
 

В Шербакульском районе прошел традиционный 
праздник чествования знаменитых семей в День 
Петра и Февронии – День семьи, любви и верно-
сти. 
Медали «За любовь и верность» удостоены супру-
ги Бизины Лариса Михайловна и Анатолий Василь-
евич из Максимовки. Это пример крепкой семьи, 

прошедшие через невзгоды и пронесшие через года свою любовь. Не 
многие пары могут похвастаться тем, что прошли рука об руку семей-
ный путь длиною в 43 года.                                                  

Медаль «Материнская слава» вручена Барминой Елене Михайловне, 
которая воспитывает 
пятерых детей. Семья 
проживает в Краснояр-
ке. 
Благодарственными письмами за участие в конкурсе на премию Гу-
бернатора Омской области «Семья года» в номинации«Золотая се-
мья» отмечена семья Костюк Валентины Ивановны и Николая Федо-
товича из Борисовского. 
В номинации «Династия» - семья Зинченко. Стаж их династии насчи-
тывает 99 лет. 
В номинации «Многодетная семья» - семья Трухиных из Шербакуля. 
В номинации «Сельская семья» - семья Халявка из Александровки и 
семья Самосюк-Зозуля из Изюмовки. 
В номинации «Социально-активная семья» - семья Цыганковых из 

Борисовского и семья Косенковых из Изюмовки. 
Благодарственные письма за особый вклад в развитие общества вручила общественная организация «Союз жен-

щин России». Среди награжденных: Т. В. Лунгрен, телятница СПК «Максимовский»; Н. М. Жуманова. 
Благодарственные письма и памятные подарки регионального проекта «Женщины Сибири»  Фонда развития Ом-

ской области имени С.И. Манякина получили: Гурова Наталья Юрьевна, учитель из Бабежа; Дюсембекова Асем Ерде-
новна, заведующая детским садом «Ласточка» с.Таловское; Шабанова Светлана Фаритовна из Александровки, соци-
альный работник КЦСОН, многодетная мама; Курманолинова Айжан Мухамедовна из Таловского,  социальный ра-
ботник КЦСОН, активистка, общественница; Альжанова Гульнара Асылбековна, депутат райсовета, наставник моло-
дежи Изюмовского поселения; Чирко Елена Владимировна из Шербакуля, воспитатель детского сада «Солнышко»; 
Конькова Татьяна Ивановна, участница культурных мероприятий, профессиональных животноводческих конкурсов; 
Масюк Галина Борисовна, член женсовета Екатеринославского сельского поселения; Халявка Марина Александров-

на, руководи-
тель образцово-
го театра-студии 
«Лицедеи» 
Александровско-
го СДК; Храбрых 
Валентина Ми-
хайловна из 
Солнцево, акти-
вистка, обще-
ственница.  
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-Раиса Васильевна, что помогает Вам выглядеть моло-
до не по своим годам? Наверняка, сибирская закалка? 
Р.В.: - Я как раз и не сибирячка. Родилась на юге, в Бел-
городской области, много лет жила в Казахстане. В Си-
бирь моя семья переехала уже в 1994 году. Омская об-
ласть мне очень понравилась, еще когда я училась 
здесь в сельскохозяйственном институте. По образова-
нию я зооинженер. И в Казахстане, и здесь уже в Бори-
совском, мы с мужем много лет проработали в сель-
ском хозяйстве. А когда все хозяйства распались, муж 
занялся фермерством, а я решила попробовать себя в 
роли директора ДОЛ «Смена». Из районной газеты 
узнала, что есть такая вакансия в отделе образования. 
Читаю требования по должности и глазам не верю, ну 
все прям обо мне: и машину водить, и руководящий 
опыт, и опыт хозяйственной деятельности. А. В. Усенко 
после собеседования утвердил мою кандидатуру. Так 6 
лет из моей трудовой жизни были посвящены детям и 
организации их отдыха.  
-А как в Комплексном центре оказались? 
Р. В.: -После того как я оставила работу в лагере. Меня 
пригласили в Комплексный центр заведующей отделе-
нием. В этом году уже шесть лет, как я работаю здесь. 
И ни разу не пожалела. Через много организаций про-
шла моя трудовая жизнь, но более комфортно, чем 
здесь, я себя не ощущала. Мне нравится работа с людь-
ми. Теплота отношений с земляками дает мне заряд 
бодрости и стремление помогать им каждый день. Се-
годня в моем отделении 120 человек на обслуживании. 
Все уже как родные, по несколько раз в год бываю у 
каждого из них. Помогаю решать им жизненные про-
блемы. А еще в подчинении мои сотрудники, 12 дев-
чат, тоже с разными судьбами и характерами. Учу их 
социальному обслуживанию, и вместе с ними  тоже 
набираюсь опыта. 
-Вы по жизни активная женщина-руководитель. 
Наверняка и в семье главенствуете?  
Р.В.: - Моя семья сегодня—это мой любимый супруг, 
трое детей и их семьи. Среди них мои самые любимые 
человечки на земле—мои пять внучат. Двое живут в 
Сургуте, одна—в Германии, остальные рядом с нами, в 

Борисовском. Все помогают по хозяйству. Сыновья с от-
цом на полях круглые сутки. У нас 1600 га зерновых по-
сеяно. А дома я уже сама справляюсь со своим подворь-
ем. 
-Из чего складывается Ваш обычный день? 
Р.В.: -Мой день начинается в 7 утра. Мои домочадцы 
уже привыкли, что не раньше семи часов появится на 
столе завтрак. И домашние питомцы  тоже ждут меня. 
Выхожу на подворье и начинаю обход, как доктор в 
больнице. Сначала коровы, бычки, свиньи. Потом куры, 
гуси, утки. Их до 100 голов держим каждый год. На ого-
роде посмотреть все ли в порядке с грядками. А потом 
уже и на основную работу собираюсь. Еду на своей ма-
шине в Шербакуль. Вечером возвращаюсь и опять в ра-
боту. Надо ужин приготовить на полевую бригаду, пере-
мыть горы посуды, прополоть грядки, живность на ночь 
обеспечить всем необходимым. А еще хочется в компь-
ютере что-то интересненькое узнать. Спать ложусь часа 
в 2-3 ночи.  

Мне кажется, из рассказа Раисы Васильевны  я по-
няла в чем секрет ее успеха и молодости. Это вечное 
стремление к движению. В домашних делах, в профес-
сии, в личной жизни—всегда отдавать себя без остатка 
на радость людям. Эта радость и возвращается к ней 
преумноженной во сто крат. Делает ее жизнеспособ-
ной и счастливой. 

С юбилейным днем рождения Вас, Раиса Васильев-
на! Желаем Вам жить и радовать своих земляков еще 
долгие годы! 

Бывает встречаются в жизни люди, секрет энергетики которых не 
можешь разгадать сразу. Но притяжение к ним испытываешь неимо-
верное. Все-то у них ладно и в труде, и в семье, и, как кажется, судь-
ба их балует. И хочется у них научиться, как легко справляться с труд-
ностями. Однако в приватной беседе начинаешь понимать, что путь к 
успеху не так прост. Да и сами они, эти люди, редко задумываются 
над тем, в чем их счастье, что двигает их к успеху, что дает энергию в 
жизни. Одна из таких, есть в нашем коллективе КЦСОН.  
ЗАБОЛОТНАЯ Раиса Васильевна, заведующая ОСОД №4. 
В канун юбилейного дня рождения, я задала Раисе Васильевне не-
сколько вопросов, ответы на которые, думаю будут интересны и вам, 
коллеги. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

На базе Комплексного центра Шербакульского 
района прошел установочный семинар по реали-
зации мероприятий Президентского гранта 
«Фестиваль ЗОЖ для ветеранов МАРШ ЗДОРО-
ВЬЯ». По идее социального проекта, все участники 
сначала проходят обучение основам здорового 
образа жизни, а лишь потом допускаются на заня-
тия на спортивных тренажерах. Они будут установ-
лены в поселке Шербакуль тоже в рамках проекта. 

Семинар собрал представителей четырех райо-
нов: Шербакульский, Азовский, Одесский и Пол-
тавский. Среди них были председатели местных 
организаций ветеранов (пенсионеров и инвали-
дов), сотрудники Комплексных центров, работаю-
щих с людьми пожилого возраста, активные пенсионе-
ры-волонтеры. 

От имени шербакульцев участников приветствовали: 
О. А. Курбацкий, заместитель председателя Комитета по 
молодежной политике, физической культуре и спорту; В. 
Г. Ясько, председатель организации ветеранов 
(пенсионеров), руководитель проекта и Е. Н. Олейник, 
руководитель Комплексного центра. 

Установочный семинар дал старт мероприятиям по 
подготовке к Фестивалю здоровья, который пройдет в 
сентябре этого года. За оставшееся время командам 
необходимо подготовить себя, создать концепции ЗОЖ 
своего района или поселения, провести просветитель-
скую работу среди населения по основам ЗОЖ, научить-
ся оздоравливаться на уличных спортивных тренажерах. 

Сопровождать во всех мероприятиях пенсионеров и 
инвалидов будут волонтеры - специалисты Сибирского 
государственного училища (колледжа) олимпийского 
резерва (СибГУОР) и Сибирского государственного уни-
верситета физической культуры и спорта (СибГУФК). 

На установочном семинаре присутствовала Н. В. Зем-
лячева, методист СибГУОР. Она прочитала лекцию об 
основах ЗОЖ для пожилых людей, ответила на вопросы 
участников  по основам питания при занятии физкуль-
турой и спортом, правилам занятий скандинавской 
ходьбой и др. Инструктор ЛФК Комплексного центра Г. 
Б. Чванина дала рекомендации по формированию ко-
манд для спортивных состязаний с учетом особенно-
стей возраста и здоровья. 

Участников семинара интересовал и сам процесс 
написания проектной заявки на конкурс Президентских 
грантов. Куратор проекта Л. В. Бондарева, рассказала 
об опыте совместной работы шербакульских НКО и 
Комплексного центра в создании проектных идей и 
особенностях составления конкурсной заявки. 

Представители районов и поселений получили по-
дробные инструкции и Домашнее задание на весь пе-
риод подготовки. Высказав пожелания успешной реа-
лизации проекта. 
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ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ 

Летняя досуговая площадка –это новый образ 
жизни детей, новый режим с его особым романти-
ческим стилем и тоном. Это время игр, развлече-
ний, свободы в выборе занятий, снятия накопивше-
гося за год напряжения, восполнения энергии. 

Завершился первый сезон летней досуговой 
площадки на базе Комплексного центра. Програм-
ма сезона была организована для несовершенно-
летних, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Всего за это время с пользой провели свои 
каникулы 20 детей и подростков. Специалисты от-
деления профилактики безнадзорности и семейно-
го неблагополучия планировали израсходованных 
сил, восстановления здоровья. Это период свобод-
ного общения детей. Поэтому важнейшей задачей 
специалистов по социальной работе в условиях 
летней досуговой площадки является вовлечение 
детей в продуктивную совместную деятельность. 

С 14 по 27 июня проходил каждый день инте-
ресным и увлекательным.  Ребята побывали на 
экскурсии в краеведческом музее района. Посети-
ли Пожарную часть-66, где увидели выставку по-
жарной техники, поучаствовали в мастер-классе по 
пожарному снаряжению на сигнал тревоги. Пожар-
ные рассказали детям «Как вести себя при пожа-
ре?». Немало времени уделялось спорту и разви-
тию навыков здорового образа жизни. Так, сов-
местно со специалистами ДЮСШ были организова-
ны спортивные мероприятия и эстафеты на стади-
оне района. А в мире книжного царства Детской 
библиотеки приняли участие в развивающих викто-
ринах и интеллектуальных конкурсах. 

 Во время первого сезона несовершеннолетние 
участвовали в социально значимых мероприятиях 
– в акции «Поменяй сигарету на конфету» и в ми-
тинге «День памяти и скорби». Был организован 
конкурс рисунков «Создай свой подводный мир», 
«Солнечная система». Завершился сезон меропри-
ятием «Нет вредных привычек» - дети нарисовали 
дерево жизни (зеленые листочки означали полез-
ные привычки, а синие вредные). «Дерево привы-
чек» показало ребятам, что, к сожалению, вредно-
го становится больше, и с этим надо бороться. Уча-
стие в театральном действе «О рыбаке и рыбке на 
новый лад» дало им понять, что значит для челове-
ка здоровый образ жизни. Все единодушно со-
шлись во мнении, что, вырабатывая у себя здоро-
вые привычки и искореняя вредные, человек смо-
жет сохранить свое здоровье, прожить долгую, 
активную и интересную жизнь. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *ОТДЕЛЕНИЕ срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения 

День красоты в «Мире позитива» 

В Комплексном центре активно апробируются инно-
вационные социальные технологии в работе с пожилы-
ми гражданами. И июне к социальном клубе «Мир по-
зитива» с применением технологии формирования 
здорового образа жизни специалисты по социальной 
работе устроили «День красоты».  

Народная мудрость утверждает, что «старость 
не радость». Но данный афоризм не учитывает всей 
сложности и многогранности явления. Это скорее мне-
ние, и как таковому ему может быть противопоставле-
но иное мнение. Старость только начинает осмысли-

ваться человечеством как возраст, таящий в себе боль-
шие резервы и возможности. В этом человека должны 
поддерживать его близкие, которые могут помочь ему 
сделать его старость более счастливой, и, конечно, спе-
циалисты по социальной работе, зачастую имеющие 
очень высокую эмоциональную значимость для пожило-
го пациента. 

«День красоты» для женщин  преклонного возраста 
раскрыл секреты ухода за волосами в домашних услови-
ях, методы и средства, используемые нашими предками.  
С участникам встречи провела познавательные консуль-
тации парикмахер  учреждения Елена Луговая. Как вы-
брать прическу по форме лица, и что делать в случае вы-
падения волос. Немало самых интересных и невероятных  
фактов узнали шербакульские женщины о своих волосах. 
В теплой непринужденной обстановке, за чашкой чая 
участницы клуба вспоминали годы своей юности, когда 
их мамы и бабушки для ухода за волосами дочерей и 
внучек применяли лекарственные травы и растения в 
сочетании с продуктами домашнего хозяйства. Памятки о 
правильном питании, которые разработали специалисты 
Центра для участниц «Дня красоты», стали предметом 
разговора о роли здоровой пищи в жизни каждого из 
нас. Ведь питание  – одна из основ здорового образа 
жизни, а значит духовной и физической красоты челове-
ка. В итоге все пришли к единому мнению, что здоровье 
человека зависит от его активности и оптимизма по отно-
шению к себе и к своей окружающей среде.  

Чтобы достичь этого, человек должен, прежде всего, 
стать носителем идеи здоровья как основного жизненно-
го приоритета — эта проблема и является важнейшей 
задачей применения социальных технологий в работе с 
пожилыми гражданами. 
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социального обслуживания населения Шербакульского района” 

01 июля—Зима Геннадия Ивановича,  вахтера КЦСОН. 

02 июля—Вебер Галину Александровну, социального работника ОСОД №3. 

10 июля—Луговую Елену Алексеевну, парикмахера ОССООО. 

11 июля—Скрибниченко Илью Васильевича, администратора баз данных. 

13 июля—Воробьева Владимира Сергеевича, социального работника ОСОД №1. 

15 июля—Цветкову Галину Николаевну, заведующую ОСОД №1. 

18 июля—Неделько Наталью Николаевну, социального работника ОСОД №4. 

19 июля—Заболотную Раису Васильевну, заведующую ОСОД №4. 

24 июля—Кребер Светлану Владимировну, социального работника ОСОД №3. 

27 июля—Штроо Анну Анатольевну, социального работника ОСОД №4. 

С уважением, коллектив Комплексного центра. 


