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Юбилей1 октября – День пожилых людей

Дорогие ветераны!  Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

пожилых людей. Этот праздник – знак большого уважения и вни-
мания к людям старшего поколения, признания их величайших 
заслуг перед Отечеством. 

Уважаемые ветераны, за вашими плечами много больших дел – 
Победа в Великой Отечественной войне, самоотверженный труд 
ради будущего детей и внуков. В этом году мы отмечаем святую 
для всех нас дату – 70-летие освобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков. В вашей жизни были радости 
побед и горечь поражений, высокая любовь к Отчизне и боль по-
терь. Но вы всегда верили в лучшие времена, учили нас мудрости 
и терпению, упорству и жизнелюбию. Вы, наше старшее поколе-
ние – хранители традиций, на которых держатся наши семьи. 

Для Администрации Смоленской области очень важно, чтобы 
пожилые смоляне своевременно получали квалифицированную 
медицинскую помощь, имели возможность участвовать в обще-
ственной жизни Смоленщины, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Огромное вам спасибо за вашу отзывчивость! Желаю вам 
долгих счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков, 
счастья и понимания, ежедневной радости и крепкого здоровья, 
оптимизма и душевного тепла! 

             А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                         

Поздравляем с Днем пожилых людей!
Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредоточены в по-

жилых людях. Это те наши сограждане, которые служат нам 
примером для подражания и всегда помогут в любой ситуации 
мудрым советом. В этот день всем пожилым людям Кардымовско-
го района от души желаем крепкого здоровья, радости, счастья 
и только солнечных, приятных дней! Спасибо вам за то, что вы 
есть рядом с нами!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной

 защиты и Совет ветеранов Кардымовского района 

Первое октября — это ваш день, наши дорогие дедушки 
и бабушки Кардымовского района, наши замечательные 

проживающие дома-интерната! 
Желаю вам самого главного — здоровья, радостного сияния 

глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со следу-
ющими поколениями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет 
полна приятных минут. С праздником, дорогие!

А.Н. ГОРШКОВ, директор Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, заместитель 

Главы муниципального образования
 «Кардымовский район», депутат районного 

Совета депутатов

14 декабря 1990 
года Генеральная 
Ассамблея ООН по-
становила считать 
1 октября Междуна-
родным днем пожи-
лых людей. Сначала 
День пожилых лю-
дей стали отмечать 
в Европе, затем в 
Америке, а в конце 
1990-х годов уже во 
всем мире в том числе – в России. 

В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют 
передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября проходят 
различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные 
их правам и их роли в обществе. Общественные организации и 
фонды устраивают в этот день различные благотворительные 
акции. 

День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих 
нам людей – наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это праздник 
человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной ще-
дрости – качеств, которыми наделены люди, прошедшие войны 
и пережившие экономические потрясения.

КАРДЫМОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ: 
70 ЛЕТ РАБОТЫ БЕЗ СБОЕВ

Ровно 70 лет назад, 30 сентября 1943 года, после освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, 
специально для печатания районной газеты в Кардымове 
была создана типография. Уже чуть позже, с появлением 
производства, появились первые заказы на различные бланки. 

Полиграфия в те годы была 
тяжелым трудом: текст набирался 
вручную, малая печатная тигель-
ная машина приводилась в дви-
жение посредством человеческой 
силы. Потом работать приходи-
лось на машине для высокой пе-
чати ПС-1. Наверное, не все знают, 
что газета и первые бланки тогда 
собирались на наборном участке 
по буквам, отлитым из свинца. 
Буква к букве - получались слова 
и предложения. И это – целая 
наука, ведь каждая буква должна 
находиться на определенном ме-
сте, на необходимом расстоянии 
от других, а собранные по буквам 
свинцовые строчки намазывались 
краской, накладывался лист бу-
маги, прижимался, и на нем полу-
чался оттиск. Чтобы исправить 
ошибку, приходилось перебирать 
целую строчку заново, а чтобы 
газета вышла в срок - работать 
приходилось ночами.

Настоящим прорывом в типо-
графии была первая линотипная 
установка. Теперь линотип от-
ливал целые строчки, из которых 
составлялась газетная гранка или 
макет документа. Потом по со-
ставленному редактором газеты 
макету формировалась газетная 
верстка – полностью заполненный 
текстами и иллюстрациями газет-
ный лист.  Линотипы проработали 
для набора газеты до 2000 года, 
пока районка не перешла на ком-
пьютерную верстку. 

В последующие годы внедря-
лась офсетная печать, тогда в 
типографию были завезены три 
ромайора, которые позволяли 
печатать журналы и бланки боль-

ших тиражей. Улучшились условия 
труда, расширился ассортимент, 
выросло качество продукции. Но 
для набора этикеток и бланков 
небольшого тиража до сих пор 
используются и более старые 
машины.

После неоднократных реорга-
низаций, типография в п. Карды-
мово по-прежнему продолжает 
жить. На сегодняшний день это 
обособленное структурное под-
разделение № 2 ОАО «Смолгор-
типография». Здесь уже более 
10 лет не печатается  газета, но 
ежедневно выполняется большой 
объем ручной работы. Например, 
классные журналы для всех школ 
Смоленской области, зачетные 
книжки, студенческие, удостове-
рения, папки-скоросшиватели, 
книги учета и масса различных 
бланков делается именно в нашей 
типографии. 

В типографии сейчас работает 
9 человек. Все они замечательные 
люди, причем многие трудятся уже 
не один десяток лет. Почти 40 лет 
верна своей профессии ручной 
наборщик бланков и газет, пере-
плетчица Новикова Валентина 
Васильевна. Более четверти века 
трудятся в типографии печатник 
офсетной печати Рыльцова Свет-
лана Михайловна и наборщица 
ручного набора, переплетчица 
Мелина Наталья Михайловна.  
Семнадцать лет стажа на родном 
предприятии у руководителя Те-
рехина Александра Михайловича, 
машиниста резальной машины БР-
70, БР-110 Медведевой Валентины 
Никитьевны.

В коллективе есть талантливая 

молодежь, те, кто пришел в типо-
графию недавно, но уже успел по-
любить эту профессию, в их числе 
печатники офсетной и высокой 
печати Кохонова Виктория, Старо-
войтова Ольга, Корень Лариса и 

Лаксаева Светлана. Каждый из 
работников типографии овладел 
смежными профессиями и может 
заменить друг друга в случае не-
обходимости. 

Дружный коллектив успешно 
преодолевает все преграды, при 
этом не забывает своих ветеранов: 
директора типографии Фролова 
Леонида Федоровича, мастера 
Кардымовского филиала Усачева 
Виктора Александровича, бухгал-
тера Усачеву Лидию Ивановну, 
верстальщицу Фролову Зою Гера-
симовну, линотипистов Алексееву 
Марию Семеновну, Новоженину 
Нину Викторовну, Курилину На-
дежду Зиновьевну, печатников 
высокой печати Федорову Марию 
Елисеевну, Перцеву Светлану Вик-
торовну, наборщиков ручного на-
бора Гулицкую Лидию Дмитриевну, 
Суворову Татьяну Александровну 
и многих других, передавая тра-
диции и накопленный опыт новым 
представителем такой нужной 
российскому обществу профессии. 

Сегодня сплоченный коллектив 
плодотворно работает под руковод-
ством директора ОАО «Смолгорти-
пография» Алимова Валерия Вик-
торовича. Работают без нареканий, 
слаженно, грамотно, внимательно, 
добросовестно и ответственно.

От чистого сердца поздравля-
ем сотрудников обособленного 
структурного подразделения №2 
ОАО «Смолгортипография» с 
юбилеем. Желаем всего самого 
наилучшего, здоровья, счастья, 
семейного благополучия, тепла, 
новых профессиональных успе-
хов и дальнейшего процветания.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Коллектив типографии

ТЕЛЕМАРАФОН СОБРАЛ ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

580 МЛН. РУБЛЕЙ
Свыше 580 миллионов рублей для по-

страдавших от наводнения жителей Дальнего 
Востока было собрано (на момент отправки 
газеты) в рамках телемарафона «Всем ми-
ром», который прошел 29 сентября на Первом 
канале. При этом отмечается, что эта сумма 
не окончательная, она будет уточняться в те-
чение нескольких дней.

Благотворительная акция длилась ровно де-
сять часов. Поучаствовать в ней смог каждый 
желающий, достаточно было отправить сообще-
ние стоимостью от 40 до 50 рублей на короткий 
номер. Средства, собранные в ходе марафона, 
будут потрачены на строительство домов для 
тех, кто во время паводка потерял жилье.


