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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональный праздник

12 июня – День России
 
Уважаемые смоляне! От всего сердца поздравляю 

вас с Днем России!
Сегодняшний праздник по своему содержанию прочно 

связан с обновлением государства, открывающим огромные 
возможности для превращения его в развитую державу. Нам 
еще многое предстоит сделать, чтобы передать будущим 
поколениям процветающую страну. 

День России – это праздник всех, кто заинтересован в 
сильном Отечестве, ответственен за будущее своих детей и 
внуков. Это символ национального единения, преемствен-
ности поколений, общей ответственности за судьбу страны, 
надежды на благополучие нашей малой родины – Смолен-
ской области.

В День России желаю вам доброго здоровья, счастья 
и мира, уверенности в будущем, успехов в труде на благо 
Родины!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор  Смоленской области                    

8 июня – День социального работника 
Уважаемые работники социальной сферы Смоленщины! 

Примите самые сердечные поздравления с вашим
 профессиональным праздником! 

На вас возложена одна из важнейших и ответственных 
задач – государственная поддержка и социальная защита 
граждан. Нередко в силу жизненных обстоятельств человек 
оказывается одиноким и беззащитным. В такие трудные 
моменты на помощь приходите вы – социальные работники. 

Вы помогаете ветеранам, многодетным семьям, детям-
сиротам, малообеспеченным людям, проявляя не только вы-
сокий профессионализм, но и лучшие человеческие качества: 
доброту, порядочность, терпение и выдержку. 

Уважаемые социальные работники! Огромное спасибо 
за ваш благородный труд, сердечность и милосердие, готов-
ность разделить печаль и радость земляков, нуждающихся в 
особом внимании. Нет сомнений, что и впредь вашу работу 
будут отличать чуткость и сострадание. Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, душевной щедрости и успехов в вашей 
гуманной деятельности!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор  Смоленской области                        

Уважаемые работники социальной сферы Карды-
мовского района! Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днем социаль-

ного работника!
Вы люди с невероятной самоотдачей и милосердием, 

которые дарят своим подопечным сердечное тепло и на-
дежду, вы необычайно трудолюбивые и бескорыстные люди. 
Каждый из вас, посвятив себя нужному и важному делу, 
вносит большой вклад в развитие социальной сферы района.

 В этот праздничный день хотим поблагодарить вас за 
нелегкую, напряженную работу, за то, что вы постоянно 
совершенствуете и улучшаете качество социального об-
служивания, внедряете новые, дополнительные виды услуг, 
призванные поддержать слабозащищенных граждан. 

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, который 
вы вселяете в сердца и души людей. Пусть ваш труд при-
носит вам удовлетворение и заслуженное уважение. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов и 
удач в вашем благородном деле!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципально-

го образования «Кардымовский район»

Дорогие земляки! Поздравляем вас с
 государственным праздником – Днем России!

День 12 июня стал символом национального единения, 
сплоченности и патриотизма нашего народа. Это праздник 
всех, кто вкладывает труд, силы и творчество в процветание 
нашего района и нашей страны. 

С уверенностью можно сказать, что благодаря  многим 
поколениям настоящих тружеников, Россия является таким 
государством, о котором говорят с уважением в мировом 
сообществе.

 Уважаемые жители, гости Кардымовского района, при-
мите самые искренние пожелания крепкого здоровья, свер-
шений, неиссякаемой энергии, новых достижений, которые 
послужили бы личному и общему благу. От всего сердца 
желаем мира, добра, счастья, благополучия, реализации 
замыслов и начинаний!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципально-

го образования «Кардымовский район»

 У ДОБРОТЫ ЕСТЬ 
КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА

Вопросы социальной политики 
являются  одними  из  важнейших 
для  Смоленского  региона  и  его 
составляющей части – Кардымовского 
района .  Социальную  защиту  не 
случайно сравнивают с «передовой 
линией фронта», потому что цель работы 
не только защищать, но и улучшать 
социальное положение семьи, детей, 
инвалидов, граждан пожилого возраста, 
военнослужащих, то есть тех, кто, в 
первую очередь, нуждается в поддержке 
и защите государства.

Социальная служба Кардымовского 
района представлена несколькими 
организациями: Сектором социальной 
защиты населения, Центром социального 
обслуживания населения, Центром 
занятости населения, Кардымовским 
домом-интернатом для престарелых 
и инвалидов и Отделом Пенсионного 
фонда РФ в Кардымовском районе. Все 
перечисленные учреждения работают 
в тесном взаимодействии. Сектор 
социальной защиты – структурное 
п од р а з д е л е н и е  Д еп а р т ам е н т а 
Смоленской области по социальному 
развитию, возглавляет Т.П. Иванова.

Руководимый Татьяной Павлов-
ной коллектив не многочислен по 
с о с т а ву,  в с е го  5  ч ело в е к ,  но 
высокопрофессионален, трудоспособен 
и коммуникабелен. Сама Т.П. Иванова 
очень любит дело, которым занимается 
и самым приятным моментом в своей 
работе считает возможность реально 
помочь, а самым сложным – принять 
правильное решение.

Среди своего коллектива Татьяна 
Павловна  не  видит  ни  одного 
«случайного» человека, практически  
все  работают  долго  и  с  высокой 
самоотдачей, но на наше пожелание 
все же выделить кого-то особенно, 
она назвала Людмилу Викторовну 
Мелешкину, которая работает в Секторе 
с 1994 года, награждена Грамотой 
Минздравсоцразвития РФ. В ее обязан-
ности входит работа с административ-
ной базой данных. На настоящий момент 
существует програмный комплекс 
«Электронный социальный реестр 
населения» функционирующий  в режиме 
реального времени. Единственной 
программой, которая пока что не вошла 
в нее – это начисление денежного 
эквивалента инвалидам в размере 50%  
скидки по оплате ЖКУ. Необходимым в 
своей работе Л.В. Мелешкина считает 
терпение, взаимодействие со всеми 
структурами, особенно с администра-
циями поселений. Ведь очень часто 
бывает так, что человек приехал подать 
бумаги на субсидии или на путевку в 
лагерь отдыха ребенку и забыл привести 
какой-то документ.  Чтобы человека не 
гонять туда-сюда, можно позвонить в 
администрацию и попросить переслать 
нужную справку. Налаженные контакты 
позволяют решать вопросы оперативно 
и без лишней суеты для обратившихся 
за помощью.

Своим коллегам в профессиональный 
праздник Людмила Владимировна 
пожелала крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья в личной жизни, чтобы 
дети радовали, и у них в жизни все 

складывалось удачно и самое главное 
терпения, такого необходимого в этой 
работе. 

Трудовой  коллектив  Центра 
социального  обслуживания 

насчитывает 65  человек, из них 46 
–  социальные работники. Это большой 
дружный коллектив. Ведь не секрет, что 
в социальной работе не задерживаются 
надолго те люди, которые не уважают 
старшее поколение, не сочувствуют 
ближнему, не умеют слушать, а главное  
- слышать людей. Центр существует уже 
16 лет и является единой сплоченной 
командой, работающей на благо жителей 
Кардымовского района.

Директор  Центра Т.И. Кузенкова 
с теплотой говорит о своем дружном 
коллективе, основным направлением 
деятельности  которого  является 
всесторонняя помощь пенсионерам 
и  инвалидам .  Центр  социального 
обслуживания населения дорожит 
каждым своим работником и по мере 
возможности старается облегчить их 
работу – закупает для них спецодежду, 
соцработникам ,  обслуживающим 
несколько отдаленных населенных 
пунктов, приобретаются велосипеды. 
В настоящее время Центром охваче-
ны все населенные пункты района. 
Кроме гарантированного перечня услуг, 
социальные работники оказывают 
много таких, которые этим перечнем не 
предусмотрены, просто по зову своего 
сердца.

Мы встретились с социальным 
работником с шестнадцатилетним 
стажем Валентиной Михайловной 
Ширяевой. Валентина Михайловна 
обслуживает  6 человек ,  которые 
проживают в домах без удобств. Она 
убирает в доме, производит оплату 
коммунальных услуг, ходит в аптеку, 
сопровождает своих подопечных в 
больницу, закупает продуты, носит 
воду и выполняет много других нужных 
больших и малых дел. Причем если 
нужно, то и ее личное время занято 
работой. «Кто же, если не я? - говорит 
Валентина Михайловна,-  хотя у многих 
пожилых людей есть дети, но мы – со-
циальные работники становимся для 
них ближе, чем их родные люди». Оно 
и не мудрено, ведь изо дня в день соци-
альный работник решает их насущные 

проблемы. В.М. Ширяева даже зани-
малась оформлением документов для 
проведения  газа в доме Ветерана Труда 
Л.П. Гордиковой. Ей 85 лет и самой  
этого было просто не осилить.  Женщи-
ны, за которыми ухаживает Валентина 
Михайловна, очень ценят ее доброту 
и внимание. И даже, если уезжают из 
Кардымова, то продолжают общаться, 
созваниваться, как это делает А.А. 
Никифорова, семь лет назад уехавшая 
из поселка Кардымово.

В .М .  Ширяева  за  свой  добро-
совестный труд в 2006 году была 
награждена Благодарственным письмом 
Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, в 2008 году 
Благодарственным письмом Админи-
страции муниципального образования 
«Кардымовский район» и в 2011 году 
– Почетной грамотой Департамента 
Смоленской области по социальному 
развитию.

Валентина Михайловна  любит 
свою работу, несмотря на все ее слож-
ности. Ведь именно в ней понимаешь, 
что иногда достаточно одного теплого 
слова, чтобы помочь пожилому человеку 

преодолеть комплексы и неуверенность 
и поверить в свою нужность. И она 
не жалеет добрых слов. Искренне 
раздаривает свое тепло и участие тем, 
кто в нем нуждается. 

Сама  В .М .  Ширяева  говорит, 
что в работе помогает то, что рядом 
сплоченный коллектив и ответственный, 
щепетильный руководитель, которые 
всегда помогут и словом и делом.

Кар д ы м о в с к и м  д о м о м -
интернатом для престарелых 

и инвалидов руководит Анатолий 
Николаевич Горшков. Заместитель 
директора по медицинской части И.В. 
Максименкова. Возглавляемый ими 
трудовой коллектив насчитывает 140 
человек. Это люди разных профессий: 
врачи, медсестры, повара, санитарки, 
электрики, сантехники, бухгалтера…

На проживании и обслуживании у 
них находится 180 человек, из которых 
50 человек - в отделении «Милосердие» 
деревни Каменки. Этим отделением 
руководит замечательный врач В.П. 
Игнатенков. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

В.М. Ширяева

Л.В. Мелешкина

Мудрые выражения:
  Гораздо точнее можно судить о 

человеке по его мечтам, нежели по его 
мыслям.

Виктор Мари Гюго

  Бедные готовы отдать последнее 
здоровье ради денег, богатые – последние 
деньги ради здоровья. 

(автор неизвестен)
                                         
   Надо исключить то, чтобы кое-кто 

присосался к власти.
Путин Владимир Владимирович


