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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы помогаете 

людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам дети и 

взрослые получают возможность полноценно жить!  

Я желаю здоровья, счастья и успеха в вашей непростой рабо-

те, ведь труд, который вы ежедневно кропотливо совершаете, - 

это самое главное дело. Пусть каждый человек ценит то, чем вы 

занимаетесь, пускай везение и благополучие никогда не покинет 

ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья! Любви 

и крепкой семьи, на которую всегда можно положиться! Пускай 

любое дело всегда будет вам по плечу, и жизнь справедливо рас-

ставит все по местам!  

Е. Н. Олейник, руководитель БУ «КЦСОН Шербакульского района». 

                         



Конечно, такая усадьба—много хлопот прибавляет. 
Плюс еще живность всякая на подворье. В деревне без 
хозяйства нельзя. А мне и в радость эти хлопоты. 
Встаю рано, особенно летом. В шестом часу утра я уже 
на грядках. Земля забирает всю плохую энергию. Мно-
го мечтаю за работой в саду. Хотелось бы на море по-
бывать, на Алтай съездить. Путешествия—это одно из 
моих увлечений. В 8.30 спешу к своим старикам. Они 
ждут каждый день. Попробуй не зайди к кому-то из 
них, обижаются как дети. Всегда иду к ним с хорошим 
настроением. И они мне дарят свой юмор и позитив. 
Люблю я своих земляков! 

На первый взгляд, пожалуй, ничего особенного и 
нет в жизни Ирины Айхлер. Так живут все сельчане—с 
утра до вечера не разгибая спины на своем подворье 
и на основную работу еще успевают. Только у Ирины 
эта работа особенная, как и у многих социальных ра-
ботников страны, сродни трудовому подвигу. Ведь 
отдавать тепло своей души другим людям не каждый 
способен.  
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Айхлер Ирина Николаевна—социальный работник 
отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов №4. 

Трудится в Борисовском сельском поселении с 
2003 года. За многолетний добросовестный труд 
награждена: 
 Почетной грамотой Учреждения (2006, 2014, 2017 

гг.); 
 Благодарственным письмом Администрации 

Шербакульского района Омской области (2007 г.); 
 Благодарственным письмом Администрации Бо-

рисовского сельского поселения Шербакульского 
района Омской области (2010, 2015 гг.); 

 Занесена на Доску почета лучших работников 
социальной сферы (2010 г.); 

 Почетной грамотой Администрации Шербакуль-
ского района Омской области (2014 г.); 

 Благодарностью Учреждения (2014 г.). 
В 2020 году за добросовестное исполнение долж-

ностных обязанностей и высокие показатели в тру-
довой деятельности, в связи с Днем социального 
работника И. Н. Айхлер выдвинута на объявление 
Благодарности Министерства труда и социального 
развития Омской области. 

Так случилось в жизни, что Ирина, получив специаль-
ность цветовода-декоратора, начала свою трудовую дея-
тельность в сельском Доме культуры. Позже, опять же во-
лею судьбы, стала социальным работником. И первые 
профессии очень помогают в нынешней работе. Сегодня у 
нее на обслуживании 10 пожилых граждан от 75 до 82 лет 
в селе Борисовское. О них Ирина Николаевна печется как о 
своих самых близких и родных людях: 

- Практически целый день мои мысли заняты ими—
моими дорогими стариками. Домашнюю работу делаю, а 
сама думаю, как устроить праздник поинтересней кому-то 
из них на день рождения. Домик мой у самого леса стоит. 
Вот и придумала приносить каждому подарочки «из леса». 
Наряжаюсь Бабой Ягой, лесной колдуньей. Так и «колдую» 
потихоньку на каждой из десяти усадеб своих подопечных. 
Делюсь с ними саженцами смородины, ежевики, жимоло-
сти, рассадой цветов и овощей, в общем всем тем, чем 
богата моя усадьба. На своих 40 сотках чего только не вы-
ращиваю. Прошлым летом собрала ведро сибирского ви-
нограда. Даже сын удивился, что есть такое чудо у нас. 

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫ! 



Вдохновение 3  №2 (126), май-июнь 2020 года 

Социальный проект БУ «КЦСОН Шербакульского района» и Шербакульской 

местной организации ветеранов (пенсионеров) - «ЦВЕТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ» 

Продолжается в районе реализация президентского 
гранта по социальному проекту "Цветы для ветеранов". 
Поселения вышли на завершающий этап - акцию 
"Ветеранский дворик". Волонтеры, социальные работ-
ники и родные приводят в порядок усадьбы одиноко 
проживающих земляков: участников и вдов участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей, детей войны. По проекту каждой 
усадьбе поставляются садовые вазоны для цветов. Во-
лонтеры высадят в них более 500 корней рассады цве-
тов, подготовленной в честь 75-летия Победы. Надеем-
ся, что бытовое пространство ветеранов преобразится, 
будет радовать глаз и поднимать настроение. Это, 
несомненно, мелочь по сравнению с тем, чем мы обя-
заны поколению Победителей. Но из маленьких дел 
складывается большое. А главное, продолжает жить 
память, продолжается история нашего района, нашей 
страны…  

На верхних двух фото: "серебярные волонтеры" с. 
Бабеж проводят акцию в д. Вербовка и д. Болше-
Васильевка; на нижних двух фото—акция во дворах 
ветеранов Изюмовки. 

Реализацию президентских грантов можно считать 
достойным подарком Комплексному центру к профес-
сиональному празднику—Дню социального работника 
от «серебряных волонтеров» района. 

——————————————–————————————————————-Корпоративное издание БУ «КЦСОН Шербакульского района»———————————-————————————————— 
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НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫ! 
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Шнейдмиллер Марина Ивановна—
социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов №2. 

Трудится в Шербакульском городском посе-
лении с 2005 года. За многолетний добросо-
вестный труд награждена: 
 Почетной грамотой Учреждения (2009, 2010 

гг.); 
 Благодарностью Управления Министерства 

труда и социального развития Омской обла-
сти по Шербакульскому району Омской об-
ласти (2012 г.); 

 Занесена на Доску почета лучших работни-
ков социальной сферы (2010 , 2012, 2018 гг.); 
В 2020 году за активное участие в обще-

ственной жизни Шербакульского района, без-
упречное и добросовестное исполнение трудо-
вых обязанностей и в связи с Днем социально-
го работника М. И.  Шнейдмиллер выдвинута 
на награждение Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Омской области. 

Ничто ярче не может 
охарактеризовать соци-
ального работника, как 
отзывы обслуживае-
мых граждан. 

У Марины Иванов-
ны Шнейдмиллер 
сегодня на обслужи-
вании находится 12  
граждан пожилого 
возраста, пятеро из них на инвалидно-
сти. А сколько их было за 15 лет безупречной службы в социальной сфере, и не сосчитать. А ведь многих из 
них приходилось провожать в последний путь. С каждым из них уходила частичка своей души и сердечной теплоты. 
Иногда задаешься вопросом—откуда черпает душевные силы и энергию социальный работник? У Марины Ивановны 
рецептом самосохранения служит Золотое правило нравственности—относись к людям так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе. И судя по отзывам обслуживаемых, у нее это получается на отлично!  
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  В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

——————————————–—————————————————Корпоративное издание БУ «КЦСОН Шербакульского района»———————————-————————————— 

Из средств резервного фонда Правительства Омской области в БУ 
"КЦСОН Шербакульского района" поставлено для выдачи 2390 про-
дуктовых наборов. Среди получателей: многодетные семьи, получаю-
щие пособия на ребенка; неработающие пенсионеры, получающие 
федеральную социальную доплату к пенсии до величины прожиточ-
ного минимума пенсионера; участники государственной программы 
по переселению соотечественников; семьи с детьми, находящиеся в 
социально опасном положении (СОП) и трудной жизненной ситуации 
(ТЖС). До 1 июня каждая такая семья в рамках социальной акции по-
лучит продуктовый набор из муки, круп (пшено, рис), макаронных 

изделий (2 пачки), сахара, ультрапастеризованного молока, подсолнечного масла, чая, печенья (0,6 кг). 
По состоянию на 19 мая 2020 года выдано 1465 продуктовых наборов. Из них: многодетным семьям - 1356, нера-

ботающим пенсионерам - 29, семьям с детьми (СОП и ТЖС) - 80. 
Чтобы получить такой набор, граждане обращаются в БУ "КЦСОН Шербакульского района". Специалисты Центра 

ни на один день не прекратили работу в условиях карантина и принимают звонки по телефону "горячей линии" - 2-
32-55. 

В период пандемии стараются поддержать социально незащищенных граждан и спонсоры - социальные пред-
приниматели. Так в дар БУ "КЦСОН Шербакульского района" были переданы 25 продуктовых наборов от предпри-
нимателя из Омска Аббасова Арифа Али Оглы. Эти наборы сразу же были отправлены в семьи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Дети рисуют 

войну... 
По известным причинам в районе не удалось празднично про-

вести XV Фестиваль  творчества детей-инвалидов «ИСКОРКИ 
НАДЕЖДЫ». Но ребята из разных поселений подготовили свои 
работы и принесли в Комплексный центр. Тематика фестиваля 
посвящена 75-летию Победы, а также Году народного творче-
ства в России. Фото с выставки детских работ, оформленной в 
КЦСОН, выставлены в социальных сетях. А каждый участник по-
лучит Диплом юбилейного фестиваля и праздничные значки, 
изготовленные председателем районного общества инвалидов 
Л. В. Эрлих. Областной фестиваль «Искорки надежды» перене-
сен на август 2020 года. 

Такие мероприятия очень важны для реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Преодоле-
вая социокультурную и психологическую изоляцию, они повы-
шают самооценку, расширяют возможности взаимопонимания 
между собой и между родителями. Это формирует у молодых 
инвалидов защиту против психологического и духовного насилия 
со стороны общества. 

В необычных условиях встречаем мы профессиональный  
праздник в этом году. Но в любых условиях главным делом для соцработ-
ников остается помощь людям с трудной жизненной ситуацией. 
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С днем социального  
работника! 

02.06.1973 – Седова Лариса Владимиров-
на, специалист по работе с семьей 
ОПБиСН. 

15.06.1962 – Семенченко Елена Никола-
евна, заместитель руководителя Учре-
ждения. 

16.06.1986 – Мухина Ирина Валерьевна, 
социальный работник ОСОД № 3. 

17.06.1972 – Евтушенко Светлана Генна-
дьевна, социальный работник ОСОД № 2. 

18.06.1988 – Болотецкая Наталья Дмитри-
евна, социальный работник ОСОД № 4. 

24.06.1983 – Дубина Наталья Павловна, 
социальный работник ОСОД № 1. 

29.06.1969 – Останина Елена Викторовна, 
социальный работник ОСОД № 2. 

30.06.1975 – Коломоец Людмила Дмит-
риевна, социальный работник ОСОД № 2. 

30.06.1972 – Айхлер Ирина Николаевна, 
социальный работник ОСОД № 4. 

Сегодня отмечают праздник социальные работники 
нашего общества! С праздником, дорогие друзья! Мы 
безмерно благодарны вам за вашу помощь и поддерж-
ку, без которой многие люди не смогли бы чувствовать 
себя полноценными членами общества! В каждого, с 
кем вы работаете, вы вкладываете душу, вы помогаете 
почувствовать себя нужными, а эта услуга дорого стоит! 
Мы вам желаем, чтобы то добро, которое вы несёте в 
массы, отразилось на вашей жизни! Пусть вам будет 
легко и просто решать сложные вопросы, пусть вас не 
коснутся глобальные проблемы, пусть таких, как вы 
добряков, судьба бережёт от невзгод, а ангел-
хранитель заботится о вашем здоровье!  

С уважением, Л. Ю. Симоненко,  
председатель Попечительского совета. 
 

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с профессио-
нальным днем! Мы знаем, как вам порой приходится 
тяжело, как вы разрываетесь между работой и домом, 
как вы стараетесь помочь всем тем, кто ждёт вашей 
помощи! Вы большие молодцы! Вы отчаянно бьётесь 
за то, чтобы даже немощный человек имел возмож-
ность вести полноценный образ жизни! Низкий поклон 
вам за всё, что вы делаете для людей! Желаем, чтобы в 
вашем доме звучал счастливый смех, был достаток, 
уют, мир, согласие и понимание! И чтобы, выходя из 
дома на работу, вы несли только позитив! Счастья вам 
личного, терпения на работе и гармонии во всём мире!  

С уважением, от  имени Совета трудового кол-
лектива, председатель Г. Н. Цветкова.  


