности поколений, связи времен. Вы посвятили себя 
неустанному самоотверженному служению во благо родной земли. Вы были, есть и будете хра-
нителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и вну-
ков. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный дар восприни-
мать жизнь такой, какая она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.  

Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оставим без нашей повседневной заботы. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 

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

Уважаемые коллеги,  

социальные партнеры,  поздравляем 

вас с Всемирным Днём учителя!  

От всего сердца желаем вам  

здоровья, успехов, оптимизма  

и новых творческих свершений  

в вашем благородном труде! 
 

Совет трудового коллектива КЦСОН 

С Днём учителя! 
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Социальный проект  

Фестиваль инклюзивного  

досуга «СКАЗОЧНОЕ УТРО» 

завершился торжественным открытием  

детских игровых пространств 

Шербакульская местная организация Омской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов»  

и БУ «КЦСОН Шербакульского района» 

Вот и финал большого полезного дела, продолжаю-
щегося почти год.  

Благодаря мощной поддержке общественности, во-
лонтеров и спонсоров проекта, в Шербакуле сформиро-
ваны полезные игровые зоны. В строительстве и благо-
устройстве детских площадок приняли участие более 200 
человек. 

Специалистами Комплексного центра работа площа-
док была наполнена конструктивным содержанием.  В 
рамках Фестиваля инклюзивного досуга «Сказочное 
утро» прошло  девять социализирующих мероприятий 
на открытом игровом пространстве.  

О проекте создано множество заметок и видеороли-
ков в соцсетях. Итогом стал фильм «Хронология проекта 
«Сказочное утро» 2019-2020 годы».  

Торжество по случаю завершения проекта и открытия 
площадок было посвящено тем, чей бескорыстный труд, 
забота о счастливом детстве юного поколения, позволи-
ли создать уютные детские пространства в поселке Шер-
бакуль. Слова приветствия волонтерам и гостям празд-
ника подготовили руководитель проекта, председатель 
местной организации инвалидов Л. В. Эрлих, руководи-
тель Комплексного центра социального обслуживания 
населения Шербакульского района Е. Н. Олейник, глава 
Шербакульского городского поселения П. Н. Певнь, 
председатель Совета Шербакульского муниципального 
района А. Н. Мосийчук и депутат Совета С. Н. Шилов. Все 
выступающие говорили о социальной значимости проек-
та для благоустройства поселка, развития маленьких 
шербакульцев и семейной политики в целом. В ответном 
слове родители благодарили всех, кто принимал участие 
в строительстве детских площадок: «серебряных» волон-
теров, семьи с детьми, спонсоров, партнеров. Никто в 
этот день не ушел с площадок без подарков. Команда 
проекта постаралась угодить всем. Особенно остались 
довольны семьи-волонтеры, от начала до конца проекта 
участвовавшие во всех мероприятиях. Они получили 
большие развивающие игры для всей семьи. 

Надеемся, что на созданных площадках «Сказочное 
утро» каждый день особенных детей и их родителей 
будет начинаться с «волшебного» настроения, осознания 
заботы и человеческой доброты в окружающем про-
странстве.  



Вдохновение 3  №5 (129), октябрь 2020 года 

КОНКУРСЫ 

АЙЖАН  
КУРМАНАЛИНОВА  
защищала честь 

КЦСОН на зональном  
конкурсе социальных 
работников «Лучший 
по профессии» 

Сегодня на обслуживании у социального работника 
ОСОД №3 Айжан Курманалиновой 10 пожилых пенсионе-
ров и инвалидов в с. Таловское. Эти люди для нее не про-
сто подопечные. Они стали ее второй семьей. На протя-
жении 5 лет она помогает им решить все социальные 
проблемы, восполняет дефицит общения. 

Айжан Мухамедовна свои обязанности выполняет с 
большим профессионализмом, самоотдачей и ответ-
ственностью. По итогам работы 2019 года признана од-
ним из лучших работников по выполнению планов оказа-
ния гарантированных, платных и дополнительных услуг 
населению. В своей служебной деятельности отличается 
компетентностью и пониманием насущных проблем лю-
дей, нуждающихся  в социальной поддержке. Болеет за 
свое дело. Всегда создает доброжелательную атмосферу, 
располагает к общению. Проявляет интерес к мнению 
окружающих, легко достигает с ними взаимопонимания. 
Коллеги и обслуживаемые отзываются о ней с благодар-
ностью, доверием, огромным уважением. 

Для Айжан Мухамедовны в работе главное не только В 
2019 году Айжан Мухамедовна принимала участие в кон-
курсе нашего Учреждения в номинации «Лучший соци-
альный работник-2019» и стала абсолютным победите-
лем. 

За безупречный труд, за образцовое выполнение 
должностных обязанностей Курманалинова Айжан Муха-
медовна награждалась Благодарностью Учреждения в 
2017 году и Почетной грамотой Учреждения в 2019 году. 
В 2020 году занесена на Доску почета Учреждения.  

Богата и её общественная деятельность. Айжан—член 

творческого коллектива «Славяночка» при Славянском 
Доме культуры. За многолетнее и плодотворное участие 
в творческой жизни поселения  награждена грамотой 
Главы Славянского сельского поселения. 

Айжан Мухамедовна является активным участником 
и призером  конкурсов «Лучший двор», акции «Твори 
добро», регионального проекта «Женщины Сибири» в 
номинации «Энергия и инициатива» и IV областного фе-
стиваля «От матери-к дочери», районного фестиваля 
семейных национальных традиций «Живица» в 2016 и 
2019 годах, областного конкурса «Социальная звезда». 
Принимала активное участие в реализации социальных 
проектов президентского гранта с общественными орга-
низациями: «Добрые вести собираем вместе!», «Цветы 
для ветеранов» в 2019-2020 годах.  За инициативу, уча-
стие и активную жизненную позицию во всех конкурсах, 
акциях и проектов Айжан Мухамедовна награждена  
многочисленными грамотами, дипломами. 

Руководство и коллектив Комплексного центра дове-
рил Айжан Мухамедовне защищать профессиональную 
честь учреждения на профессиональном зональном кон-
курсе «Лучший по профессии». Конкурс проходил в он-
лайн-режиме. На суд жюри были представлены портфо-
лио и презентации восьми конкурсанток из Азовского, 
Одесского, Павлоградского, Черлакского, Нововаршав-
ского, Русско-Полянского, Таврического и Шербакуль-
ского районов. Победителем был определен социаль-
ный работник из Нововаршавского КЦСОН. Наша Айжан 
заняла достойное четвертое место. Золотая середина, 
как говориться. Поздравляем! 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Бюджетное учреждение Омской области 

«КЦСОН Шербакульского района» 

В феврале 2020 года состоялась переговорная пло-
щадка БУ «КЦСОН Шербакульского района» и БУК 
«Омский государственный театр куклы, актера, маски 
«Арлекин». Встреча руководителей двух сторон про-
шла на базе театра «Арлекин» с участием специали-
стов творческих мастерских. Темой переговоров стало 
обсуждение условий заключения Соглашения о соци-
альном партнерстве в рамках проекта «Создание и 
организация деятельности интегративного семейного 
театра куклы» в Шербакульском комплексном центре, 
который недавно получил субсидию на реализацию 
своей идеи от Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.  

Делегацию Комплексного центра представляли руко-
водитель учреждения Е. Н. Олейник, заместитель ру-
ководителя Е. Н. Семенченко, аналитик учреждения Л. 
В. Бондарева и руководитель социального проекта И. 
В. Шедова. Шербакульцам предоставили возможность 
заглянуть в самое сердце театра, узнать, как рождает-
ся чудо, как появляются и оживают куклы. Побывали в 
мастерской, где для управления куклами создают спе-
циальные механизмы, которые позволяют персона-
жам разговаривать и двигаться. С мастерами-
«волшебниками» - С. А. Овчинниковым и А. И. Колду-
новым нашли даже общий язык, обсуждая проблемы 
изготовления гапитных кукол. А художник-бутафор Д. 
В. Александрова подсказала, как можно организовать 
процесс обучения руководителей мастерских шерба-
кульского театра кукол на базе мастерских 
«Арлекина». 

Основные идеи взаимодействия участники перего-
ворной площадки обсудили за круглым столом в каби-
нете и.о. директора театра «Арлекин» Т. Н. Канащук. 
Татьяна Николаевна всецело поддержала идею ис-
пользования театральных кукол в социализации де-
тей, особенно переживших жестокое обращение в 
семье. 

В сотрудничестве наметились не только совместные 
мастер-классы для творческих мастерских Шербакуль-
ского театра, но и экскурсионные маршруты по 
«Арлекину» для семей «группы риска»-участниц про-
екта. Обсудили также и возможность участия театра 
«Арлекин» в финальном мероприятии проекта инклю-
зивном семейном фестивале «Шербакульская куклян-
дия». 

Социальный проект  
«Создание и организация деятельности  
семейного интегративного театра куклы»  

В ГОСТЯХ У «АРЛЕКИНА»  
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение срочного социального обслуживания  
и организационного обеспечения* 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
по  ресоциализации дезадаптированных граждан 

В рамках обеспечения межведомственного взаимо-
действия в решении вопросов социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 
местах лишения свободы, в Комплексный центр поступа-
ет информация о гражданах, указавших в качестве по-
стоянного места жительства Шербакульский район. На 
основании Соглашения о сотрудничестве, совместно с 
участковыми ОМВД России по Шербакульскому району 
и начальником Полтавского филиала МФ ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Омской области с такими гражданами 
ведется деятельность по профилактике правонарушений 
и асоциального поведения, пропаганде здорового обра-
за жизни, особенно среди несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении. Цель межве-
домственного взаимодействия точно соответствует по-
словице «не просто накормить рыбой, а дать удочку и 
научить ловить рыбу», то есть наши службы призваны 
научить дезадаптированных граждан жить в современ-
ном обществе. 

Задача юрисконсульта отделения срочного социаль-
ного обслуживания и организационного обеспечения 
Комплексного центра заключается в консультировании, 
проведении межведоственных рейдов, а при необходи-
мости – оказании срочной социальной помощи.  При 
осуществлении рейдов посещается  каждый адрес  
условно осужденных, дезадаптированных граждан, 
находящихся под надзором. Цель рейдов - выяснение 
условий, в которых будет пребывать или пребывает 
гражданин после освобождения из мест лишения свобо-
ды, есть ли жильё, семья, родные, которые смогут ока-
зать помощь в скорейшей социализации, трудоустроен 
ли гражданин после освобождения и нуждается ли в 
какой-либо дополнительной помощи.  

В случае если гражданин по прибытию домой столк-
нулся с какими-то проблемами социального или эконо-

мического плана, в Комплексном центре ему может быть 
предложены срочные социальные услуги: помощь в нату-
ральном виде (одежда, обувь б/у), социальное сопро-
вождение по вопросам трудоустройства, консультирова-
ние о возможности организовать свой досуг в пределах 
района. 

В большинстве случаев юрисконсульт срочного отде-
ления активно привлекает к решению проблем самих 
граждан, нуждающихся в помощи. Помогает  зарегистри-
роваться на портале "Работа в России", подготовить доку-
менты на социальное сопровождение в Центр занятости 
населения Шербакульского района. В помощь таким 
гражданам разработана  специальная памятка "Поиск 
работы после освобождения из мест лишения свободы". 

За первое полугодие 2020 года в Комплексный центр 
обратилось 18 дезадаптированных граждан. Из них: 8 – 
условно осужденные. Им оказана срочная услуга в виде 
консультирования по трудоустройству. На четверых граж-
дан оформлено социальное сопровождение. Освободив-
шихся из мест лишения свободы обратилось 7 граждан. 
Троим из них, оказана срочная услуга – социальное со-
провождение по трудоустройству. Из категории «БОМЖ» 
обратилось 3 человека. Один из них устроен в пансионат 
«Гармония», одному оказана вещевая помощь. 

Можно сказать, что мероприятия в рамках обеспече-
ния межведомственного взаимодействия в решении во-
просов социальной адаптации и ресоциализации деза-
даптированных граждан,  действительно полезны и эф-
фективны. Ведь своевременно протянутая рука помощи 
может стать той важной точкой, с которой начинается 
новая жизнь. 

 
С. В. Колонтай,  

юрисконсульт отделения срочного социального обслужи-
вания и организационного обеспечения. 
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С днем рождения,  
коллеги! 

ОКТЯБРЬ 

01.10.1996 – Кривошея Валерия Витальевна, юрисконсульт 

08.10.1964 – Боровая Наталья Алексеевна, специалист по социальной работе ОПБСН 

16.10.1984 – Кития Евгения Ивановна, специалист по работе с семьей ОПБСН 

20.10.1958 – Шедова Ирина Владимировна, специалист по социальной работе ОССООО 

20.10.1979 – Чихун Юлия Александровна, социальный работник ОСОД № 2 

22.10.1995 – Нурмагамбетова Амина Рахатовна, специалист по работе с семьей ОПБСН 

22.10.1983 – Перминова Ольга Викторовна, специалист по социальной работе ОПБСН 

25.10.1984 – Гертнер Светлана Николаевна, социальный работник ОСОД № 3 

27.10.1980 – Береснева Нина Александровна, социальный работник ОСОД № 4 

29.10.1975 – Боровикова Светлана Николаевна, специалист по работе с семьей ОПБСН 

30.10.1980 – Ткачук Юлия Николаевна, социальный работник ОСОД № 2 

31.10.1969 – Айхлер Лариса Николаевна, социальный работник ОСОД № 4 


