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В РОССИИ НАДО ЖИТЬ ДОЛГО
Международный день пожилых людей отмечает-

ся у нас в стране с 1992 года. Этот праздник – знак 
большого уважения и внимания к людям старшего 
поколения за заслуги перед Отечеством.

За плечами людей старшего поколения: Победа 
в Великой Отечественной войне, возрождение 

страны, самоотверженный труд ради будущего детей 
и внуков.

Проблема старения общества актуальна для всей 
нашей страны, в том числе и для нашего района, где 
практически каждый пятый житель – пожилой человек.

Время безжалостно. Безжалостна и старость. Ее мож-
но бояться, о ней можно не думать. Но она неизбежно 
приходит, оставляя лишь следы былой красоты и, увы, 
следы ума и остроумия. Тогда для многих наступают 
сумерки жизни – такие же немощные, больные, серые, 
неприкаянные, одинокие, как сумерки дня.

А иные и на излете живут рассветами. Их жизнь 
полна красок и смысла, добросердечия и любви, в ней 
нет места греховному унынию, старческой лени и без-
деятельности. Ум их светел, память тверда. Не в обузу 
они окружающим. С ними тепло и радостно.

Таких людей в нашем районе много, они бодры и 
работоспособны. Например, в 75 лет учитель Каменской 
средней школы, Заслуженный учитель Российской Феде-
рации Сафронов И.З. еще преподает детям математику!

А посмотрите, сколько людей в 70-80 летнем возрасте и в поселке, и в 
деревнях держат скот, птиц занимаются огородами, у них образцовые дво-
ры и палисадники. Живут они, наверное, по принципу: труд – наилучшее 
лекарство, нравственное и эстетическое.

Конечно, более счастливыми являются пожилые люди, у которых 
есть дети и внуки. Не секрет, что в жизни есть два крепких якоря – 

работа и дети. Все остальные невзгоды можно перенести. Человек в любом 
возрасте является существом коллективным, ему жизненно необходимо 
общение, в старости особенно.

Надо почаще посещать своих пожилых родителей, общаться с людь-
ми старшего поколения. Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: 
«Умение, почитание старших поколений – закон нашей жизни. Уважать 
старших надо потому, что они мудрее, духовно богаче тебя… В каждую 
минуту своего общения со старшими умей учиться у них…Не думай, что 
если ты молод и полон сил, тебе все по плечу. Есть вещи, которые посильны 
только старости, потому что в ней – мудрость поколений…»

Многие люди старшего поколения продолжают активно участвовать 
в общественной жизни района, в патриотическом воспитании молодежи.

И.М. Антонову 93 года! Он участник Великой Отечественной вой-ны, 
бывший председатель колхоза «Красный трактор», уважаемый человек, 
разумный и совестливый. Не ошибусь, если назову его патриотом нашего 
района. Сколько раз приходилось ему за 65 послевоенных лет выступать в 
школах, в ДК, на митингах, вечерах, огоньках, перед ветеранами и моло-
дыми призывниками. Всем положительным в районе он гордится, считает, 
что молодой команде руководителей района и поселка по плечу большие 
дела: ума и энергии им не занимать, много интересного с их приходом во 
власть уже делается.

Но беспокоит Ивана Михайловича положение дел в сельском хо-
зяйстве района. Осталось только семь общественных хозяйств, 

в которых еще производится сельскохозяйственная продукция. А ведь на 
полях надо выращивать рожь, пшеницу, лен, картофель. «Нельзя же жить 
на земле, - рассуждает бывший председатель, - и не работать на ней. Что 
мы оставим будущим поколениям? Вырубленные леса и заросшие буре-
ломом поля?»

Последнее время Иван Михайлович немного приболел.«Нет, я по-
прежнему в строю, - шутит он, - потому что по мере сил стараюсь работать, 
полон оптимизма и радуюсь прожитому дню.

Вот сейчас октябрь. В моем саду много яблок. Они уже почти все опали. 
Когда нахожусь в саду, чистый воздух и запах фруктов дурманит голову. 
И вспоминается детство, юность, хочется еще пожить».

Недавно в гостях у И.М. Антонова побывали Глава района И.В.Горбачев 
и Глава Администрации Кардымовского городского поселения 
И.И.Батулев. В первую очередь они поинтересовались состоянием здоро-
вья Ивана Михайловича. А затем разговаривали «про жизнь». И.В. Горбачев 
и И.И.Батулев внимательно слушали умудренного жизнью человека. Они 
заверили Ивана Михайловича, что Международный день пожилых людей 
для них, представителей местной власти, повод в очередной раз задуматься 
о том, все ли возможное делается для улучшения жизни людей старшего 
поколения. Забота о старшем поколении – святая обязанность не только 
детей, но и государства. Общими усилиями они будут стараться, чтобы люди 
жили не только дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносила удовольствие.

А И.М.Антонову гости пожелали добра, терпения, крепости духа и 
долгих счастливых лет жизни.

З. МАРТЫНОВА

И.М. Антонов угощает яблоками своих гостей: 
И.В. Горбачева и И.И. Батулева
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Уважаемые смоляне! Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днем пожилых людей.
Сегодня особенный праздник, дающий возможность каждому из нас выразить 

слова сыновней благодарности своим родным и близким за доброту, заботу и терпение. 
За вашими плечами нелегкий жизненный путь. Мы помним и ценим ваш ратный 

подвиг и тяжелый труд, огромный вклад в развитие страны и родной Смоленщины. 
Для нас вы всегда являетесь носителями жизненной мудрости и традиций, учите со-
хранять бодрость духа, быть стойкими и оптимистичными. 

Осознавая ответственность перед вами, мы и впредь будем стремиться облегчить 
вашу жизнь, сделать ее достойной, наполненной заботой и теплом человеческого 
общения.

От всей души желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного 
долголетия, душевной теплоты и уюта в каждом доме, в каждой семье!

 С.В. Антуфьев, Губернатор  Смоленской области 
А.И. Мишнев, Председатель Смоленской  областной Думы                                                              

Дорогие ветераны Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Этот день предоставляет дополнительную возможность 

выразить слова благодарности за ваш жизненный подвиг, за 
труд и неоценимый вклад в развитие родного края, родной 
страны.

 Все мы, ваши дети и внуки, искренне благодарны за то, 
что вы, преодолевая трудности, вырастили и дали нам об-
разование.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, пусть рядом 
всегда будут любящие родные и близкие. Долгих лет жизни!

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. Иванов, Глава Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район»

Пусть осень жизни светлой будет!
Совет ветеранов

На днях состоялась отчетно-
выборная  конференция  Кар-
дымовского районного совета 
ветеранов. 

В работе конференции приняли 
участие: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Горбачев И.В., заместитель главы 
Администрации района Подоль-
ская Н.С., главный специалист 
сектора социального обслуживания 
населения в Кардымовском районе 
Иванова Т.П., главный врач МУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Бабаев В.У., 
главы муниципальных образований 
сельских поселений, 42 делегата.

Перед началом мероприятия ве-
тераны возложили венок к братской 
могиле, воздавая дань памяти всем 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Открыл конференцию 
заместитель председателя совета 
ветеранов Антипов Ю.П. 

С отчетом о работе Кардымов-
ского районного совета ветеранов 
выступила В.В. Мацкевич. Она 
отметила, что это пятая отчетно-
выборная конференция, выразила 
благодарность всем активным пред-
седателям первичных ветеранских 
организаций за многолетний пло-
дотворный труд. 

За пять лет накоплен большой 
опыт работы. Много чего сделано, 
и все это благодаря сотрудниче-
ству с организациями: женсоветом, 
комитетом солдатских матерей, с 
организацией бывших малолетних 
узников,  с сектором соцзащиты, с 
главами муниципальных образова-
ний сельских поселений, с ЦЗН в 
Кардымовском районе и многими 
другими. 

Помимо посильной помощи 
ветеранам, Совет занимался и граж-
данско-патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, в 
связи с чем проведено множество 
мероприятий.

О работе с ветеранами учреж-
дений здравоохранения доложил 
глав. врач Бабаев В.У., затем были 
выступления председателей первич-
ных ветеранских организаций и глав 
сельских поселений. 

Все они отмечали положитель-
ную работу Совета, поднимали вол-
нующие всех ветеранов вопросы: 
обеспечение аптек и ФАПов лекар-
ственными препаратами, медицин-
ское обслуживание, газификация 
малых деревень, транспортное со-
общение и т.д. На все эти вопросы 
заместитель Главы Администрации 
района Подольская Н.С. постара-
лась дать конкретные ответы. 

Отчетно-
выборная 

конференция
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