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В Шербакульском районе проживает 265 граж-
дан тех категорий, перед которыми мы все, живу-
щие сегодня под мирным небом в свободной 
стране, должны преклонять колено и снимать 
шляпу не только в день 9 Мая. Это участники, 
вдовы участников, дети-сироты Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., труженики тыла.  
Только от них, очевидцев того страшного лихо-
летья, мы узнаем достоверные факты нашей ис-
тории, чтобы передать своим детям и внукам, 
дабы не прервалась связь времен. 

Об одной из таких наш сегодняшний рассказ. 

Колесникова  Анфиза Николаевна -
труженица тыла, ветеран труда 

  Когда началась война, Анфизе Николаевне Колесниковой 
было 13 лет. В то время её семья: мама и трое сестер,  главы 
семейства  уже не было в живых, проживала в с. Таловское.  

А в 1942 году старшую  сестру забрали на фронт.   
 Анфизе пришлось учиться в трудное время. Но она со свои-

ми сверстниками успевала помогать фронту: боронили кол-
хозные поля на быках, убирали хлебные снопы, выращивали 
овощи. Девочки вязали для фронтовиков носки и варежки и 
отправляли на фронт. В это голодное время, когда не во что 
отбыло одеться и обуться, лозунг «Все для фронта, всё для 
победы» стал законом жизни для каждого советского труже-
ника. Поэтому работали все от мала до велика.   

 Самым радостным событием стал день 9 мая 1945 года, 
когда десятиклассница Анфиза готовилась к выпускным экза-
менам. А в сентябре еще одна радость в семье—домой с 
фронта вернулась израненная, но живая  старшая сестра.  

 После окончания десятилетки Анфизу пригласили рабо-
тать учителем начальных классов в Коробиновскую школу. 
Практически сразу же она стала студенткой заочного отделе-
ния  Омского педагогического училища. Так и началась ее 
трудовая деятельность в образовании. В 1946 году вышла 
замуж за фронтовика Николая. Родились детки. Чуть позже  

мужа выбрали председателем сельского совета с. 
Бабеж. А Анфиза стала обучать бабежских мальчи-
шек и девчонок. Двадцать лет руководила школой в  
Больше-Васильевке. С 1974 года 14 лет трудилась в 
Шербакульской коррекционной школе-интернате.  

Всего педагогический стаж ее составляет более 40 
лет. За многолетний и добросовестный труд Анфиза 
Николаевна удостоилась множества наград: медаль 
«Ветеран труда», грамоты, благодарности.  

 Сегодня, несмотря на преклонный возраст,  у Ан-
физы Николаевны отличная память. Труженица тыла 
помнит до мельчайших подробностей все события 
своей долгой, тяжёлой жизни военных лет. И со сле-
зами на глазах каждый год встречает Праздник По-
беды как самое великое событие своей жизни. 

 
Н. М. Новоселова, специалист ОССОиОО 

На снимке: А. Н. Колесникова.  
 

Вдохновение 
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Работа как песня НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

В мае свой юбилей со дня рождения отмечает Мяс-
никова Светлана Константиновна. Социальным работ-
ником отделения №1 социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Светлана 
Константиновна стала почти 12 лет назад. И ни разу не 
пожалела, что судьба случайно привела ее на этот путь 
– путь служения людям, путь милосердия и добра. По-
тому что сама по натуре человек добрый, отзывчивый, 
открытый.  

Участок С. К. Мясниковой находится в Александров-
ке, куда она сама приехала уже более 30 лет назад. 
Кроме своей усадьбы Светлана Константиновна ни на 
секунду не забывает еще о шести, в которых прожива-
ют ее 9 подопечных граждан от 88 до 65 лет. С такой 
категорией людей работать непросто. «Приходится и 
психологом быть, и в политике разбираться, и знать 
последние новости в мире и в своем селе. Ведь на лю-
бую тему могут задать вопрос мои подопечные, тоскую-
щие по простому человеческому общению, - рассужда-
ет о своей профессии С. К. Мясникова. – Соцработнику 
обязательно надо любить свое дело, с уважением отно-
ситься к старшему поколению, быть открытым и серд-
цем, и душой».  

Оптимист по жизни, заряжает Светлана Константи-
новна своих односельчан активностью не только по 
долгу службы. 

В Александровском живут друзья и знакомые, с кото-
рыми бок о бок 16 лет проработала птичницей на пти-
цефабрике в советское время. С ними зачастую собира-
ются на «Огонек» в местном ДК, чтобы вспомнить доб-
рые старые времена за чашкой чая, попеть любимые 
песни. С этого началось красивое хобби нашей юбиляр-
ши – занятие в вокальном ансамбле «Надежда». Уже 
восьмой год пошел, как создали «Надежду», и слава, и 
популярность его только растет. Растет и желание его 
участниц – дарить больше красивых песен, лечить души 
своих земляков проникновенными стихами, положен-
ными на музыку. Песня, как живой родник, возможно, 
и есть источник оптимизма и радости Светланы Кон-
стантиновны Мясниковой, которыми она щедро делит-
ся со своими подопечными в социальной работе.  

Поздравляем Вас, Светлана Константиновна, с юби-
леем! 

Коллектив КЦСОН Шербакульского района 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЮРИСКОНСУЛЬТА 

В соответствии с п.п. е) п. 7 главы II 
Договора о предоставлении соци-
альных услуг, основаниями для при-
остановления оказания Услуг явля-
ются:  

 период временного отсутствия За-
казчика по месту жительства в 
связи с оказанием ему в меди-
цинских организациях медицин-
ской помощи в стационарных 
условиях;  

 нахождение в санаторно-
курортной организации;  

 личное заявление Заказчика. 
На основании выше изложенного 

в Заявлении о приостановлении 
предоставления социальных услуг 
на дому, основанием является 
ТОЛЬКО выше перечисленное! 

ФЕСТИВАЛИ 
КОНКУРСЫ 

На 19 мая 2017 года назначено 
проведение XXII районного Фестива-
ля творчества для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

Оргкомитет Фестиваля возглав-
ляет руководитель Центра Е.Н. 
Олейник. В рабочие группы вошли 
специалисты партнерских учрежде-
ний: КДЦ, СКОШ, Общества ветера-
нов (пенсионеров), Общества инва-
лидов, Попечительского совета. 

Разработана эмблема Фестиваля, 
по которой заказаны значки для 
участников. 

К подготовке Фестиваля активно 
подключились спонсоры: предприя-
тия, крупные сельхозкооперативы 
района, частные лица. 

Отделение социальной реабили-
тации инвалидов (Е. М. Азанова) при 
поддержке сельских администраций 
и местных отделений Общества ин-
валидов готовят детей к конкурсным 
испытаниям, принимают поделки 
для творческой выставки.  

Мастер-классы для вокалистов, 
танцоров и чтецов проводят культ-
работники местных Домов культу-
ры. Основные репетиции на главной 
сцене районного КДЦ начнутся по-
сле майских праздников. 

Участников и гостей Фестиваля 
ожидает немало приятных момен-
тов и сюрпризов. 

Что может  
приостановить  
оказание социальных 
услуг на дому? 

НКО 

В Шербакульском КЦСОН побы-
вало Исилькульское местное отделе-
ние «Всероссийского ордена Трудо-
вого Красного Знамени общества 
слепых» (ВОС). Его председатель С. 
П. Бурмистрова курирует работу с 
инвалидами по зрению в пяти райо-
нах южной зоны (Исилькульский, 
Москаленский, Марьяновский, Пол-
тавский, Шербакульский). 

В центре внимания ВОС 
Плановая встреча с инвалида-

ми по зрению Шербакульского райо-
на привлекла внимание всех заинте-
ресованных лиц. К обсуждению про-
блем данной категории инвалидов 
присоединились представители му-
ниципальной власти, Пенсионного 
фонда, МФЦ, районной больницы, 
КЦСОН.  

В Шербакульском районе про-
живает более 100 инвалидов по зре-
нию. Из-за разбросанности террито-
рий проживания которых, очень 
сложно проводить их оперативное 
информирование.  

Среди присутствующих инвали-
дов по зрению оказалось немало 
тех, кто после семинара вступил в 
ряды ВОС. Теперь таких в Шербаку-
ле 18 человек. И не только их, но и 
всех участников диалога, заинтере-
совало выступление заместителя 
председателя областного отделения 
ВОС Г. В. Новоселова. Он рассказал о 
возможностях реальной помощи от 
ВОС инвалидам по зрению в приоб-
ретении профессии, дополнитель-
ной реабилитации для инвалидов, 
имеющих высшее образование, ку-
рортного лечения, приобщение к 
культурному досугу и спорту. 

Отделение социальной реаби-
литации инвалидов БУ «КЦСОН Шер-
бакульского района» тут же подхва-
тило идею взаимодействия с Исиль-
кульским МО ВОС по внедрению в 
практику новой формы работы с 
инвалидами по зрению – кинотеат-
ры со специальной аппаратурой для 
слепых людей . 

 

 
 

Подготовка  
к Фестивалю 



ШТУРМУЕМ ИННОВАЦИИ 
Установка на создание творче-

ских проблемных лабораторий в 
каждом отделении КЦСОН. Таким 
решением закончился семинар-
тренинг «Инновации в социальной 
сфере». Прологом этого семинара 
стало мини-исследование, прове-
денное аналитиком и психологами 
Центра. Анализ проблем, выявлен-
ных в работе 86% специалистов 
коллектива, показал более яркую 
из них – отсутствие позиции инно-
ватора, то есть способности к про-
ектной деятельности. В социальной 
сфере без способности создавать 
новый продукт на рынке социаль-
ных услуг не будет перспективы для 
развития учреждения. 

В рамках семинара на интерак-
тивных площадках более тридцати 
специалистов и управленцев  Цен-
тра искали пути решения  этой про-
блемы. Рассматривался опыт инно-
ваций других регионов и коллег 
Омской области. Обсуждались име-
ющиеся собственные эксперимен-
тальные наработки, вступающие в 
стадию инновации, как, например,  
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СЕМИНАРЫ 

«Индивидуальный маршрут коррекци-
онно-логопедических услуг для детей с 
Синдромом Дауна» или «Визитная кар-
точка срочной социальной услуги». 

Но больший акцент, все же, был сде-
лан на степени готовности самих спе-
циалистов к инновационной деятель-
ности. Обучение и непрерывное само-

образование, создание условий для 
появления у специалистов внутрен-
ней мотивации и положительного 
отношения к собственному профес-
сиональному развитию. Эти и мно-
гие другие установки определились 
как ключевые для творческих про-
блемных лабораторий, которые 
начнут работать уже в мае. 

Л. Бондарева, аналитик. 
На снимке:  творческая группа 

ОСОД. 

 

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ! 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЛЕШ-МОБ 

Таким призывом  детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья начался экологи-
ческий флеш-моб. 

В преддверии майских 
праздников его организовали 
ребята из адаптивной школы-
интерната и дети-инвалиды 
отделения реабилитации 
КЦСОН.  

В рамках Весенней Недели 
Добра через социальные сети 
они собрали более пятидеся-
ти своих единомышленников 
на центральной площади им. 
Гуртьева. Подготовили плака-
ты с призывами беречь приро-
ду, бережно относиться к при-
родным богатствам, соблю-
дать чистоту  на улицах посел-
ка. Воспитатели школы рас-
сказали, что 2017 год объяв-
лен Годом экологии, когда 
особенно пристально все че-
ловечество обращает внима-

ние на проблемы  состояния пла-
неты Земля. От более глобальных 
проблем сохранности природы 
планеты участники флеш-моба 
перешли к местным проблемам. 

Чтобы донести свой призыв и 
привлечь внимание  как можно 
большего числа жителей и гостей 
района к бережному отношению 
своей среды обитания, дети 
нарисовали яркие картины на 
асфальте и написали много раз-
личных лозунгов с такими обра-
щениями: «Сделаем Шербакуль 
самым чистым и красивым!, 
Наша природа—наша мать. Ты 
помоги ей жить и дышать!».  

Среди прохожих в это время 
не было равнодушных. Они вни-
мательно слушали ребят и рас-
сматривали их рисунки.  

Флеш-моб превратил цен-
тральную площадь на много дней 
в одно большое экологическое 
письмо детей к своим землякам. 



«УЛЫБНИСЬ!» - акция добра и милосердия 
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НАШИ БУДНИ 
СИМВОЛ ПОБЕДЫ СВОИМИ РУКАМИ 

Творческие встречи в преддве-
рии майских праздников проводят-
ся повсеместно. Мастер-класс по 
изготовлению брошей из георгиев-
ской ленточки провели специали-
сты отделения социальной реаби-
литации инвалидов КЦСОН совмест-
но с Шербакульским краеведческим 
музеем. В мероприятии приняли 
участие шербакульцы с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Работники музея провели экскур-
сию по экспозиции «Бессмертный 
полк» и показали документальный 
фильм «Хроника Великой Отече-
ственной». При поддержке специа-
листов КЦСОН участники встречи 
изготовили броши для себя и своих 
родных.  

Символом Великой Победы, 
непокоримого духа свободы и явля-
ется георгиевская ленточка. Еще со 
времен Великой императрицы Ека-

терины ею награждали самых смелых и отважных.  
На праздник 9 Мая шербакульцы выйдут с красивым символом Победы, 

чтобы показать, как бережно в сердцах потомков хранится память героев. 
На снимке: М. А Щербинина проводит мастер-класс в музее 

Совместно с волонтерами Дома 
детского творчества третий год под-
ряд проводится добровольческая 
акция. Ребята из неблагополучных 
семей учатся дарить добро своим 
землякам. В этом году они посетили 
детское отделение Шербакульской 
ЦРБ и подарили маленьким боль-
ным мягкие игрушки, собранные 
жителями Шербакульского района.  

Мягкие игрушки смогли получить и 
маленькие шербакульцы, часто играю-
щие на детской площадке рядом с До-
мом творчества.  

Вместе со специалистами ОПБиСН, в 
преддверии Дня победы, побывали в 
гостях у ветерана Великой Отечествен-
ной войны, труженика тыла и узника 
фашистского концлагеря. Оказали им 
посильную помощь в уборке дома и 

придомовой территории, а потом 
поздравили их с приближающимся 
праздником, подарили цветы и па-
мятные подарки.  

Объединив усилия с КОУ 
«Шербакульская адаптивная школа-
интернат», волонтеры организовали 
выезд в Борисовский сестринский 
уход для одиноких пожилых граж-
дан. Двадцать два пациента в этот 
день посмотрели концертную про-
грамму и получили из рук ребят 
сувениры, выполненные своими 
руками. 

Акция «Улыбнись!» планомерно 
перешла в акцию «От сердца к 
сердцу». В сборе вещей для мало-
имущих граждан гуманитарную по-
мощь оказали 20 жителей района. 
Собрано более 500 единиц вещей, 
20 пар обуви, 300 игрушек. Получа-
тели - более 50 социально незащи-
щенных семей. Хотя сроки акции 
прошли, волонтеры продолжают 
радовать шербакульцев своими 
добрыми делами.       

На снимке: С. В. Колонтай вруча-
ет ленточку труженице тыла  

Вере Николаевне Рак. 
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07.05.2017 –  
Тельтаеву Жанаргуль Джамбуловну 
(социальный работник ОСОД № 4); 

11.05.2017 –  
Воробьеву Олесю Игоревну  

(социальный работник ОСОД № 1); 
13.05.2017 –  

Кенжегарину Айнур Нурмагомбетовну 
(социальный работник ОСОД № 3); 

14.05.2017 – с юбилеем  
Мясникову Светлану Константиновну 

(социальный работник ОСОД № 1) ; 
15.05.2017 –  

Клям Юлию Владимировну  
(социальный работник ОСОД № 3); 

16.05.2017 –  
Шабанову Светлану Фаритовну 

(социальный работник ОСОД № 1); 
26.05.2017 –  

Сегизбаеву Альмиру Толюбаевну 
 (заведующая ОССООО) 

Чем будем угощать  

в День Победы?  

Составляем праздничное меню 

 

КУЛИНАРНАЯ КОПИЛКА 

Салат «С Днем Победы»  
Главное его достоинство — 

он никогда не приедается, а 

свежесть и легкость дают ему 

гарантию быть всегда в номи-

нации Незабываемый. Свежие 

яблоки, молодую морковь-

каротель нужно натереть на 

тёрке или нарезать брусочка-

ми. Главное — соблюсти про-

порции.  

Блюдо будет только тогда 

гармоничным, когда все пропорции, все линии будут со-

блюдены. Рассчитать количество ингредиентов проще 

простого — по половинке яблока и морковки на одного 

гостя. Десять человек за столом — пять средних яблок, 

пять небольших морковок. Во все это великолепие красок 

добавить полстакана распаренного изюма без косточек. 

Можно добавить пару стеблей черешкового сельдерея 

для свежести. Можно обойтись и без него. А вот без боль-

шого пучка листового салата обойтись не удастся. Пучок 

очень тщательно промыть под струёй прохладной воды, 

стараясь не повредить нежные зеленые листочки. Затем 

порвать руками на мелкие кусочки. Смешать с остальным 

составом. Заправка тоже может варьировать — от лимон-

ного сока до майонеза. От сметаны до несладкого нату-

рального йогурта. Всё смешать и выложить в большой са-

латник. Подаётся этот салат в самом начале трапезы. 

Этот светлый праздник отмечают, как правило, 
всей семьей. У вас соберется за семейным столом вся 
многочисленная родня. Чем будете угощать?  

Все цветет и благоухает. Май щедро несет мил-
лионы ароматов свежей зелени. Предлагаем на празд-
ничный стол весенний, жизнеутверждающий, опти-
мистичный салат.  


