
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



Меняйло Сергей Иванович 

Сергей Иванович Меняйло–российский политик, военный, член Совета 

безопасности России, а также представитель Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе. 

 

Сергей Иванович Меняйло 

появился на свет в осетинском 

городе Алагир в 1960 

году.Покинув школьную 

скамью, герой нашей статьи стал 

курсантом Высшего военно-

морского училища имени С. М. 

Кирова, на тот момент 

находившегося в городе Баку 

Азербайджанской ССР. 

 

В 1983 году Сергей Иванович окончил училище и получил специальность 

«инженер-штурман». По завершении учебы он попал по распределению на 

Северный флот, где был назначен на должность командира штурманской 

боевой частью, расположенной на базовом тральщике из Кольской флотилии. 

В 1986 году Сергей Иванович дослужился до командирского чина на 

аналогичном судне, а спустя пять лет возглавил тральщик «Контр-адмирал 

Власов».  

В 1995 году будущий политик окончил Военно-морскую академию имени 

Н.Г. Кузнецова, а после, по рекомендации начальника штаба, занял 

должность заместителя командира 73-й бригады кораблей охраны в составе 

Каспийской флотилии. В 1998 году Сергей Меняйло принял под 

командование охранное соединение кораблей в дислокации 73-й бригады.  

В 2002 году герой нашей статьи стал слушателем Военной академии штаба 

Вооружѐнных сил РФ. С 22 июня 2004 года, согласно указу Президента 

Владимира Путина, он был назначен на должность начальника штаба. Сергей 

Иванович также занял кресло первого заместителя командира ВМБ города 

Новороссийска, ранее принадлежащее вице-адмиралу Владимиру Рогатину. 



В следующем  году, указом Президента, он был назначен командиром 

Новороссийской базы ВМФ РФ с присвоением звания контр-адмирала. 

В конце 2006 года Сергей Меняйло совместно с генерал-майором Виктором 

Астаповым командовал успешными межвидовыми военными учениями с 

последующими стрельбами по учебным мишеням. 

Июнь 2007 года ознаменовался для будущего политика присвоением 

очередного воинского звания – вице-адмирала. Также Сергей Меняйло 

принимал участие в кампании по принуждению Грузии к миру в августе 2008 

года. Корабли под его командованием доставили в Южную Осетию 

контингент для мирного урегулирования конфликта. Во время боевых 

действий под его началом в Абхазию был выслан отряд кораблей 

Черноморского флота.  

Указом Президента Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 мая 2009 года 

Сергей Меняйло был назначен на должность заместителя командира 

Черноморского флота. Данный пост он занимал до 22 декабря 2011 года, 

вплоть до перевода в запас указом Президента. Уволился Сергей Иванович из 

армии по собственному желанию в начале 2012 года. 

 

Первые шаги в политику Сергеем Ивановичем были сделаны еще в 1990 году 

– он депутатствовал в областном совете города Мурманска.В большую 

политику он пришел в составе партии «Единая Россия». В апреле 2010 года 

Сергей Меняйло вошел в тройку претендентов на должность главы 

Республики Северная Осетия. Однако тогда, по решению Дмитрия 

Медведева, этот пост остался за прежним руководителемТаймуразом 

Мамсуровым. 

 

В 2014 году, в результате политического кризиса, в Украине произошла 

смена власти. События в Киеве коренным образом повлияли на общие 

настроения в регионах, в том числе и в Крыму. По свидетельствам 

«народного мэра» Алексея Чалого, именно благодаря Сергею Ивановичу 

Меняйло в Севастополе быстро произошел процесс формирования 

самооборонного отряда города. 

После всеобщего референдума о статусе Крыма и его воссоединения с 

Россией от 16 марта 2014 года Госсовет полуострова провел национализацию 

всех портов и создал на их базе госпредприятие Республики Крым – 



«Крымские морские порты». Возглавить новосозданную организацию 

предложили Сергею Меняйло. 

По рекомендации Андрея Чалого в апреле 2014 года кандидатура Меняйло 

была выдвинута на пост губернатора Севастополя. В сентябре указом 

Владимира Владимировича Путина Сергей Иванович Меняйло был 

утвержден на эту должность, а уже в октябре он был избран 

Законодательным собранием Севастополя губернатором города. 

 

28 июля 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал заявление 

Сергея Меняйло об отставке по собственному желанию и назначил его 

полпредом Сибирского ФО. В качестве ВРИО губернатора Севастополя 

Президент назначил Дмитрия Овсянникова. В августе 2016 года Президент 

включил Сергея Меняйло в состав Совета Безопасности России.  

С 28 июля 2016 года — полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе. 

 

Государственные награды Меняйло Сергея Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей (18 августа 2008 г.) — за мужество, отвагу и самоотверженность, 

проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском 

регионе; 

 Орден Александра Невского (20 апреля 2014 г.) — за достигнутые 

трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 

активную законотворческую и общественную деятельность, 

многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден «За военные заслуги»; 

 Медаль «За боевые заслуги»; 

 Юбилейные медали России и СССР, ведомственные медали 

Министерства обороны России и СССР; 

 Именное оружие. Приказом Минобороны России от 2 октября 2006 

года № 412 «За высокое профессиональное мастерство, разумную 

инициативу, настойчивость и требовательность, проявленные при 

выполнении специального задания командования, личный вклад в 

поддержание боевой готовности Вооружѐнных Сил Российской 



Федерации, образцовое руководство подчинѐнным личным составом» 

Меняйло Сергей Иванович был награждѐн именным огнестрельным 

оружием — 9-мм пистолетом Макарова. 

 

За годы работы на политическом поприще Меняйло Сергей 

Ивановичпроявил себя как целеустремленный, инициативный, 

ответственный италантливый государственный деятель, умеющий четко и 

ясно выражать свои мысли и добиваться высочайших профессиональных 

высот.  
  



Богачев Николай Николаевич 

 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всё 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

 

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и 

кадровой работы в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской 

области, главный муниципальный советник 1 класса, советник 

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней 

службы. 



Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове 

Саратовской области. 

Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном 

авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности 

«Электротехника». 

В 2007 году  Николай Николаевич окончил Кировский филиал 

Академии права и управления ФСИН России по специальности 

«Юриспруденция». 

 

 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса. 

 Советник государственной гражданской службы 3 класса. 

 Специальное звание - полковник внутренней службы. 

 

Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления 

в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986 

году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в 

Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998 

году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран 

боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного 

контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в 

отставку в звании полковник внутренней службы. 

 

Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость 

саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев 

посещает курсы повышения квалификации. 

 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО 

«НИТУ «МИСиС»   г. Москва по программе «Актуальные и 



проблемные вопросы государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации  в 

ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по 

программе «Обеспечение безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями 152-ФЗ». 

 15.12.2015 - 16.03.2016  –  полный курс обучения в ФДПО 

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в 

строительстве». 

 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО 

ЦДО «Институт международных связей» по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 

 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО 

ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции 

в системе государственного и муниципального управления». 

После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области 

в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление 

своей профессиональной деятельности. Был приглашен на работу 

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного 

холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.  

С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации 

города Кирова в должности зам. начальника управления культуры. 

С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на 

государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской 

области.  

За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи 

приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения 

хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные 

силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием 

административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при 



строительстве здания Коми РДУ –  одно из самых высоких зданий столицы 

республики Коми.  

Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в 

управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 

Дню города Кирова, 70-летию Победы.  

Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой 

знак ГТО.  

Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в 

дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует 

участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации 

города Кирова. 

 Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая 

жена и сын.  В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня 

заключения брака.  

 

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи  заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать 

и общаться с ним.  



  



Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели. 

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер 

 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

родился 26 февраля 1973 года в городе 

Челябинске. После окончания средней 

общеобразовательной школы он получил 

высшее образование в Военно-воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. 

Жуковского по специальности 

«Вооружение летательных аппаратов». С 

1990 по 1998 года Марат Сафаргалеевич 

служил в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

Трудиться Марат Сафаргалеевич начал сразу же после 

возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в различных 

коммерческих организациях.  

В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО 

«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» Госкорпорации 

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального 

директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной 

организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО 

«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина 

Госкорпорации «Ростехнологии».  

В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться 

обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду 

в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так, 

с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным 



директором данной организации. 

Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по 

разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и 

артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время 

деятельность организации направлена на активное освоение выпуска 

продукции гражданского назначения. 

С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-

Антей». 

АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным 

энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой, 

базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38 

Га. 

Численность персонала, работающего на предприятии, составляет 

более 2000 человек. 

На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу 

развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и 

Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией 

городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к 

заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие 

стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего 

«РАТЕП» уделяет особое внимание социальной корпоративной 

политике. 

За последние годы АО «РАТЕП» удалось в разы увеличить объем 

экспорта продукции предприятия. На сегодняшний момент Марат 

Сафаргалеевич участвует в переговорах с целым рядом иностранных 

заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники. 

По поручению Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2018 году АО 

«РАТЕП» успешно освоило производство линии энергоэффективных 

светодиодных светильников различного исполнения, широко 



востребованных среди таких заказчиков, как ОАО «РЖД», ФДА 

«Росавтодор», а также муниципальных и федеральных образовательных 

учреждений. Особый интерес к продукции проявили учреждения 

здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные 

промышленные предприятия. 

Несмотря на широкую линейку продукции, сейчас АО «РАТЕП» 

ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника, 

работающего с использованием альтернативных энергоисточников – 

накопленной солнечной энергии, ветряной генерации, а также 

разработку «умного» светильника. 

За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный 

труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич был неоднократно награжден 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственные письма Главы Администрации 

Октябрьского района г. Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга; 

 Благодарственное письмо Главы Администрации г. 

Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

 Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области; 

 Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова; 

 Почетная грамота Главы городского округа Серпухов; 

 Ведомственные награды (Министерства обороны РФ, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи 



организации напрямую связаны с его неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

 

  



Бахтин Юрий Витальевич  

 

Юрий Витальевич Бахтин –  руководитель  «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Исилькульского района». 

Бахтин Ю.В. руководство деятельностью учреждения осуществляет 

умело и эффективно, постоянно 

добиваясь высоких результатов. 

По рейтинговым показателям 

учреждение стабильно входит в 

десятку лучших комплексных 

центров Омской области. 

Юрий Витальевич родился 

13 мая 1962 года в д. Усть – Туй 

Тевризского района Омской 

области в семье рабочих. Отец – 

Бахтин Виталий Павлович –  всю 

жизнь проработал водителем 

автомобиля. Мать – Бахтина 

Антонида Митрофановна – рабочая. Семья Юрия была многодетной, детство 

герой нашей статьи провѐл с младшими братьями: с Геннадием 1965 г.р. и 

Сергеем 1971 г.р. В 1969 году пошел в первый класс Кускунской начальной 

школы Тевризского района. После окончания начальной школы учился в  

Тевризской восьмилетней школе, где проучился до 7 класса, затем был 

перевезен в Тевризскую среднюю школу № 2, которую в 1979 году закончил, 

получив среднее образование. В этом же году поступил в ПЧ-20 г. Омска на 

специальность «Электрослесарь промышленного оборудования». В октябре 

1980 года был призван на срочную службу в ряды вооруженных сил. 

Срочную службу проходил в пограничных войсках Тихоокеанского 



пограничного округа, начинал службу рядовым стрелком. В 1982 году 

демобилизовался в звании старшины. 

После демобилизации вернулся в п. Тевриз, где поступил на учебу в 

СПТУ-38 по специальности «Шофер», окончив его в марте, в этом же месяце 

был принят в органы внутренних дел на должность милиционера  ИВС 

Тевризского РОВД. 

В 1984 году был направлен для поступления в Хабаровскую школу 

МВД СССР. После успешной сдачи вступительных экзаменов был зачислен 

слушателем на курс «Предварительное следствие». Учебу начинал простым 

слушателем, на третьем курсе был назначен старшиной. После окончания в 

1988 году школы милиции был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в УВД Омской области. По распределению попал в Большеуковский 

РОВД следователем, где проработал четыре года. Здесь же в с. Большие Уки 

10 декабря 1988 года женился на Красновой Людмиле Борисовне, и 4 

сентября 1989 года Юрий Витальевич стал отцом (сын Артем), а в 1997 году 

в семье родилась дочь Алена. 

Проработав в Большеуковском РОВД четыре года, Юрия Витальевича 

перевели в Тевризский РОВД на должность старшего следователя, в 1994 

году герой был назначен на должность заместителя начальника Тевризского 

РОВД по следствию, где пришлось формировать следственное отделение и 

обучать вновь принятых сотрудников. За время работы заместителем 

начальника два сотрудника следственного отделения были помещены на 

доску почета УВД Омской области в разные годы. 

В 2000 году Ю.В. Бахтин был назначен начальником Усть – 

Ишимского РОВД, за время работы в этой должности РОВД из отстающего 

стал одним из лучших РОВД УВД Омской области. За это время отдел был 

укомплектован высококвалифицированными кадрами, в результате чего 

поднялся удельный вес расследованных преступлений, ребята, бывшие 

школьники, стали поступать в школу милиции, в результате чего образовался 



кадровый резерв на замещение должностей, и работа милиции в глазах 

населения района заслужила авторитет и уважение. 

В декабре 2003 года приказом начальника УВД Омской области был 

назначен на должность начальника Исилькульского ГОВД, в данной 

должности проработал до 2006 года и 16 января был уволен из ОВД. За это 

время удалось повысить раскрываемость преступлений, она стала одной из 

самых высоких в области. За время работы Юрий Витальевич был награжден 

медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени. 

После увольнения из ОВД работал в Исилькульской ЦРБ в должности 

заместителя главного врача по правовым и кадровым вопросам. За время 

работы в Исилькульской ЦРБ уделял большое внимание комплектованию 

высококвалифицированных кадров врачей и среднего медицинского 

персонала. Выпускники школ направлялись в медицинскую академию по 

целевым направлениям, многие из которых сегодня работают в ЦРБ. 

4 февраля 2009 года приказом  Министра труда и социального развития 

Омской области Юрий Петрович был назначен на должность руководителя 

БУ «КЦСОН Исилькульского района». В данной области герой нашей статьи 

работает и сегодня. 

За годы работы руководителем АУ "КЦСОН Исилькульского района за 

высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему делу 

Юрий Витальевич неоднократно награждался почѐтными грамотами и 

получал благодарности. 

 За заслуги в сфере труда и социальной защиты населения Юрий 

Витальевич в 2012 году награжден Почетной грамотой 

Министерства труда и социального развития Омской области. 

 В 2017 году объявлена благодарность Губернатора Омской 

области  «за высокое профессиональное мастерство и в связи с 

празднованием Дня социального работника." 

 



Бахтин Юрий Витальевич с 2009 года является руководителем 

автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Исилькульского района». 

Он грамотный, требовательный и принципиальный руководитель, 

хорошо знающий содержание законов и нормативных актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность, руководствуется ими в 

практической деятельности, проявляя при этом высокую компетентность и 

целеустремленность. Управленческие решения принимает обоснованно, 

быстро, на основе законодательства, руководствуясь интересами 

учреждения.   

  Под руководством Юрия Витальевича находится 420 человек. 

Руководить таким большим коллективом не так уж и просто, но Юрий 

Витальевич с эти справляется отлично. Он много внимания уделяет 

совершенствованию методов оказания социальных услуг населению 

Исилькульского района, расширению сферы деятельности учреждения, 

управлению учреждением, его передовому техническому оснащению. Следит 

за передовым опытом в своей сфере деятельности и стремится его внедрить 

на своем участке работы, что ведет к увеличению количества и качества 

услуг, оказываемых учреждением. 

 На сегодняшний день учреждение уникально не только для Омской 

области, но и для Западно-Сибирского региона в целом, поскольку в нем 

осуществляются три формы обслуживания: стационарное, полустационарное 

и обслуживание на дому. 

Главной и основной задачей для руководителя в 2015 году стало 

завершение реконструкции комплекса зданий бывшей железнодорожной 

больницы, в которой удалось сосредоточить подразделения социального 

обслуживания, а также создать более 170 рабочих мест для жителей 

Исилькульского района. 

На сегодняшний день в здании стационара работают такие отделения, 

как милосердие №1, милосердие №2, социально-медицинское отделение, 



геронтопсихиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 200 мест. 

Данные отделения  способны предоставить необходимое медицинское 

обслуживание и создать комфортные условия для жизнедеятельности людей, 

проживающих в стационаре. Очень важно, что пожилые люди и инвалиды, 

для которых затруднено передвижение, могут посетить стоматолога, пройти 

курс массажа и физиолечения даже не выходя на улицу, не тратя время в 

очередях, и этому способствуют укомплектованные современным 

оборудованием кабинеты. 

Также на базе учреждения создано отделение социально-трудовой 

реабилитации, работники которого делают все возможное для создания 

приятного и полезного досуга и предоставления проживающим всего 

необходимого для их любимых занятий. Каждый может развивать навыки в 

любом направлении и пробовать что-то новое. Созданы клубы рукоделия, 

музыкальные и спортивные клубы, кружки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Кроме того, в распоряжении проживающих 

библиотека художественной литературы и периодических изданий, 

придомовой храм, актовый зал, творческая мастерская, тренажерный зал. 

 



Одной из приоритетных форм социальной помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидам является предоставление им социального 

обслуживания на дому. Его осуществляют социальные  работники в 10 

отделениях, расположенных в Исилькуле и районе. Они  оказывают и 

социальные услуги, определѐнные государственным стандартом, и 

дополнительные социальные и платные услуги. Наиболее востребованными 

являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги. 

         Полустационарная форма социального обслуживания включает 4 

отделения. Два из них сосредоточены на работе с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении. 

         В отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения граждане обращаются за помощью в связи с пожарами, 

паводками, для получения материальной поддержки. Пожилым людям и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья помогают в прохождении 

медицинской комиссии и оформлении документов для получения путевок в 

дома-интернаты Омской области. 

  Регулярно совместно с сотрудниками МВД проводится акция 

«Милосердие». Ее цель - профилактика бродяжничества и предотвращение 

несчастных случаев, связанных с суровыми погодными условиями. 

Специалисты отделения при помощи сотрудников полиции выявляют людей, 

нуждающихся в срочной помощи, обеспечивают их одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости. Их сопровождают в 

учреждениях здравоохранения, содействуют восстановлению утраченных 

документов, оказывают социально-психологическую и правовую помощь. 

         На территории Исилькуля расположена исправительная колония. 

Совместно с администрацией учреждения проводятся занятия с 

осужденными. Их готовят к завершению срока отбывания наказания и 

переходу к полноценной жизни в социуме. Совместно со специалистами 

уголовно-исправительной инспекции постоянно ведется работа по 



содействию в получении юридической помощи приговоренным к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. С Исилькульской районной 

больницей налажено сотрудничество на предоставление медицинской 

помощи дезадаптированным гражданам. 

На протяжении многих лет проводится совместная работа с 

некоммерческими организациями Исилькульского района. Духовно-

консультативный центр «Дорога домой» и Исилькульская епархия 

предоставляют временное жилище для людей, не имеющих определенного 

места жительства. Священнослужители оказывают материальную и 

духовную поддержку людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Такая система взаимодействия помогает дезадаптированным гражданам 

найти свое место в обществе. 

В отделении организован пункт выдачи технических средств 

реабилитации во временное пользование.  Служба «Социальное такси» 

оказывает транспортные услуги инвалидам, детям-инвалидам, инвалидам-

колясочникам, инвалидам по зрению. 

Специалисты отделения  социальной реабилитации инвалидов ведут 

работу по составлению паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры. Учреждений, полностью доступных для маломобильных 

групп населения, на территории Исилькульского муниципального района – 

23, на 54 объектах ведутся работы по адаптации в рамках программы 

«Доступная среда». 

В отделении профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия ведется индивидуальная работа с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. Специалисты по социальной работе и психологи реализуют ряд 

программ, направленных на формирование положительных личностных 

качеств, профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, на 

профориентацию подростков и создание благоприятных условий для 

воспитания детей в семье. Несовершеннолетние и их родители могут 



получить консультативную, коррекционную помощь, психологическую 

поддержку. 

         Работа с семьями, имеющими низкий материальный доход, также 

составляет важную часть деятельности специалистов по социальной работе. 

В учреждении реализуется программа «Совенок» для несовершеннолетних, 

не посещающих дошкольные учреждения. С детьми проводятся занятия по 

повышению социальной адаптации и формированию школьных навыков. 

Ребята, посещавшие занятия по программе, успешно приступают к 

школьному обучению. 

 В 2015 году открыта служба экстренного реагирования. Ее 

специалисты  взаимодействуют с инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних, со специалистами органа опеки и попечительства, 

Управления образования, медицинскими работниками. Служба оказывает 

экстренную социальную, психологическую и иную помощь 

несовершеннолетним и их родителям, содействует возвращению детей в 

семьи. 

         В службу может обратиться каждый, кто стал очевидцем жестокого 

обращения в семье, где родители злоупотребляют спиртным, содержат детей 

в тяжелых условиях при недостатке продуктов питания, одежды, обуви и 

других вещей первой необходимости. Телефоны службы регулярно 

публикуются в средствах массовой информации. 

Таким образом, на сегодняшний день в структуру учреждения входят 

18 отделений: 10 отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, действующих в городе и районе; 4 

отделения полустационарного обслуживания; а также 4 отделения 

стационарной формы социального обслуживания. 

Учреждение систематически принимает участие в различных 

 конкурсах. Так, например, в конкурсе «Активное поколение» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко наш проект теплицы 

«Зеленый уголок» получил поддержку, на его реализацию получено 73 000 



руб. К настоящему моменту на территории центра построена теплица. 

Заработал клуб садоводов «Дачник», в котором проводятся занятия по 

выращиванию рассады цветов, овощей. На заседаниях клуба регулярно 

бывают волонтеры отряда «Пульс». Работа в таком формате полезна как для 

пожилых людей, имеющих навыки в садоводстве и желающих передавать 

свой опыт младшим поколениям, так и для юных добровольцев, которые 

вырабатывают сознательное отношение к труду, учатся уважению к чужой 

работе, обретают полезное хобби. 

 

 По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

полустационарного социального обслуживания в Омской области 

учреждение  вошло в пятерку лучших и заняло 4 место среди 52 организаций 

социального обслуживания Омской области и 95 место в РФ среди 2250 

организаций, набрав 31,55 балов из 33 возможных. Оценка производилась по 

критериям открытости и доступности информации об организации, 

комфортности условий предоставления услуг и их доступности, времени 

ожидания предоставления услуг, а также удовлетворенности качеством 

оказания услуг. 

Автономное учреждение «КЦСОН Исилькульского района» активно 

участвует в общественной жизни. Является участником мероприятий как 

общероссийского, так и регионального масштаба. Тесно взаимодействует с 

местными организациями в реализации социально значимых проектов.  



 

Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей 

статьи, Юрию Витальевичу, руководителю  «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Исилькульского района», заслуженное 

уважение среди коллег, подопечных и всех, кому довелось работать и 

общаться с ним.  

 

 


