Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Быкова Марина Михайловна
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни
Прииртышской школы свободные минуты – это редкость, тем более у ее
руководителя. Каждое свое утро Быкова Марина Михайловна начинает с
творческих идей, поисков и решений насущных проблем, а день заканчивает
вопросом: «Все ли я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя в школе комфортно?» Учебное заведение, которое вот уже более 11 лет
возглавляет Марина Михайловна, сегодня по праву можно назвать одним из
лучших в Тобольском районе Тюменской области.
Быкова

Марина

Михайловна

родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной
ученицей,

всегда

получала

высокие

оценки по различным дисциплинам, а
также принимала активное участие в
общественной жизни школы.
Высшее

образование

Марина

Михайловна получила в 1987 году в
Тюменском

государственном

университете. По окончании ВУЗа она
несколько лет работала в Прииртышской
средней общеобразовательной школе в
должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экологические мероприятия, субботники – во
всех этих мероприятиях активно принимают участие не только дети, но
также родители, педагоги и даже директор школы.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014
году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
Директор школы —
это не просто профессия,
это призвание, которое
наполнено

глубоким

духовным содержанием и
которое

требует

беззаветной преданности
делу, полной отдачи сил,
ответственности, любви
к детям, доброты, мудрости и терпения. Сегодня вопросы совершенствования
системы образования являются приоритетом государственной политики, ведь

именно от учителей зависит судьба подрастающего поколения, а значит —
будущее страны.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа Марины Михайловны — она
навсегда поселилась в школе. Эта мудрая, интеллигентная и очень добрая
женщина смогла стать внимательной хозяйкой школьной территории,
верным другом и наставником для каждого педагога и ученика, и, конечно
же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и педагогического
коллектива.

Гречко Семен Борисович
Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и
более чистых нравов, чем театр.
Дени Дидро
Гречко
Борисович

Семен
родился

в

городе Рязань 29 марта
1971 года. С юных лет
мальчик

был

активным,

очень
любил

публичные
выступления

и

стремился развиваться в
разных направлениях. В 1993 году он закончил Рязанскую государственную
радиотехническую академию по специальности «инженер-электрик». В 2004
получил диплом по специальности «менеджер сценического искусства
высшей квалификации» в Высшей Школе деятелей сценического искусства
при Российской Академии Театрального Искусства.
В Рязанском театре драмы Семен Борисович работает с 1986 года. Свой
трудовой путь он начинал с должности монтировщика сцены в период
гастролей театра, затем некоторое время работал электроосветителем сцены.
В период с 1993 по 2009 год Сергей Семенович занимал должность
заместителя директора, директора-распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:



ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами.


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.
В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению
деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения
творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким
руководством
культурного

успешно

разрабатываются

сотрудничества,

модели

отражающие

международного

современные

и

социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире.
Коллеги и все, кто знаком с Семеном Борисовичем, считают его
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование театра.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.

Москаленко Ольга Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Москаленко
учреждения

Ольга

Омской

Николаевна

области

–

руководитель

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского
района".
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали героине нашей
статьи
коллег,

заслуженное уважение среди
подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ней.
Ольга Николаевна родилась 05
декабря 1971 года в городе Называевске
Омской области. В сентябре 1979 года
поступила
школы

№

в

первый
78

города

класс

средней

Называевска,

которую и окончила в 1989 году. В
юношеские годы она была прилежной и
способной ученицей, всегда получала
высокие оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное
участие в общественной жизни школы.
С 1990 года по 1993 год О.Н. Москаленко обучалась в Омском
финансово-экономическом техникуме стройбанка СССР по специальности

"Учет в кредитных учреждениях", получив по окончании обучения
квалификацию "Бухгалтер".
С 2000 года по 2002 год обучалась в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики, по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", получив по окончании обучения
квалификацию "Экономист".
С 07 октября 1992 по 07 декабря 1992 года временно (на период выдачи
приватизационных чеков) работала в отделении Сбербанка № 2236
контролером.
С 15 февраля 1993 года по 25 марта 1996 года работала в Крестьянско –
фермерском хозяйстве "Альянс" бухгалтером.
С 12 февраля 1997 года по 31октября 2007 года работала в
Называевском городском военкомате, первоначально принята машинисткой,
затем переведена на должность заведующего делопроизводством, с 30 апреля
1999 года работала бухгалтером, с сентября 2007 года и по момент
увольнения работала помощником военного комиссара по финансово –
экономической работе – начальником отделения.
С 01 ноября 2007 года назначена на должность главного специалиста –
главного бухгалтера Управления Министерства труда и социального
развития Омской области по Называевскому району Омской области,
09 января 2008 года переведена на должность начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера.
07

февраля

учреждения

2013

Омской

года

назначена

области

руководителем

"Комплексный

центр

бюджетного
социального

обслуживания населения Называевского района", где Ольга Николаевна
трудится и сегодня.
О.Н. Москаленко замужем, имеет двух взрослых дочерей.
Бюджетное

учреждение

Омской

области

"Комплексный

центр

социального обслуживания населения Называевского района", руководимое
Ольгой Николаевной Москаленко, начало свою деятельность 21 февраля

2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от
7 ноября 2012 года

"О реорганизации бюджетных учреждений в сфере

социального обслуживания населения" путѐм слияния двух учреждений:
бюджетного учреждения Омской области "Центр социального обслуживания
Называевского

района" и бюджетного

"Социально-реабилитационный

учреждения Омской

центр

для

области

несовершеннолетних

Называевского

района".

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на
территории Называевского района.
Основная
социальных

сфера

услуг

в

деятельности

учреждения

полустационарной

и

–

предоставление

нестационарной

формах

социального обслуживания, в том числе социальных услуг на дому, срочных
социальных услуг, дополнительных и платных услуг, услуг по социальной
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также участие в работе по
профилактике безнадзорности

и беспризорности несовершеннолетних,

формирование банка данных о семьях, находящихся в социально опасном
положении, предоставление мер социальной поддержки.
Учреждение

имеет

бессрочную

лицензию

на

осуществление

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре;
медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в
педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским
осмотрам
Более

7000

(предрейсовым,
граждан,

проживающих

послерейсовым).
на

территории

Называевского

муниципального района, ежегодно получают различного вида услуги,
которые предоставляются сотрудниками комплексного центра.
Для этого в учреждении оборудованы:
— помещения для оказания социальных услуг и социальной помощи;
— кабинеты для проведения развивающих занятий с детьми;
— актовый зал;

— игровой зал;
— медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа;
— фотостудия творческого развития "Мир через объектив";
— швейная мастерская;
— соляная комната;
— комната психологической разгрузки;
— комната социально-бытовой адаптации;
— библиотечный пункт;
— пункт проката технических средств реабилитации, спортивного инвентаря
и туристического оборудования.
Центр полностью адаптирован для маломобильных групп населения.
Структура

Центра

административная

многоплановая
служба,

и

имеет

следующий

финансово-экономическая

состав:
служба,

обеспечивающая служба, хозяйственная служба, отделение профилактики
безнадзорности

и

семейного

неблагополучия,

служба

экстренного

реагирования, отделение социальной реабилитации инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения,
отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста,
проживающих в домах муниципального специализированного жилищного
фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан, 10 отделений
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
На сегодняшний день численность работающих в учреждении
составляет более 204 человек.
Большое внимание в Центре уделяется образованию сотрудников. С
2014 года и по настоящее время профессиональную переподготовку прошли
35 специалистов, 3 получили высшее профессиональное образование. Все
сотрудники, по мере необходимости, за счет средств учреждения повышают
свою

профессиональную

соответствующих

квалификацию.

квалификационным

Процент

требованиям,

сотрудников,

предъявляемым

к

профессии, составляет 99,5 %. Этот показатель является стабильным в
течение последних трѐх лет.
Для стимулирования трудовой активности в работе с персоналом
активно применяются как материальные, так и нематериальные методы
поощрения. Так, более 50 человек, ежегодно награждаются почетными
грамотами различного уровня, занесением на Доску почѐта района и
учреждения.
С августа 2015 года на основании Положения и приказа Учреждения в
отделении социальной реабилитации инвалидов разработана и реализуется
программа

"Школа

обучения

использования

технических

средств

реабилитации для инвалидов, граждан, неспособных к самообслуживанию, и
лиц,

осуществляющих

уход

за

ними".

С ноября 2015 года на основании приказа Учреждения и договора,
заключѐнного между учреждением и БУ культура Омской области "Омская
областная

библиотека

для

слепых"

организован

и

функционирует

библиотечный мобильный пункт по выдаче книг на специальных носителях
незрячим читателям. С 2017 года договор заключен с Омской областной
библиотекой им. А.С. Пушкина.
С декабря 2015 года на основании Положения и приказа
Учреждения
функционирует

в

отделении
мобильный

социальной

реабилитации

консультационный

пункт.

инвалидов
Мобильный

консультационный пункт создан в целях консультации инвалидов, граждан,
неспособных к самообслуживанию, и лиц, осуществляющих уход за ними,
проживающих

на

территории

Называевского

района,

по

вопросам

социальной реабилитации инвалидов и предоставления услуг в отделении
социальной реабилитации инвалидов.
В рамках подпрограммы "Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми" государственной программы Омской
области "Социальная поддержка населения", представленной Министерством
труда и социального развития Омской области и получившей грантовую

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется работа Службы экстренной психологической
помощи

"Новый

вектор".

Цель

программы

–

оказание

помощи

несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации, предотвращения
суицидальных и иных опасных действий. В 2017 году на реализацию
данного направления выделено 345,4 тысяч рублей.
В

рамках

этой

же

программы

в

отделении

профилактики

безнадзорности и семейного неблагополучия функционирует Дистанционная
приѐмная. Цель работы - обеспечение прав и интересов семей и детей,
предоставление

бесплатной

консультативной

педагогической,

психологической, правовой и других видов помощи посредством интернетсвязи и применения интерактивных технологий связи и коммуникации.
Для оказания различного вида помощи жителям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях, в Учреждении осуществляет деятельность
Мобильная служба. Специалисты оказывают срочные социальные услуги
нуждающимся

гражданам.

В рамках реализации национального проекта "Демография" и регионального
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения

качества жизни

граждан

старшего

поколения

"Старшее

поколение" в Омской области с октября 2019 года в Учреждении действует
"Мобильная бригада". В рамках Бригады осуществляется доставка лиц,
старше 65 лет, проживающих в сельских поселениях Называевского района, в
БУЗОО "Называевская центральная районная больница" с целью проведения
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых
неинфекционных заболеваний. Специалисты учреждения и граждане,
получающие услуги в "Комплексном центре социального обслуживания
населения Называевского
муниципального,

района", принимают участие

регионального,

всероссийского

в конкурсах
уровня.

- Всероссийские конкурсы: "От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности"; конкурс детского рисунка "Пусть всегда будет солнце, пусть

всегда

будет

мама";

"Радуга

творчества";

Всероссийский

конкурс

профессионального мастерства "Лучший по профессии"; всероссийский
открытый конкурс детского и юношеского творчества "Открытие";
Общероссийский конкурс "Толерантность в современном мире"; "Спасибо
Интернету-2017".
- Областные конкурсы: "Горячее сердце", "Вместе против
коррупции", "Благотворитель года"; конкурс рисунков "Край мой родной",
Женщины Прииртышья; "Слон+птица", Премия Губернатора Омской
области "Семья года", "Социальная звезда", "Корнями дерево сильно",
конкурс социальных плакатов "Спасибо за жизнь", конкурс фотографий
"Мир семьи", "Я и моя будущая профессия", Премия Губернатора Омской
области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей";
"Хрустальное

сердце",

"Лучший

работник

учреждения

социального

обслуживания населения"; областной конкурс социальных плакатов "Вместе
против

коррупции".

Специалисты

Учреждения

ежегодно активно принимают участие в

благотворительных и добровольческих акциях:


Всероссийская акция "Добровольцы – детям";



"Весенняя неделя Добра";



"Новогодний подарок";



"Семья помогает семье";



"Щедрый вторник";



"Подари ребенку радость";



"Хрустальное сердце".

Акции направлены на решение конкретных социальных задач и
оказание помощи незащищенным категориям граждан.
В 2018 году комплексный центр принял участие в конкурсе "100
лучших предприятий и организаций России", по результатам которого
получено признание профессиональных заслуг – Центр стал победителем
конкурса. Одним из самых важных достижений комплексного центра -

размещение на Доске Почета Называевского муниципального района за
многолетнюю

стабильную

работу

и

положительные

результаты

в

экономической деятельности в юбилейный год, 25-летие со дня создания
учреждения.
В апреле 2019 года учреждение стало финалистом IV Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую презентацию учреждения социальной сферы –
2019.
Немалую роль играет организованная координация и сотрудничество
"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района" по различным вопросам с отдельными негосударственными
организациями

и

объединениями.

Проводится работа с Называевской организацией Всероссийского
общества слепых в рамках клуба "Все разные - все равные" (для инвалидовколясочников

и

инвалидов

по

зрению

старше

18

лет).

В целях дополнительного обеспечения граждан вещами, бывшими в
употреблении, в 2018 году учреждением было заключено соглашение о
сотрудничестве с Омским отделением Благотворительной католической
организацией "КАРИТАС", которые оказывают посильную помощь в
обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости,
нуждающихся

граждан

Называевского

района.

Организована работа с благотворительными организациями "Надежда
есть" и "Покров", г. Омска. В рамках сотрудничества проводится совместная
работа

с

дезадаптированными

гражданами.

Специалисты представляют учреждение в профессиональных, спортивных и
творческих конкурсах не только регионального, но и всероссийского
значения. Делились опытом и практиками работы на конференциях и
выставках-форумах в Омске, Иркутске, Мурманске, Челябинске, Кемерово,
Санкт-Петербурге,

Москве,

Рязани.

Неотъемлемой частью социального обслуживания населения Называевского
муниципального района является информационно-разъяснительная работа,

которая проводится через средства массовой информации, включая
публикации в отраслевых журналах, в местной районной газете, на
официальном сайте Минитсерства труда и социального развития Омской
области, сайте Администрации Называевского муниципального района и
сайте

Учреждения.
При учреждении созданы два волонтерских отряда: подростковый

отряд

"Молодежь 21 века", отряд, объединивший граждан пожилого

возраста

–

"Эпоха

серебра".

Кураторы

волонтеров

–

специалисты

"Комплексного центра социального обслуживания населения Называевского
района".

Участниками

волонтерских

отрядов

ежегодно

проводятся

Всероссийские акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
"Георгиевская

ленточка".

В

течение

года

волонтѐры

раздают

информационные листовки, буклеты о деятельности геронтоволонтерского
отряда. Участниками волонтерского отряда "Эпоха серебра" проводятся
занятия по обучению сверстников компьютерной грамотности, еженедельно
проводятся занятия йогой для начинающих, динамической медитацией по
методике Мандала, каждый месяц устраиваются "Ретро Дискотеки".
Для пожилых граждан ежегодно специалистами учреждения
организуются и проводятся районные спартакиады для пожилых людей и
инвалидов, с 2017 века традиционным стало проведение районного
массового велопробега "50 + это время путешествий" для граждан пожилого
возраста. В летнее и осеннее время года для людей пожилого возраста
проводятся городские пикники и туристические поездки по территории
Называевского района.
Для поддержания корпоративного спортивного духа на протяжении 7
лет

в

"Комплексном

центре

Называевского района"
Учреждения

социального

обслуживания

населения

проходит ежегодная спартакиада работников

"Лучшая

спортивная

команда".

Комплексный центр социального обслуживания населения постоянно

подтверждает свой профессиональный статус и высокую степень доверия со
стороны обслуживаемых граждан.
Это работа не одного дня, недели, месяца. Это долгий общий труд
всего

коллектива

организации,

который,

обладая

высоким

профессионализмом, нацелен не только на решение текущих задач, но и на
достижение перспективных целей своего развития. Ведь важно не только
поставить цель, но и достичь еѐ.
О.Н. Москаленко принимает активнейшее участие в разного рода
конференциях, на форумах и выставках.
1.

Сертификат участника II городской выставки – конкурса

"Город мастеров" (г. Называевск, 2013);
2.

Сертификат

участника

V

Всероссийского

Съезда

социальных работников и социальных педагогов "Социальной работе в
России 25 лет: вчера, сегодня, завтра" (2016);
3.

Программа Площадки № 1. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Комплексный подход к решению проблем семейного
неблагополучия на примере БУ "КЦСОН Называевского района"
(Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 2017);
4.

Программа

региональной

научно-практической

конференции "Детство без слез" (г. Омск, 2017);
5.
вопросам

Сертификат участника межрегиональной конференции по
профилактики

социального

сиротства,

сохранения

и

восстановления семейного окружения ребенка (Ленинградская область,
2017);
6.

Программа секции № 4. В программе выступление О.Н.

Москаленко "Организация деятельности учреждений социального
обслуживания

Омской

области

социального сиротства" (г. Омск, 2017)

по

вопросам

профилактики

Достижения

БУ

"КЦСОН

Называевского

района"

за

период

руководства Ольги Николаевны Москаленко (с 2013-2020 годы):


Благодарность

за

инициативность,

профессионализм

творческий подход и активное участие в жизни города Называевска
2014 год;


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 13-14 сентября 2019 Выставки-форума
"Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное

письмо

за

активное

участие

в

организации и проведении 6-7 апреля 2018 года Выставки-форума
товаров и услуг "Вместе с семьей и детьми";


Благодарственное письмо за активное участие в районном

празднике "Большепесчанские троицкие хороводы 2016";


Благодарственное письмо МТСР за активное участие в

социальном проекте "В ожидании чуда";


Благодарственное письмо МТСР за высокие достижения в

социально-трудовой деятельности и активное участие в областном
конкурсе "Лучший работодатель Омской области за 2017 год";


Благодарственное письмо руководителю Москаленко Ольге

Николаевне от Генерального директора ООО "Аргументы и Факты –
Омск";


Благодарственное письмо Совета Федерации федерального

собрания РФ как победителю конкурса "Лучший двор 2016";


Благодарственное письмо за участие в творческом конкурсе

"Социальная реклама" проведенном МТСР в 2014 году;


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиады учреждений и организаций "Спортивный город";


город 2017;

Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный



Грамота за 1 место в соревнованиях по армреслингу зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 1 место по шашкам на 7 спартакиаде работников

государственных и муниципальных учреждений и организаций 2015
год;


Грамота за 2 место в комплексном зачете зимней

спартакиаде учреждений и организаций "Снежинка 2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете 5-ой

летней спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный город
2015";


Грамота за 2 место в легкоатлетической эстафете в 9-ой

городской спартакиаде учреждений и организаций "Спортивный
город";


Грамота за 2 место в лыжной эстафете в 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в общекомандном зачете 8-ой зимней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

организаций "Снежинка 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по волейболу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по дартсу в 9-ой

городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по перетягиванию

каната в 9-ой городской спартакиаде "Спортивный город 2017";


Грамота за 2 место в соревнованиях по стрельбе в 8-ой

зимней спартакиаде работников государственных и муниципальных
учреждений "Снежинка 2017";



Грамота за 2 место по легкой атлетике 7-ой летней

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений и организаций 2015;


Грамота за 3 место в легкой атлетике в осенней спартакиаде

ветеранов спорта "Бодрость и

здоровье"

районного

сельского

спортивно-культурного Праздника Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по армреслингу на 7-ой

спартакиаде

работников

государственных

и

муниципальных

учреждений 2015;


Грамота за 3 место в соревнованиях по дартсу в осенней

спартакиаде ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" в зачет Праздника
Севера Называевск 2017;


Грамота за 3 место в соревнованиях по стрельбе из

пневматической

винтовки

на

7-ой

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений 2015;


Грамота за 3 место в спартакиаде "Бодрость и здоровье" в

зачет Праздника Севера Называевск 2017;


Диплом 1 степени за Лучшее новогоднее оформление

предприятий организаций и учебных заведений города Называевска;


Диплом 1 этапа конкурса Лучший работодатель 2016 года

за 2 место в номинации "Обеспечение прав и гарантий работающих
инвалидов";


Диплом

1

этапа

областного

конкурса

"Лучший

работодатель Омской области 2018" в номинации "Обеспечение прав и
гарантий работающих инвалидов" за 1 место;


Диплом 2 место по легкой атлетике в спартакиаде

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 2 место победителя конкурса "Лучший двор.

Образцовая территория НКО" от Главы города БФ "Мечте на встречу"
2016;



Диплом

2

степени

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом 3 степени в смотре-конкурсе среди предприятий

при подготовке к празднованию Нового 2015 года от Главы города
Называевска;


Диплом 3 степени среди группы КЦСОН в конкурсе по

благоустройству

прилегающей

территории

учреждений

подведомственных МТСР;


Диплом за 1 место 1 всероссийского конкурса "Таланты

России" в номинации "Мой фильм";


Диплом

за

1

место

в

спартакиаде

работников

государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место в областном конкурсе фотографий "Дом,

в котором мы живем 2016";


Диплом за 2 место в соревнованиях по легкой атлетике в

спартакиаде государственных и муниципальных учреждений;


Диплом за 2 место по результатам рейтинговой оценки

эффективности деятельности территориальных органов МТСР по
результатам работы за 2015 год;


Диплом за 3 место в финале 4 Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую презентацию социальных учреждений 2019;


Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе практикуме

"Лучший сайт организации социального обслуживания 2019";


Диплом за участие в мероприятиях 29 всероссийского

олимпийского дня 2018;


работы,

Диплом за эффективное внедрение инновационных форм
успешную

реализацию

социальных

проектов,

высокие

достижения в профессиональной деятельности показанные в финале 4
Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую презентацию социальных
учреждений 2019;



Диплом победителя 1 тура конкурса "Добрая зима" в

номинации "Лучшее совместное мероприятие акция" в марте 2015
года;


Диплом профессионального признания. Делегация Омской

области лидер в номинации "Не оступись" Мурманск 2017;


Диплом участника выставки-форума "Мир семьи. Страна

детства";


Диплом участника выставки-форума "Омская область-

регион социальной активности 2014 год";


Знак победителя конкурса "100 лучших предприятий и

организаций России 2017";


Почетная грамота победителя конкурса "100 лучших

предприятий и организаций России 2017" в номинации: "Лучшее
учреждение в сфере социального обслуживания";


Свидетельство

о

внесении

на

Доску

Почета

за

многолетнюю стабильную работу и положительные результаты
финансово-экономической деятельности;


Сертификат

за

участие

в

региональном

конкурсе

добровольческих инициатив "Хрустальное сердце Омска" в номинации
"Добровольческая акция года".
Глубокие

знания

и

организаторские

способности

помогают

Москаленко Ольге Николаевне, руководителю бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Называевского района" успешно справляться с широким кругом задач на
своей

ответственной

должности.

Окружающие

высоко

ценят

еѐ

управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера,
требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

