
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество 

выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не 

обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители 

всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая 

новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких 

героях и пойдѐт речь в этом выпуске.  

  



Цуканов Николай Николаевич 

Николай Николаевич Цуканов – российский государственный и 

политический деятель, полномочный представитель Президента в Уральском 

федеральном округе, член Совета Безопасности, секретарь Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления, член 

Государственной пограничной комиссии России, а старший вице-президент 

ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.  

 

Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в поселке 

ЛиповоГусевского района Калининградской 

области. Родители нашего героя работали на 

швейной фабрике в Гусеве: отец - мастером-

наладчиком швейного оборудования, мать - 

закройщицей, а затем - депутатомГусевского 

районного Совета народных депутатов. 

 

В 1983 году Николай Николаевич окончил в 

Гусеве Среднее профессионально-техническое 

училище №17 по специальности 

«электрогазосварщик». С 1988 года он учился 

на агрономическом факультете 

Калининградского филиала Ленинградского 

сельскохозяйственного института.Однако данное учебное заведение он не 

окончил.  

В 1999 году Николай Николаевич получил диплом Высшей школы 

приватизации и предпринимательства (Москва) по специальности 

«юриспруденция». Спустя 3 года он получил ученую степень кандидата 

психологических наук в Казанском государственном техническом 

университете им. А.Н. Туполева, защитив диссертацию на тему: «Цели и 

мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его 

эмоциональное выгорание». 

 



После окончания училища будущий политик работал электросварщиком на 

заводе «Микродвигатель» в городе Гусеве. В 1983-1985 годах он проходил 

срочную службу в Вооруженных силах СССР в Центральной группе 

советских войск в Чехословакии. После службы, решением Гусевского 

городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ),Николай Николаевич был направлен вожатым в 

пионерский лагерь «Орленок». 

 

С 1986 года Цуканов Николай работал освобожденным заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ совхоза «Романово» Зеленоградского района 

Калининградской области. Затем - инструктором Гусевского горкома 

ВЛКСМ: возглавлял совет молодых специалистов и курировал сельское 

хозяйство. 

 

В начале 1990-х годов Николай Николаевич решил серьезно заняться 

бизнесом. Так он создал в Гусеве строительную фирму «Лава». Спустя 6 лет 

будущий политик уехал на учебу в город Москву. 

 

По окончании университета Николай Николаевич работал юристом в 

московском ЗАО «Научно-технический центр «Техинвестмед» 

(специализировалось на торговле медицинским оборудованием). Некоторое 

время он также являлся учредителем этой фирмы.В 2003 году Николай 

Николаевич вернулся в Калининградскую область. В городе Гусеве он создал 

и возглавил группу компаний «Аматэл» (основное направление - швейное 

производство). 

В 2005 году Николай Николаевич подался в политику. 17 апреля во втором 

туре он был избран главой администрации муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район».За амбициозного политика 

проголосовали 57,58% избирателей (баллотировался в порядке 

самовыдвижения). На данном посту Николай Николаевич продержался 5 лет. 

В 2009 году наш герой занял пост председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Калининградской области», а в июле 2010 года 

- должность секретарь политсовета Калининградского регионального 

отделения партии «Единая Россия». 

 



В 2010-2016 годах герой нашей статьи являлся губернатором 

Калининградской области. 30 августа 2010 года Калининградская областная 

дума утвердила его руководителем региона по представлению Президента 

РФ Дмитрия Медведева. 28 сентября того же года Николай Цуканов 

официально вступил в должность. 

 

4 декабря 2011 года Николай Николаевич был избран депутатом 

Государственной думы VI созыва по списку партии «Единая Россия» (второй 

номер в региональной группе №42, Калининградская обл.). Однако от 

депутатского мандата он все же отказался. 

 

27 июня 2015 года указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина 

Николай Цуканов был досрочно отправлен в отставку с поста губернатора и 

назначен временно исполняющим обязанности главы Калининградской 

области. 13 сентября 2015 года он одержал победу на выборах губернатора 

Калининградской области, набрав 70,41% голосов (был выдвинут партией 

«Единая Россия»). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, Игорь 

Ревин получил 10,22%. 21 сентября того же года состоялась церемония 

инаугурации. 

 

28 июля 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял 

досрочную отставку Николая Цуканова с поста губернатора 

Калининградской области. В тот же день он был назначен полномочным 

представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 

(сменил на этом посту Владимира Булавина). 

 

На сегодняшний день Николай Николаевич Цуканов является членом Совета 

безопасности РФ, членом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, а также действительным 

государственным советником РФ 1-го класса. 

 

В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития 

гражданского общества, опубликованном в июне 2016 года, Николай 

Николаевич вошел в третью группу руководителей субъектов РФ («средний 



рейтинг»). Делил 76-79 места с главами Удмуртской Республики, Иркутской 

и Астраханской областей Александром Соловьевым, Сергеем Левченко и 

Александром Жилкиным (47 баллов). 

С 25 декабря 2017 года был помощником президента РФ 

В 2018 года сменил на посту полпреда УрФО Игоря Холманских 

Николай Цуканов назначен старшим вице-президентом ПАО «Ростелеком» 

по цифровизации промышленности и лесного хозяйства, сообщила пресс-

служба компании. При этом вице-президент «Ростелекома» по цифровизации 

промышленности Дмитрий Проскура сохранил свой пост 

Государственные награды Николая Николаевича Цуканова: 

 Орден Почета; 

 Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район» (2009г.); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (2011 г.); 

 Орден «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени; 

 Медаль «За заслуги перед Калининградской областью»; 

 Медаль ФСКН России «За содействие органам наркоконтроля» 

(2012г.); 

 Медаль «За содружество во имя спасения» (2013г.); 

 Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (2015г.); 

 Памятная медаль оргкомитета «Победа» «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» (2015г.); 

 Именное огнестрельное оружие. 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Ты даришь нам свет добрых знаний, 

Как солнце лучистое утром. 

Хороших людей воспитала –  

И добрых, и честных, и мудрых…. 

Уютно нам быть в твоих стенах, 

Здесь дом наш, вторая семья. 

При мысли о новых открытиях  

Счастливый и радостный я! 

 

Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе 

Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в интеллигентной и 

порядочной семье. Будучи школьницей, она 

отличалась пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна 

получила высшее образование по педагогической 

специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна 

Трухина является директором МАОУ «Гимназия 

№ 37». Это учреждение она возглавляет вот уже 

как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий пост в 

стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни посвятила 

учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 



интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 

его конкурентоспособности.  

Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и 

учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет 

поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую 

материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому 

году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель. 

Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников 

Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.  

Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся 

крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается 

одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и 

другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари 

добра» под руководством учителя физической культуры. 

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 



профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 

 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 

 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального 

коллектива под руководством достойной управленческой команды. 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 



 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 

 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования 

всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди – 

золотой фонд, опора и гордость страны. 

  



Чумуркин Владимир Михайлович 
 

Чумуркин Владимир Михайлович – директор Муниципального 

бюджетного учреждения  

"Дорремстрой" г. Ульяновска. 

Секрет его успешной 

деятельности  складывается из 

нескольких составляющих: он 

обладает деловой хваткой, 

искренним сердцем, энергичным 

умом, а неизменная верность 

своим обязательствам 

обеспечивает хорошую 

репутацию среди сотрудников и 

окружающих.  

Общий стаж работы –  40 

лет. 

Стаж работы на 

руководящей должности – 30 лет. 

В 1990 году Владимир Михайлович окончил Ульяновский 

Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель». Однако 

Чумуркин В.М. решил не останавливаться на достигнутом и в 2001 году 

поступил в Московский государственный педагогический университет по 

специальности  «Юриспруденция». 

Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня 

руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и 

развиваются и другие направления работы. 



52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и         

автомагистралей». 

33.12 Ремонт машин и оборудования. 

38.11 Сбор неопасных отходов. 

38.12 Сбор опасных отходов. 

43.12.3 Производство земляных работ. 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами. 

 

Основные товары и услуги предприятия 

Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов, 

гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог, 

мостов, санитарно-гигиенической очистки территории муниципального 

образования «город Ульяновск». 

  МБУ «Дорремстрой» создано в целях выполнения нужд 

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области 

благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании 

дорог в надлежащем состоянии, удовлетворения общественных 

потребностей.  

За период своей трудовой деятельности Чумуркин Владимир 

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства, 

дорожного хозяйства, промышленности и строительства  на различных 

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает 

руководящие должности на предприятиях города Ульяновска. 

С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного 

учреждения «Дорремстрой». 

Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный 

специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном 

завершении поставленных целей. 



Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по 

обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной 

зоны. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Дорремстрой»  в настоящее 

время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет 

ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска. 

Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб, 

которые  оперативно организуют работу специалистов и специализированной 

техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за 

неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города. 

Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение 

успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города 

Ульяновска. 

В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке, 

восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и 

путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного 

покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров. 

Начиная с 2016 года  и по настоящее время под руководством 

Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству 

внутридворовых территорий более чем  на 3000 объектах . 

В 2016 году на центральных улицах города  завершено строительство 

системы ливневой канализации, а также были произведены работы по 

восстановлению асфальтобетонного покрытия протяженностью более 920 

тыс. м2. 

В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция в 

районе многоквартирных домов , что положительно сказалось для 200 тыс. 

жителей города. Так, на территории ближайших кварталов, были 

предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного 

выпадения осадков. 



Учреждение под руководством Владимира Михайловича 

характеризуется высокими производственными показателями и качеством 

выполняемой работы. 

 

 

За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе 

Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйно-

инъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим 

асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт 

выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 80 %.  

В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске 

составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ:  ямочно-

карточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог 

струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339 

м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2.  В течение 

летнего периода выполнялись  работы по текущему содержанию сетей 

ливневой канализации. 

Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет 

главные цели,  расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного 



выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все 

работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в 

указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в 

строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он 

делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных 

подразделений. Много внимания Чумуркин В.М. уделяет 

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому 

техническому оснащению. 

В летний период 2016-2017 годов  была организована работа  бригад  

по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить 

ремонт в течение дня невозможно из-за сильной загруженности 

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и 

рационально планировать выполнение работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог. 

Начиная с 2015 года в увеличенном объѐме выполнены работы по ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям, а также ремонт внутридворовых проездов и тротуаров общего 

пользования, подходов к социальным объектам в городе Ульяновске. 

Грамотно спланированный бригадный метод уборки города с 

закреплением бригад по улицам и районам города  Ульяновска позволил 

сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 40%. 

МБУ «Дорремстрой», возглавляемое  Чумуркиным В.М., на 

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение  всех 

обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а 

именно: школ, детских садов, поликлиник,  больниц и других социально 

значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в 

субботниках по благоустройству города. 

Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в 

учреждении благотворительную акцию  «Помоги собраться в школу». 



Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается 

единовременная материальная помощь. 

Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М. 

принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на 

территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой 

Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М. 

оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «Кер-

Сари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского 

творчества «Путене» (Перепелочка). 

Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович 

оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения. 

Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых 

временных рамок позволяют Владимиру Михайловичу выполнять 

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, 

своевременно и грамотно решать поставленные задачи. 

Чумуркиным В.М. сформирован работоспособный коллектив, 

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники 

которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и 

нацелены на достижение высоких результатов профессиональной 

деятельности. 

Благодаря Владимиру Михайловичу между МБУ «Дорремстрой» и  

Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин В.М. 

принимает активное участие в занятиях с личным составом  пожарной части при 

отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой».  Так же МБУ «Дорремстрой 

обеспечивает специализированной техникой в случаях чрезвычайных ситуациях и  

взаимодействует с аварийными службами города Ульяновска.  

Чумуркин В.М. как руководитель учреждения с большим удовольствием 

принимает на работу молодых людей, только что прошедших службу в 

Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы, Владимир 

Михайлович оказывает консультативную помощь молодым специалистам 



учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условиях 

сжатых временных рамок позволяют Владимиру Михайловичу выполнять 

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, своевременно и 

грамотно решать поставленные задачи.  

 За время работы Чумуркин В.М. проявил себя как квалифицированный 

специалист, грамотный руководитель, обладающий хорошими организаторскими 

способностями. Среди коллег пользуется большим уважением. Твердо идет к 

достижению поставленной целей, преодолевая трудности. Отличается 

принципиальностью и непримиримостью в отношении недобросовестных 

работников. 

В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено 

Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во 

всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в 

социально-экономическом развитии региона. 

Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы, 

большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются 

далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в 

Сурском р-не г. Ульяновска,  длина моста с подходами составила 64,5м. 

Ширина проезжей части  10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая 

мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на 

данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет 

100 лет. 

Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей 

специальности, может дать ценную консультацию. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно 

награждался почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 

Награды руководителя учреждения 



   

♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской 

Федераций, 2006 год. 

♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России, 

2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 

год. 

♦ Почѐтная грамота Губернатора Ульяновской области,  2016 год. 

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год. 

♦ Почетная грамота Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Почетная грамота Администрации города Ульяновска 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год. 

♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год. 

♦ Благодарственное письмо ОО «Ульяновской областной чувашской  

национально-культурной автономии, 2016 год. 

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской  национально-

культурной автономии, 2018 год. 

♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и профессиона-

лизм», 2019 год. 

  

Награды учреждения 

 

♦ Лауреат  конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в 

номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания 

территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и 

статуэтка. 



 ♦ Включены во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, 

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии 

субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017 

год. 

 ♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в 

жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности 

МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год. 

 ♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы 

по итогам 2016 года». 

♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год. 

 

Сегодня Владимир Михайлович 

Чумуркин находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда 

богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной 

мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  многое, а впереди еще 

масса перспективных проектов и грандиозных целей. 

 

  

  



Москаленко Ольга Николаевна                            

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

 

Москаленко Ольга Николаевна – руководитель бюджетного 

учреждения Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района". 

Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

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 – ключевые 

качества характера героини нашей статьи.  


