
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница             26 сентября 2014 года                                          № 78-79 (56688-56689) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+
Юбилей

19 сентября  сотрудники  Кар -
дымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов вместе 
с проживающими отмечали пят-
надцатилетний юбилей учрежде-
ния. Торжественная атмосфера, 
витающая в воздухе, гирлянды раз-
ноцветных шаров — все это, несо-
мненно, настраивало и жителей до-
ма-интерната, и гостей, пришедших 
поздравить их с круглой датой, на 
особенно торжественный лад.

КАРДЫМОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ ОТМЕТИЛ СВОЕ 15-ЛЕТИЕ

За эти 15 лет было сделано 
многое: произошло становление 
учреждения (как одного из са-
мых лучших учреждений такого 
типа в Смоленской области) 
проведен ремонт зданий, сло-
жился дружный коллектив, на-
работан немалый опыт, немало 
пожилых людей, утративших 

способность к самообслужи-
ванию, нашли в ДИПИ истинно 
человеческую поддержку и вни-
мание. Трудно все перечесть. 
Вот почему праздник этот был 
по-семейному теплым и трога-
тельным.
Перед началом торжествен-

ной части все участники празд-
ника могли ознакомиться с раз-
вернувшейся в фойе выставкой 
работ декоративно-прикладного 
творчества, авторы которой — 
сами проживающие Кардымов-
ского дома-интерната.
Среди всех экспонатов можно 

было наблюдать рисунки, по-
делки из бисера, украшенные 
цветочные горшки, аппликации 
из цветной бумаги и многое 
другое.

 Собравшихся в актовом зале 
сотрудников, проживающих и 
их гостей поприветствовала 
начальник Департамента Смо-
ленской области по социально-
му развитию Юлия Новикова. 
Адресовав искренние слова 
благодарности за достаточно 
сложный и такой нужный труд 
всем работникам Кардымов-
ского дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов, Юлия 
Эдуардовна вручила многим из 
них благодарственные письма 
Департамента. Директору уч-
реждения Анатолию Горшкову, 
вручили  памятный подарок . 
Среди награжденных было не-
мало тех, кто стоял у истоков 
создания дома-интерната.

Сотрудников и их подопечных 
поздравил  директор  СОГБУ 
«Кардымовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
Анатолий Горшков. Специально 
к юбилею учреждения, были 
подготовлены и вручены по-
четные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим ра-
ботникам. Вспомнили всех, чья 
жизнь была связана с историей 
интерната, и, конечно, друзей и 
спонсоров, которые оказывают 
учреждению серьезную под-
держку. Для всех сотрудников 
дома-интерната это был особый 
праздник, который свидетель-
ствует о признании важности и 
значимости их труда.

 По традиции ко всем собрав-
шимся в зале обратился Глава 
Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Олег Иванов. Он 
поздравил проживающих, кол-
лектив администрации учреж-
дения и работников с памятной 
датой, а также вручил почетные 
грамоты Администрации Карды-
мовского района отличившимся 
сотрудникам дома-интерната.

«Благодаря вашей каждод-

невной сплоченной работе, 
ответственности, неисчер-
паемости и неравнодушию, на 
сегодняшний день Кардымовский 
дом-интернат является одним 
из лучших в Смоленской области. 
Не трудно посчитать, какая 
нагрузка ложится на вас, работ-
ники дома-интерната. Спасибо 
вам большое за ваше внимание, 
за ваш человеческий подвиг — 
работать с теми людьми, кто 
нуждается в защите государ-
ства, но еще больше нуждается 
в душевном человеческом вни-
мании. Без этого, мне кажется, 
ваша работа невозможна. Да, 
это трудная работа, но очень 
благородная и нужная, — отметил 
Олег Вячеславович. - От всей 
души желаю сотрудникам и их 
подопечным доброго здоровья, 
терпения, интересных замыс-
лов и успехов в реализации всего 
задуманного на благо развития 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. 
Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим близким».
Поздравил с праздником и 

настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери п. Кар-
дымово отец Феодор Новак. 
Он вручил памятный подарок, 

который, по всей видимости, 
найдет свое место в молельной 
комнате, имеющейся в стенах 
дома-интерната.
Перед собравшимися высту-

пили талантливые вокальные 
и танцевальные коллективы 
Кардымовского Центра детского 
творчества. Дети поздравили 
сотрудников, а также бабушек и 
дедушек, проживающих в ДИПИ, 
с Юбилеем учреждения.
Среди почетных гостей, кото-

рые от всей души поздравили 
Кардымовский дом-интернат 
с Юбилеем, был депутат Смо-
ленской областной Думы Павел 
Беркс. Павел Михайлович кро-
ме того, что вручил Благодар-
ственные письма сотрудникам, 
передал приветственный адрес 
от имени Председателя Облду-
мы Игоря Ляхова. 
Поздравления в адрес учреж-

дения также выразили Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Игорь 

Горбачев; Председатель Смо-
ленской областной организации 
ВОИ Геннадий Печкарев.
Бесспорно, много сил было 

вложено, чтобы учреждение 
стало таким, каким его сегодня 
знают в районе, области и Рос-
сии в целом. В его коллективе 
работают профессиональные, 
опытные, заинтересованные и 
неравнодушные к проблемам 
пожилых людей специалисты.
Невозможно не отметить не-

обычайную чистоту и уют не 
только в зданиях дома-интерна-
та, но и на прилежащей к нему 
территории. Асфальтированная 
дорожка, удобный подъезд к 
центральному входу. Чистота 
на территории, ухоженные де-
ревья. Свежий воздух, пение 
птиц, удобные лавочки - все рас-
полагает к спокойному отдыху.
Идет время, сменяются про-

живающие, как многие говорят, 
кардымовского  дома  мило -
сердия, неизменным остается 
одно – искренность и доброта 
человеческой души, забота и 
уверенность в том, что каждый 
человек – это главная ценность.

По материалам
 пресс-службы Администрации 

Кардымовского района

Сознание того, что чудесное было ря-
дом с нами, приходит слишком поздно.

Александр Блок

Чем больше мы говорим о своих до-
стоинствах, тем меньше в них верят.

Эдмон Пьер Бошен

Богатство, власть, жена и дети нужны 
тебе на этом свете. На тот - и бедный, 
и богатый уйдет один, без провожатых.

                                            Низами


