
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 «Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те 

руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не 

ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на 

месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске, 

постоянно идущих вперѐд.  

  



Евгений Николаевич Зиничев 

Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от 

оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной 

службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и 

личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая 

Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина в рабочих поездках. С мая 2018 

года – министр, возглавивший МЧС 

Российской Федерации. 

 

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 

августа 1966 года в Ленинграде. Высшее 

образование он получил в Санкт-

Петербургском институте бизнеса и права, 

окончив два факультета: «экономика» и 

«финансы и кредит». В 1984 году Евгений 

Николаевич был призван на срочную 

службу, которую проходил на Северном 

флоте, на архипелаге Новая Земля, 

омываемом Баренцевым и Карским морями. 

В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным 

сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. 

Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная 

работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть 

карьерные ступени. 

После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в 

Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило 

целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника. 

Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до 

начальника регионального управления ФСБ. 

С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем 

председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента 

Владимира Владимировича Путина (до 2015 года). 



В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной 

академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета 

2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области. 

Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального 

управления Александра Козлова. 

 

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках 

которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева 

временно исполняющим обязанности главы администрации 

Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно 

короткий срок – с конца июля по начало октября. 

В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и 

руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной 

ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал 

Антон Алиханов. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву. 

18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на 

должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о 

назначении. 

Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Медаль Суворова; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»; 

 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО); 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени; 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО); 

 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»; 



 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России). 

  



Кириллова Татьяна Сергеевна 

 

Мужество и настойчивость — волшебный талисман, перед которым 

трудности и препятствия исчезают как дым. 

Джон Куинси Адамс 

 

Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе 

Алакаевка Кинельского района Куйбышевской области. Еѐ рождение под 

знаком козерога в первый день 

наступившего нового года во 

многом определило еѐ судьбу. 

Женщины, родившиеся в этот день, 

обладают такими качествами, как 

справедливость, внимательность и 

настойчивость. Но все результаты 

могут быть достигнуты только 

упорным трудом. 

В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но 

очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал 

посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила 

учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной 

ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем 

хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские 

качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех 

школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна 

Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли 

целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась 

секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна 

понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских 



качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных 

уровнях. 

По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский 

государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ 

выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель – 

это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка 

из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в 

том, что «терпение и труд всѐ перетрут». 

В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в 

Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в 

родной Качуг. 

С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской 

средней школе № 1. 

Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым 

вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой 

для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ 

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы 

внутренних дел. 

С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила 

службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя, 

следователя.  

Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ 

карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009 

год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, 

где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора 

Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание 

государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она 

неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов: 

«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».  

К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и 



порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна 

Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не 

нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться, 

любить и верить. 

Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны 

Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в 

подразделении государственной инспекции безопасности дорожного 

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории 

Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь 

давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на 

пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент 

нуждался в ее поддержке.  

Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать 

интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи. 

Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением 

своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила Восточно-

Сибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет: 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.); 

 Сертификат, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного 

профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.); 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в 

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78 

часов (23.06.-07.07.2008г.). 

За добросовестный труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна неоднократно отмечалась 

следующими трудовыми наградами: 

 Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ; 



 Медаль «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» (Москва, 2017г.); 

 Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области» 

(28.09.2017г.); 

 Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по 

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц», 

Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012); 

 Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе 

на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию качественного юридического 

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе 

Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.); 

 Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке 

государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре 

конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.); 

 Грамота «За достижения в инновационной педагогической 

деятельности» (Москва, 2017г.); 

 Благодарность «За особый вклад в развитие образования 

Российской Федерации» (Москва 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей 

Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.); 

 Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»; 

 Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и 

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная 

Федерация Спортивной Борьбы; 



 Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия – 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований 

Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения природы в связи с тридцатилетием Прибайкальского 

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.) и 

т.д.  

В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на 

должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны 

Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую 

сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить 

экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно 

девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!». 

Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и 

процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля 

используется неэффективно, градообразующие районные предприятия 

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета. 

Проанализировав состояние социально - экономического развития 

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к 

выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии 

экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал 

для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был. 

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района, 

руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один – 

мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала 

лучше, богаче, комфортнее». 

Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост. 

Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории 

оказалась женщина. 



В своей деятельности Татьяна Сергеевна ориентирована на 

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению 

перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа 

власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 

инициативной и целенаправленной. 

Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток 

своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в 

его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны 

в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по 

благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия. 

Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный 

район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для 

жизни.  

 

  



Симонов Александр Павлович 
 

Успех следует измерять не столько положением, которого человек 

достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он 

преодолел, добиваясь успеха. 

Букер Вашингтон 

 

Александр Павлович 

Симонов родился в городе 

Белорецке 7 августа 1978 года.  

С раннего возраста он 

отличался большим 

трудолюбием и небывалой 

целеустремленностью. Родители 

маленького Саши работали на 

металлургическом заводе, 

поэтому большую часть своего времени мальчик проводил со своими 

бабушками, дедушками, а также двоюродными братьями и сестрами.  

В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в 

Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду 

отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень 

заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние 

каникулы приходил трудиться на ферму, пока его одноклассники 

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать 

за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.  

В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович 

поступил на филологический факультет Северного международного 

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании, 

он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В 



течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей, 

попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность 

учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из 

университета – учителя русского языка. 

В 2006 году талантливый педагог перешел работать в 

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из 

неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть 

лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли 

свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором 

Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под 

руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало 

мощную динамику развития. 

В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в 

связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором 

Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он 

возглавляет и по сегодняшний день.  

За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович 

проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в 

творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и 

прогнозирования деятельности образовательного учреждения, личные 

организационно-административные качества позволили ему создать и 

апробировать продуктивную модель управления образовательным 

процессом.  

Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу 

в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая 

педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности, 

увлечения и педагогическую компетентность. 

На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной 



площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной 

отсталостью.  

В учреждении под его руководством проводится опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:  

 «Альтернативная коммуникация как средство общения детей с 

нарушением речи»; 

 «Разработка приложений (в том числе и для мобильных 

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных 

фотографий и 360 градусов видео съемки»;  

 «Внедрение инновационных технологий на занятиях 

дополнительного образования по информатике для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

 «Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями 

интеллекта»; 

 «Образование обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»; 

 «Культура деловой письменной речи и современные 

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»; 

 «Использование национальных фольклорных мелодий в 

коррекции психоэмоционального состояния ребѐнка с ТМНР и 

аутистическими проявлениями». 

За последние три года Центр под руководством Александра Павловича 

принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных 

уровней, как для педагогов, так и для учащихся: 

 Лучшая  коррекционная образовательная организация-2015года и 

2016 года; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»; 

 Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального 

проекта «Лес Победы»; 



 Победитель областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»; 

 Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров-2017»; 

 Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.; 

 Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа 

жизни. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных 

организаций» в г. Омске, 2016г.; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»  в 

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.; 

 Участие в региональном семинаре-совещании  по проблеме: 

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг. 

Симонов Александр Павлович принадлежит к категории тех людей, 

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по 

достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего 

должностного лица ГКОУ «Магаданского областного центра образования 

№1». Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в 

жизнь грандиозные идеи и разработки, Александр Павлович успешно 

двигается дальше. Уже сегодня он является автором оригинальных и 

разноплановых проектов. 



 

  



Москаленко Ольга Николаевна                            
Питайте ваш разум великими 

мыслями, потому что вы никогда не 

сможете подняться выше, чем 

думаете. 

                           Бенджамин Дизраэли 

 

 

 

Москаленко Ольга Николаевна – руководитель бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

https://wp.me/p8T3Rf-hT
https://wp.me/p8T3Rf-hT
https://wp.me/p8T3Rf-hT


 Ольга Николаевна родилась 05 декабря 1971 года в городе 

Называевске Омской области. В сентябре 1979 года поступила в первый 

класс средней школы № 78 города 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 2013 года назначена руководителем бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр 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 учреждения Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Называевского района". 

Учреждение является единственным поставщиком социальных услуг на 

территории Называевского района. 

Основная сфера деятельности учреждения – предоставление 

социальных услуг в полустационарной и 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 медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре; 

медико – социальной помощи, медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии; при проведении медицинских осмотров, по медицинским 



осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым). 

Более 7000 граждан, проживающих 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 многоплановая и имеет следующий состав: 

административная служба, финансово-экономическая 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 квалификацию. Процент сотрудников, 

соответствующих квалификационным требованиям, 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 в отделении социальной реабилитации инвалидов 

функционирует мобильный консультационный пункт. 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 интернет- 

связи 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 района", принимают участие в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского 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 инвалидов-

колясочников 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 социального обслуживания населения 

Называевского района" проходит ежегодная спартакиада работников 

Учреждения "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. Сертификат участника межрегиональной конференции по 

вопросам 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 по вопросам профилактики 

социального сиротства" (г. Омск, 2017). 

 

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"; 

 Грамота за 1 место в 11 летной спартакиаде Спортивный 

город 2017; 

 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; 

 Диплом за эффективное внедрение инновационных форм 

работы, 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". 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

 


