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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

8 Д б8 июня - День социального работника8 Д б

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

Ваша профессия – одна из самых гуманных и востребованных 
в обществе. Вы помогаете преодолевать людям жизненные 
трудности, проявляете заботу и внимание, сердечность и 
милосердие. Решая эти задачи, вы проявляете высокий про-
фессионализм и лучшие человеческие качества: доброту, по-
рядочность, терпение и выдержку. 

Каждый день на Смоленщине более 8 тысяч специалистов 
отрасли приходят на помощь ветеранам, инвалидам, многодет-
ным семьям и всем тем, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации. И этот труд имеет особое значение для области. 
Ежегодно социальные услуги получают более 400 тысяч жи-
телей региона. 

Уважаемые социальные работники! Спасибо вам за ваш бла-
городный труд. Благодарю вас за тот большой вклад, который 
вы вносите в развитие системы социальной помощи. Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким! 

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области       

Уважаемые  работники социальной сферы 
Кардымовского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем социального работника!

Это праздник людей, посвятивших себя благородному делу - 
работе с теми, кто нуждается в поддержке. Помощь, которую 
вы по долгу службы ежедневно оказываете населению, заключа-
ется не только в предоставлении государственных гарантий и 
выплат. Очень часто многие из тех, кто обращается в службу 
социальной защиты, нуждаются в простом человеческом вни-
мании и общении. От вашего доброго участия и искреннего 
стремления поддержать каждого нуждающегося зависит вера 
людей в социальную справедливость. Этот праздник является 
признанием  общественной значимости вашего труда. 

В этот замечательный  день желаем труженикам сектора за-
щиты населения, Центра социального обслуживания населения, 
Центра занятости, Пенсионного фонда и Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, чтобы ваш благородный труд прино-
сил вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы 
отдаете свое душевное тепло. Успехов вам в вашей трудной и 
кропотливой работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

Уважаемые социальные работники 
Кардымовского района!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днём социального работника!

Вы выполняете гуманную, ответственную и важную миссию, 
оказывая помощь нуждающимся в заботе и помощи гражданам. 
Каждодневно принимая на себя невзгоды людей, вы реально 
способствуете укреплению стабильности в обществе, воз-
рождению в нём духовности и человечности.

В сфере социального обслуживания Кардымовского района 
сегодня занято более 200 человек. Они постоянно занимаются 
порой не приметной, но крайне необходимой работой. При-
мечательно, что треть из них – молодые люди. 90 процентов 
социальных работников района – женщины.

Пусть ваш благородный труд приносит вам радость и 
заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное 
тепло. Искренне желаю вам здоровья, счастья и благополучия! 
Мира, добра и удачи вам и вашим близким.

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники социальной сферы!
От имени Смоленского регионального отделения Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днем социального работника!

8 июня отмечают профессиональный праздник те, кто не жа-
леет времени, терпения и сил для того, чтобы помогать нуждаю-
щимся в заботе и внимании. Доброта, милосердие, чуткость - это 
те качества, без которых невозможно представить себе человека 
вашей профессии.

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и 
внимание, готовность прийти на помощь, разделять радость и 
печаль людей. Верим, что и в дальнейшем вашу работу будут 
отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание.

И.В. ЛЯХОВ, секретарь Смоленского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С ДОБРОТОЙ К ЛЮДЯМ
День социального работника 

– праздник, ежегодно отмечаемый 
в нашей стране 8 июня. Этот день 
был установлен 27 октября 2000 
года Указом Президента РФ № 1796 
«О дне социального работника». 
История праздника уходит своими 
корнями еще в петровскую эпоху, 
когда в 1701 году Петром l был 
подписан Указ о создании бога-
делен для престарелых, нищих 
и больных. Подобные заведения 
открывались при церквях и имели 
государственную поддержку. Для 
оказания помощи престарелым и 
больным, нанимались лекари для 
работы в этих учреждениях. Про-
фессия же социального работника 
появилась в России лишь в 90-е 
годы ХХ века. Основная задача ра-
ботников – оказание социальной 
помощи нуждающимся категори-
ям граждан, к которым относятся 
пенсионеры, малообеспеченные 
семьи, инвалиды и другие люди, 
попавшие в сложную жизненную 
ситуацию.

В преддверии Дня социального 
работника 5 июня в Центре культуры 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное людям, связавшим свои жизни с, 
пожалуй, самой человечной профес-
сией, призванной заботиться о тех, 
кто нуждается в понимании, помощи 
и защите. В этот день социальные 
работники Кардымовского района 
принимали поздравления. Именно 
в их честь был организован празд-
ничный концерт, подготовленный со-
вместно  районным Домом культуры 
и Центром детского творчества.

Поздравить с профессиональ-
ным праздником работников соци-
альной сферы пришли Глава муни-
ципального образования «Кардымов-
ский район» И.В. Горбачев, Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов и его заместитель С.М. 
Дедкова. На мероприятие также 
присутствовали член регионального 
исполкома партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» И.В. Ермакова и депутат Смо-
ленской областной Думы П.М. Беркс.

Много замечательных, добрых 
слов в этот день было сказано в адрес 
социальных работников Кардымов-
ского района. А кроме того, работни-
кам социальной сферы были вручены 
Благодарственные письма и Грамоты.

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
социального работника Почетными 
грамотами Администрации муни-
ципального образования «Карды-
мовский район»  были награждены: 
В.В. Ковалева, специалист отдела 

назначения и перерасчета пенсий 
Отдела Пенсионного Фонда Рос-
сии в Кардымовском районе; Н.М. 
Жарикова, социальный работник 
СОГБУ  «Кардымовский КЦСОН»; 
Е.А. Маркова, ведущий бухгалтер 
СОГБУ  «Кардымовский КЦСОН»;  
А.Ф. Ильина, сторож СОГБУ «Кар-
дымовская КЦСОН»; С.И. Тихонова, 
санитарка палатная СОГБУ «Карды-
мовский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»; А.Н. Осипов, 
водитель СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов»; О.С. Цыбуляк, санитарка 
палатная СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

Благодарственным письмом Гу-
бернатора Смоленской области была 
награждена, В.Н. Попова, ведущий 
бухгалтер СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

Звание «Ветеран труда» и По-
четные грамоты областной Думы 
за грамотность, инициативность, 

многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня со-
циального работника получили К.С. 
Алексанян, главный бухгалтер СОГ-
БУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» и Г.Л. По-
лякова, санитарка-буфетчица СОГ-
БУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Грамотами от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были награждены: А.Н. 
Горшков, директор СОГБУ «Карды-
мовский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»; Н.Н. Перми-
тина, санитарка-буфетчица СОГБУ 
«Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; Г.В. 
Топал, санитарка палатная СОГ-
БУ «Кардымовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;  
Н.И. Новоженова, санитарка па-
латная СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»; Е.Ф. Мазурова, ме-
дицинская сестра палатная СОГБУ 
«Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; Л.В. 
Денченкова, медицинская сестра 
по физиотерапии СОГБУ «Кардымов-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»; Т.П. Иванова, главный 
специалист сектора социальной за-
щиты населения в Кардымовском 
районе Департамента Смоленской 
области по Социальному развитию; 
И.В. Ефимова, менеджер по финан-
совой работе сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском 
районе; А.Г. Арсеневская, специ-
алист сектора социальной защиты 

населения в Кардымовском районе; 
Л.В. Мелешкина, специалист секто-
ра социальной защиты населения 
в Кардымовском районе; Н.А. Бе-
резовская, уборщица служебных 
помещений сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском 
районе;  Т.И. Кузенкова, директор 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»; 
Н.В. Лебедева, социальный работ-
ник СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»; 
Н.А. Ковалева, социальный работ-
ник СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»; 
Н.А. Игнатова, социальный работник 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»; 
Е.Н. Семенова, заведующая от-
делением СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»; С.С. Фирсова, замести-
тель директора СОГБУ «Кардымов-
ский КЦСОН».

Грамотами дирекции  были 
награждены сотрудники СОГБУ 
«Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»: В.А. 
Котов, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания; М.В.Козлов, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования; В.И. Наумова, 
санитарка палатная; Т.А. Исаенко, 
санитарка палатная.

Благодарственными письмами 
Департамента Смоленской обла-
сти по социальному развитию за 
инициативу, старание, активную 
плодотворную деятельность в сфере 
социальной защиты населения Смо-
ленской области и в связи с праздно-
ванием Дня социального работника 
были награждены: Т.С. Потапова, 
юрисконсульт СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»; Н.А. Князева, бухгалтер 
СОГБУ «Кардымовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

Награждение перемежалось с 
творческими подарками работникам 
социальной сферы от работников 
сферы культуры и искусств. В празд-
ничном концерте звучали песни в 
исполнении артистов РДК и ЦДТ. 
Особенно зрителям понравился 
дуэт сестер Русланы и Алины Под-
гурских и выступление шоу-группы 
«Шая-Мая». Однако и другие номера 
– песни и танцы в исполнении уже 
известных кардымовской публике 
артистов и еще только начинающих 
– были замечательными и воспри-
нимались, что называется, на одном 
дыхании. Может быть потому, что 
подготовлен концерт был с большой 
любовью и желанием порадовать 
тех, чей жизненный девиз оказался 
созвучен названию праздничного 
мероприятия «Жить для людей».

А. ГУСЕЛЕТОВА

С ДОБРОТОЙ К ЛЮДЯМ


