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Из доклада Министра труда и социального развития 
Омской области В. В. Куприянова на селекторном сове-
щании 29 июля 2021 года по вопросу "О профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и вакцинации сотрудников учреждений, 
подведомственных Министерству":  

-На 27 июля 2021 года в Омской области за сутки 373 
человека заразилось коронавирусом. 

За прошедший месяц количество заболевших корона-
вирусом увеличилось в 2,5 раза (151 чел.) и продолжает 
расти. Напомню, что пиковые значения заразившихся в 
Омской области за сутки: при 1-й волне – 129 чел. на 23 
июля 2020 года; при 2-й волне – 256 чел.  на 4 января 
2021 года. По сравнению с предыдущими "волнами" из-
менилась возрастная структура заболевших – 72 % 
случаев приходится на трудоспособное население в 
возрасте от 18 до 64 лет. То есть на нас с Вами.  

Указанные изменения связываются с появлением но-
вых штаммов коронавируса и штамма "Дельта" в 
частности. До 90 % случаев заражения в России летом 
2021 года—это штамм "Дельта" или так называемый 
"Индийский штамм". Летальность этого штамма на 
85 % больше, чем у "Английского штамма" "Альфа". 
Выделяется три характерных симптома: головная 
боль, боль в горле, насморк. К этому могут добавить-
ся жар и кашель. Поэтому инфицированные новым 
штаммом коронавируса часто принимают его за 
обычную простуду. 

Вакцинация на сегодняшний день является лучшим 
средством профилактики от заражения и осложнений, 
вызванных этим и другими штаммами коронавируса. 

По данным администрации КЦСОН, на 29 июля вакци-
нацию в учреждении прошли 60% (однократно) и 34% 
(двукратно). Около 20% работников имеют медотвод.  

По  всякому переносится эта прививка людьми разного 
возраста и с разным состоянием здоровья. У кого-то без 
проблем, а кто-то неделю страдает. Выходят из привив-
ки тоже по разному, но у всех заканчивается этот период 
одинаково хорошо.  

 

Есть даже оригиналы по борьбе с недугом.   
Е. В. Вагнер: «После первой: температура, не спала 

ночь - ужасно болела рука, болели почки. Выпила 50 гр. 
Коньяка (как посоветовал врач), поспала 2 часа, и все 
прошло. После второй прививки- все хорошо». 

Тяжело приходится социальным работникам, если 
прививка идет с осложнениями. Обслуживаемые ждут  
своего социального работника, как спасителя. 

С. Н. Гертнер: « У меня и у мужа была высокая темпе-
ратура. Нас ломало, было очень плохо. Три дня темпе-
ратура доходила до 40. Это после первой прививки. 
Вчера сделала вторую, температура не высокая, а 
состояние плохое. Так же ломит все тело и сильная 
слабость, еле как работаем...». 

Л. М. Чебакова: «У меня после первой вакцинации 
было 2 дня высокое давление и сильно болели суставы 
ног...». 

Е. И. Алимова: «После первой все нормально было. 
После второй—температура 3 дня, и все суставы вы-
ламывало  ужасно...». 

С. Ф. Шабанова: «После первой—никаких симптомов, 
после второй—4 дня высокая температура и вывора-
чивало суставы, также заложен нос и до сих пор не 
чувствую запахов...». 

Есть и счастливчики, которым можно не только поза-
видовать, но и поучиться правильно заботиться о своем 
здоровье. 

С. П. Стабулниекс: «После первой и второй прививки 
чувствовала себя хорошо, никаких симптомов не бы-
ло». Почти также описали свое состояние Н. П. Дубина и 
Ш. Е. Ибраева. 

Будем надеяться, что, если кто-то из привитых работ-
ников КЦСОН заболеет, грамотная вакцинация (с соблю-
дением нужного интервала между дозами) поможет 
натренировать иммунную систему реагировать на вирус 
должным образом. После чего, даже если заражение 
все же произойдет, болезнь пройдет в значительно бо-
лее легкой форме, а вероятнее всего – бессимптомно.  
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9 июля в Региональном центре по связям с обще-
ственностью состоялось Торжественное подведение ито-
гов областного конкурса «Социальная звезда - 2021». 
Конкурс «Социальная звезда» направлен на обществен-
ное признание социально активного человека, поддерж-
ку позитивных инициатив граждан, распространение 
успешного опыта гражданского неравнодушия и прово-
дится в 18 раз.  

На конкурс представлено 65 активистов из Омска и 21 
муниципального района Омской области разного воз-
раста и социального положения от 7 до 86 лет в 7 номи-
нациях: «Нам года – не беда!» - для активных граждан 
старшего возраста; «Я - гражданин России» - для актив-
ных молодых людей (от 14 до 30 лет); «Омская звездоч-
ка» - для детей (до 14 лет); «Щедрая душа» - для пред-
ставителей малого, среднего и крупного бизнеса, оказы-
вающих благотворительную помощь организациям, 
учреждениям и частным лицам; «Зажечь сердца людей» 
- для тех, кто от чистого сердца помогает людям или су-
мел организовать людей вокруг себя на добрые дела; 
«Живи как хозяин» - для тех, кто вносит вклад в благо-
устройство своего подъезда, дома, двора, детской или спортивной площадки, улицы, города, села; «От всей души» - 
для тех, кто развивает различные виды творчества и передает национальные традиции молодому поколению. 

Оргкомитет при подведении итогов обращал внимание на то, что именно сделал человек, что позволяет считать 
его Социальной Звездой (в чем проявилась его социальная активность, помощь, поддержка другим людям, его бес-
корыстие, вовлечение в добрые дела других, какова конкретная польза от его деятельности).  

Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района представил на конкурс своих 
«серебряных волонтеров», принимающих активное участие во многих социальных проектах, поддержанных Фондом 
президентских грантов: Н. А. Шалыпина (84 года) и В. Г. Ясько (82 года). Николай Александрович стал «Социальной 
звездой» в номинации «Нам года – не беда!», за развитие инновационных социальных услуг и как образец активного 
долголетия. Виктор Григорьевич – в номинации «Зажечь сердца людей» за заслуги перед обществом - как активный 
гражданин, член Попечительского совета КЦСОН, участник социального клуба для ветеранов «Мир позитива», руко-
водитель и вдохновитель социальных проектов «Фестиваль ЗОЖ для ветеранов МАРШ ЗДОРОВЬЯ» и «Цветы для ве-
теранов». 

МЫ ГОРДИМСЯ 
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ЛУЧШИЕ СЕМЬИ 

С 8 по 13 июля 2021 года в Шербакульском районе про-
шло поздравление и вручение Благодарностей Главы  
района А. А. Молоканова семьям, совместно прожившим 
более 25 лет, ко Дню семьи, любви и верности за содей-
ствие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, 
сохранение семейных и нравственных ценностей, прин-
ципов любви и верности, достойное воспитание детей. 

В связи с ограничительными мерами на массовые ме-
роприятия из-за обострившейся ситуации по COVID-19, 
торжественное мероприятие 8 июля 2021 года в КЦСОН 
было отменено. В более скромной, но торжественной 
обстановке Главы Администраций сельских поселений 
поздравили самые достойные семьи, пожелали крепкого 
здоровья и любви, вручили Благодарности, цветы и па-
мятные подарки: в р.п. Шербакуль – семья Слепченко 
Дмитрия Алексеевича и Татьяны Петровны, в Алексан-
дровском с/п – семья Дубс Андрея Гергартовича и Раисы 
Павловны, в Бабежском с/п – семья Меновщиковых Алек-
сандра Николаевича и Антонины Сергеевны, в Борисов-
ском с/п – семья Алимовых Евгения Петровича и Галины 
Федоровны, в Екатеринославском с/п – семья Островских 
Александра Анатольевича и Юлии Федоровны, в Красно-
ярском с/п –семья Альтенгоф Фридриха Фридриховича и 
Екатерины Давидовны, в Кутузовском с/п – семья Карги-
ных Петра Васильевича и Зои Александровны, в Макси-
мовском с/п – семья Чернявских Сергея Леонтьевича и 
Татьяны Викторовны, в Таловском с/п - семья Цынгало-
вых Михаила Владимировича и Лидии Генриховны. 

Также 13 июля в Администрации с. Изюмовка Глава 

Администрации М. Ю. Тренина, председатель Шерба-
кульской районной организации профсоюзов работни-
ков АПК Т. М. Фрицлер и руководитель БУ «КЦСОН Шер-
бакульского района» Е. Н. Олейник поздравили с про-
шедшим праздником социально активную семейную 
пару: Пищита Юрия Петровича и Надежду Ивановну. Им 
была вручена общественная награда - медаль «За лю-
бовь и верность». (На снимке). Данная медаль вручается 
супругам, прожившим в зарегистрированном браке не 
менее 25 лет и «получившим известность среди сограж-
дан крепостью семейных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также добившихся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших 
детей достойными членами общества». 

В более теплой, домашней обстановке была поздрав-
лена еще она замечательная семья из Изюмовки - семья 
Нардиных Дмитрия Ивановича и Нины Антоновны. Им 
выло вручено Благодарственное письмо Министерства 
труда и социального развития Омской области, как но-
минантам на ежегодную премию Губернатора Омской 
области «Семья года» в 2021 году в номинации «Золотая 
семья». Дмитрий Иванович и Нина Антоновна вместе 
уже 60 лет и достойно воспитали четырех детей, у них 
девять внуков и двенадцать правнуков. 

Поздравляем все семейные пары нашего района с 
прошедшим праздником. Желаем, чтобы День семьи, 
любви и верности навсегда стал символом ваших креп-
ких чувств, светлых отношений, искренней заботы друг о 
друге и взаимопонимания. Дорожите друг другом! 
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НАШИ ИННОВАЦИИ #Ресурсный центр «РАЗВИТИЕ»#Омский ЦИСС 

Центр инноваций социальной сферы с 22 июля по 22 авгу-
ста проводит в онлайн-режиме информационную акцию 
«Вместе!». Она посвящена деятельности муниципальных 
ресурсных центров по работе с НКО и лидеров граждан-
ских инициатив. Снимки с изображением участников со-
циально-значимых проектов будут размещаться на кана-
ле ЦИСС ЛАЙФ55 в социальных сетях. (https://ok.ru/
group/55863024222211/topic/152969474541571; https://
www.youtube.com/watch?v=41tT2dW6AWE). Там же мож-
но увидеть фотографии и Шербакульских проектов, под-
готовленных Комплексным центром  совместно с местны-
ми НКО, и поддержанных Фондом президентских гран-
тов. 
«Работа на «удаленке» не мешает активистам быть в гу-
ще добрых дел даже во время карантина. Интернет по-
могает общаться, проводить конкурсы, акции и другие 
мероприятия в режиме онлайн. В Омский ЦИСС поступи-
ло сотни фотографий, свидетельствующих о работе обще-
ственников под эгидой ресурсных центров. Вместе с не-
коммерческими организациями, социальными предпри-
нимателями и органами местного самоуправления они 
решают проблемы занятости, информационной безопас-
ности и цифровой культуры, пропагандируют спорт и здо-
ровый образ жизни, выявляют таланты, занимаются во-
лонтерством, помогают представителям старшего поко-
ления и гражданам, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, поддерживают семьи с детьми и 
занимаются патриотическим воспитанием 
молодежи. Все эти направления будут отра-
жены в рубриках фотовыставки о деятельно-
сти третьего сектора в Омском регионе», – 
пояснила менеджер ЦИСС и куратор выстав-
ки Анастасия Карнаухова. 

При содействии Омского ЦИСС с привле-
чением средств Фонда президентских гран-
тов в 2019-2020 гг. было создано 18 муници-
пальных ресурсных центров в сельских райо-
нах и городе Омске. Пять из них – в Калачин-
ском, Большеуковском, Исилькульском, Око-
нешниковском и Нововаршавском районах 
выбрали профильные направления для рас-
пространения передового опыта и признаны 
Центрами компетенций по работе с НКО. В 
этом году добавилось три новых ресурсных 
центра – в Любинском, Шербакульском рай-
онах и г. Омске.  

(По материалам http://cissinfo.ru/v-
obektive-dobrye-dela/). 

На фото: Праздник дружбы народов в г. 
Омске проводит Центр социальных и эколо-
гических инициатив Гульнары Мукашевой. 

https://ok.ru/group/55863024222211/topic/152969474541571
https://ok.ru/group/55863024222211/topic/152969474541571
https://www.youtube.com/watch?v=41tT2dW6AWE
https://www.youtube.com/watch?v=41tT2dW6AWE
http://cissinfo.ru/v-obektive-dobrye-dela/
http://cissinfo.ru/v-obektive-dobrye-dela/
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия* 

Ежегодно в период летних каникул, на 
протяжении уже 5 лет, на базе БУ 
«КЦСОН Шербакульского района» осу-
ществляет свою деятельность Детская 
досуговая площадка «Передышка» для 
детей категорий семей в социально 
опасном положении (СОП) и трудной 
жизненной ситуации (ТЖС). 

С 1 по 16 июня и с 5 по 16 июля специ-
алистами Отделения профилактики без-
надзорности и семейного неблагополу-
чия в рамках площадки были проведены 
мероприятия с детьми, проживающими 
в р. п. Шербакуль. Работала площадка с 
10 до 12.30 в течение двух недель. Не 
смотря на разный возраст (от 6 до 14 
лет), специалисты смогли организовать 
работу так, что было интересно всем 
участникам «Передышки». 

Дети приняли участие в совместных 
мероприятиях БУ «КЦСОН Шербакуль-
ского района», МКУ «ЦРДиМ» и Район-
ной детской библиотеки. Специалистами 
МКУ «ЦРДиМ» проводились веселые 
музыкальные зарядки, интересные и 
познавательные конкурсы и викторины. 
Специалисты детской библиотеки позна-
комили детей со сказочным миром кни-
ги, творчеством А. С. Пушкина, провели 
познавательную викторину ко Дню се-
мьи, любви и верности. Сотрудником 
пожарной части для детей была прове-
дена профилактическая беседа о пожар-
ной безопасности, аккуратном обраще-
нии с электроприборами. 

Специалистами Отделения профилак-
тики безнадзорности и семейного неблагополучия были проведены всевозможные профилактические, познаватель-
ные, развивающие мероприятия: конкурс рисунков на асфальте, спортивная эстафета «ЗОЖ – это модно!», мастер-
класс «День России». Для профилактики безопасного поведения детей на проезжей части и соблюдения правил до-
рожного движения, прошло мероприятие на знание правил поведения на проезжей части и дорожных знаков, кон-
курс рисунков «Светофор, мой друг!», профилактические мероприятия: «Безопасность на воде», «Первая скорая по-
мощь» и «Правила поведения на природе». Для сплочения детского коллектива психологом проведен тренинг «Мы - 
команда», психолого-педагогические мероприятия: «Доброта спасет мир» и «Давайте не будем ссориться». Ко Дню 
семьи, любви и верности на одной из детских площадок р.п. Шербакуль прошло профилактическое мероприятие, 
направленное на формирование здорового образа жизни и профилактику суицидального поведения, весёлые старты 
«Выше. Дальше. Сильнее». Практически ежедневно дети занимались декоративно-прикладным творчеством: масте-
рили поделки своими руками. 

В июне и июле этого года «Передышку» посетили по 28 ребят. Благодаря этой площадке был организован полез-
ный досуг детей в период летних каникул. Дети активно и с удовольствием участвовали во всех мероприятиях. Теперь 
с нетерпением ждут третью смену, которая пройдет со 2 по 13 августа. Августовская «Предышка» завершит летний 
досуговый сезон для детей в Комплексном центре. 
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Вдохновение 

С днем рождения,  
коллеги! 

АВГУСТ 

06.08.1981 – Жихарева Марина Николаевна, социальный работник ОСОД № 2 

21.08.1974 – Миллер Олег Александрович, заведующии  ОСРИ 

23.08.1975 – Агеева Елена Павловна, заместитель руководителя 

25.08.1988 – Щербинина Мария Александровна, заведующии  ОСОД № 3 

27.08.1972 – Шнейдмиллер Марина Ивановна, социальныи  работник ОСОД № 2 

28.08.1985 – Пришлова Надежда Геннадьевна, социальныи  работник ОСОД № 4 

30.08.1978 – Самойлова Виктория Фердинандовна, медсестра по массажу  


