
В День семьи, любви и верности, 8 июля в КДЦ прошло награждение семейных пар, которые рука об руку идут 
вместе по жизни и воспитывают прекрасных детей, а также женщин, внесших свой вклад в развитие района. Так, ме-
далью «Материнская слава» награждена Н. Х. Аяпова, мама пятерых детей (снимок вверху слева). 

Благодарственное письмо в номинации «Семья—хранитель традиций» ежегодной премии Губернатора «Семья 
года» вручено семье Сейфиловых. Супругам Н. Ф. и В. И. Костюк, прожившим в браке уже 52 года, вручена медаль «За 
любовь и верность». За содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе, сохранение семейных и нрав-
ственных ценностей, принципы любви и верности, достойное воспитание детей Благодарственным письмом админи-
страции Шербакульского района награждены: Л. М. и Г. А. Кития (46 лет вместе), Г. В. и Ю. О. Пегушины (35 лет вме-
сте), И. А. и Д. В. Воробьевы Л. И. В. А. Дроботовы (30 лет вместе). Благодарности также удостоены семьи Н. Ф. и П. И. 
Качановых, В. В. и В. В. Изгейм, Н. А. и Ю. А. Лазаревых.  

Дипломы регионального проекта «Женщины Сибири» получили: Е. Н. Олейник, руководитель КЦСОН (номинация 
«Женщина-руководитель»), Л. В. Эрлих, председатель местной НКО ВОИ и Л. В. Бондарева, аналитик КЦСОН 

(номинация «Энергия и инициа-
тива»), Т. М. Фрицлер 
(номинация «За активное участие 
в общественной жизни регио-
на»), Т. П. Родионова, учитель 
музыки Екатеринославской СОШ, 
Л. А. Волкова, оператор машин-
ного доения СПК 
«Максимовский» и С. В. Шварц-
копф, заведующая районной дет-
ской библиотекой (номинация 
«Профессиональный успех»), К. 
Б. Жармухамбетова, специалист 
КЦСОН и Н. Д. Болотецкая, соцра-
ботник (номинация «Тепло мате-
ринских сердец»).  
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 24 июня 2020 года, в день 75-летия Парада Победы в Вели-
кой Отечественной войне, команда проекта «Цветы для вете-
ранов» побывала с поздравлениями и подарками у ветера-
нов-фронтовиков. В живых их осталось в районе трое: Але-
хин Петр Павлович (с. Таловское), Лопатьев Михаил Ивано-
вич (р.п. Шербакуль) и Редкозубова Любовь Леонтьевна (р.п. 
Шербакуль). Полтора года назад с их обращения «Слово к 
потомкам» начался наш проект. И вот настало время отчи-
таться перед главными идейными вдохновителями, что успе-
ли, что получилось, чем продолжим. Ветеранам далеко за 90 
лет, но они еще в строю, бодры, оптимистичны и радуются 
мирной жизни как никто из нас. П. П. Алехин встретил нас 
возгласом: «О, молодежь приехала в гости. Это радость!..». И 
в течение всей встречи шутил и улыбался. Для него, 93-
летнего, мы 50-60-летние конечно молодежь. Команда про-
екта подарила ветерану памятный адрес и лавочку для отды-
ха во дворе, о которой он давно мечтал. Теперь есть где не 
только отдохнуть, но и побеседовать с родными или гостями. 
«Петра Павловича часто навещают и школьники, и односель-
чане, и руководство района», - рассказывает его дочь Надеж-
да. Да и сам ветеран готов общаться часами.  Ведь воспоми-
наний целый век почти… Провожая нас, Петр Павлович по-
желал всем шербакульцам жить в радости, никогда не уны-
вать, любить свою землю… 
Следующей встречей нашего маршрута памяти стал дом Ло-
патьева Михаила Ивановича. Увидев гостей, 96-летний вете-
ран, с помощью супруги, надел свой праздничный пиджак, 
увешанный боевыми и юбилейными наградами. До нашего 
приезда он смотрел праздничный Парад Победы в Москве. 
И наша встреча стала продолжением его воспоминаний. К 
сожалению, по состоянию здоровья Михаил Иванович почти 
не разговаривает, но на вопросы и наши шутки улыбался и 
кивал головой, в знак согласия. Команда проекта привезла в 
подарок ветерану электробритву с плавающими ножами. Его 
бывшая электробритва «Харьков», служившая ему с совет-
ских времен, сломалась. Новую такой же марки в Омске мы 
не смогли отыскать. Но и современной, марки Philips, он 
остался доволен. Расставаясь с нами, супруга ветерана Алек-
сандра Максимовна сказала: «Спасибо за память, наши до-
рогие! Берегите себя и своих близких. А главное, будьте здо-
ровы…» 
Любовь Леонтьевна Редкозубова открыла нам двери кварти-
ры сама. В свои 97 лет фронтовичка-зенитчица еще в полном 
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здравии, с хорошей памятью и большим интересом к жиз-
ни. Наш приезд прервал её просмотр по телевизору Парада 
Победы в Москве. Но Любовь Леонтьевна очень обрадова-
лась живому общению. Ведь все предыдущие встречи с 
общественностью проходили в условиях карантина по те-
лефону или через окно. Увидев В. Г. Ясько, председателя 
Совета ветеранов района, Любовь Леонтьевна заметно 
оживилась. Как же иначе, ведь с Виктором Григорьевичем 
они проработали не один год в районной больнице. По 
случаю сегодняшнего торжества они вспомнили своих кол-
лег врачей-фронтовиков: А. Г. Бенесько и В. Б. Щербатен-
ко... Мы вкратце рассказали ветерану о наших делах в рам-
ках проекта. От нашей команды Л. Л. Редкозубова получи-
ла в подарок настольную лампу со стеклянным зеленым 
абажуром, как когда-то была у Ленина. Мы знали, что Лю-
бовь Леонтьевна очень любит читать, а лампы в спальне 
нет. Выбрали зеленый свет, который способствует отдыху, 
расслабляет. Он не утомляет глаза при длительном чтении 
и, главное, способствует пониманию прочитанного. Пода-
рок пришелся ветерану по душе. На лице появилась улыб-
ка. Провожая нас, Любовь Леонтьевна напутствовала: 
«Живите с интересом, работайте долго, не сидите дома. Я 
до 70 лет работала, пока ноги не стали болеть. В полезной 
деятельности вся радость жизни…». 

Прощаясь с ветеранами-фронтовиками, мы низко кла-
нялись им за мирное небо над головой от имени всех по-
томков. Так закончился наш маршрут памяти, который про-
шел в рамках завершающегося социального проекта по президентскому гранту «Цветы для ветеранов» и начинаю-
щегося проекта «Цветок Победы» по региональной субсидии Правительства Омской области. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение социальной реабилитации инвалидов* 

26 июня 2020 года в отделении социальной реабилитации 

инвалидов Комплексного центра прошёл второй этап заочно-

го фестиваля творчества для детей-инвалидов "Искорки 

надежды", посвящённый 75-летию Великой Победы. Участни-

кам фестиваля были вручены дипломы и памятные подарки.  

Подарки подготовили Л. В. Эрлих, председатель местной 

общественной организации «Всероссийское общество инва-

лидов», а также глава Шербакульского городского поселения 

П. Н. Певень. 

Дети и родители получили много положительных эмоций, 

заряд бодрости и хорошее настроение. 

В конце мероприятия состоялась фотосессия. 
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ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ *Отделение срочного социального обслуживания  
и организационного обеспечения* 

Пенсионеры, ведущие активную социальную жизнь и зани-
мающиеся творчеством, дольше остаются молодыми и здоро-
выми. Уровень их жизни качественно повышается. Занятие 
любимым делом становится своего рода адаптацией к новым 
условиям жизни, способом психологической реабилитации 
пожилых людей, а также дарит жизненные силы и желание 
жить. Именно поэтому одним из направлений деятельности 
социального клуба «Мир позитива» является декоративно-
прикладное творчество.  

18 июня 2020 года  граждане пожилого возраста приняли 
участие в мастер-классе «Голубь Мира - голубь Победы»  - это 
знак благодарности и признательности нашим героическим 
отцам, дедам и прадедам-участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. А также это послание всем людям 
с призывом жить в мире, дружбе и взаимопонимании. В кон-
це мероприятия была организованна фотосессия.  

А 23 июня, накануне мероприятия, посвященного 75-летию 
Победы, участники клуба украсили своими уникальными по-
делками дерево, которое растет возле КЦСОН и назвали его 
«Дерево Мира».  Хочется отметить, что пожилые граждане 
после занятий уходят от нас в хорошем настроении, ведь все 
они видят результат своего творчества и проводят время в 
приятной компании. 

 
И. В. Шедова, руководитель социального  
клуба «Мир позитива». 
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С днем рождения,  
коллеги! 

ИЮЛЬ 

01.07.1957 – Зима Геннадий Иванович, вахтер 

02.07.1985 – Вебер Галина Александровна, социальный работник ОСОД № 3 

04.07.1988 – Штайнбрехер Елена Борисовна, специалист по работе с семьей 
ОПБиСН 

05.07.1969 – Лишик Наталья Александровна, специалист по реабилитации инва-
лидов ОСРИ 

11.07.1992 – Скрибниченко Илья Васильевич, администратор баз данных 

13.07.1985 – Воробьев Владимир Сергеевич, социальный работник ОСОД № 1 

15.07.1976 – Цветкова Галина Николаевна, заведующий ОСОД № 1 

18.07.1990 – Неделько Наталья Николаевна, социальный работник ОСОД № 4 

19.07.1958 – Заболотная Раиса Васильевна, заведующий ОСОД № 4 

23.07.1986 – Подосинникова Алена Игоревна, психолог ОСРИ 

24.07.1971 – Кребер Светлана Владимировна, социальный работник ОСОД № 3 

27.07.1980 – Штроо Анна Анатольевна, социальный работник ОСОД № 4 

28.07.1977 – Федорова Татьяна Викторовна, уборщик служебных помещений 


