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    День победы

Что самое дорогое у человека - это 
жизнь. Жизнь человеческая сложна, 
она дается ему один раз, и надо стре-
миться жить лучше и дольше.

Наши родители подарили нам 
жизнь, мы подарили жизнь своим 
детям, а наши дети подарят ее своим. 
Самое большое счастье -  когда над 
домом мирное небо и жизнь идет без 
страха, бед и  болезней.

Но, к  сожалению, так бывает не 
всегда. И скорая медицинская помощь 
играет в нашей жизни исключительно 
важную роль.

Ключевой фигурой в отделении 
скорой помощи Кардымовской ЦРБ 
является фельдшер. На его плечах – и 
реанимационная помощь, и так на-
зываемое « акушерское пособие», и 
первичная хирургическая обработка. 
От его оперативности и профессио-
нальной грамотности зависит жизнь 
и здоровье людей. Вот почему этой 
профессии и уделяется самое при-
стальное внимание.

Да, в отделении скорой помощи 
нашей больницы работают дисципли-
нированные, как в профессиональном, 
так и в организационном плане люди. 
Уверена, что сотни жителей деревень 
и поселка готовы каждому работнику 
«скорой» сказать «спасибо». А я от 
себя лично готова поклониться им в 
пояс за доброту, оперативность, про-
фессионализм, поддержку:

Вечный подвиг, он вам по плечу.
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.
Люди в белых халатах,
Низко вам поклониться хочу!        

Перечислю всех членов скорой по-
мощи, особенно хочу отметить фель-

Всегда на передовой - за жизнь
Здоровье... никогда не может потерять своей цена в глазах человека,

потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья.
Н.Г.Чернышевский

На снимке: фельдшер Абраменкова В.В. и водитель Моисеенков В.И.

 День Победы один из самых светлых и почитаемых праздников. Самая памятная и 
торжественная дата в истории нашего народа, которая символизирует его героизм, мужество 
и самоотверженность в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу родной страны.

9 мая в центре Кардымово у памятника павшим воинам прошел митинг, посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Всех присутствующих  поздравили Глава района Игорь Горбачев, Глава Администрации 
района Олег Иванов, начальник отдела военного комиссариата Смоленской области по Карды-
мовскому району Геннадий Журавкин, настоятель Свято-Казанского храма поселка Кардымово 
иерей Феодор Новак, ветеран Вооруженных Сил Юрий Петрович Антипов. Кроме того, специ-
альное поздравление для ветеранов подготовили представители Кардымовского местного отделения 
«Молодая Гвардия Единой России», а также школьники.

Игорь Горбачев в своем поздравительном слове отметил: «Сегодня мы счастливы видеть и 
приветствовать всех ветеранов, молодость которых была обожжена огнем сражений. Благодарим 
вас, наши дорогие ветераны, и гордимся величием ваших судеб. Мы очень рады, что вы сегодня 
рядом с нами,  что мы вместе встречаем Великую 66-ю весну Победы».

Накануне 9 мая прошла акция под названием «Наша общая Победа», в которой активное участие 
приняла молодежь нашего района. Они обошли каждого ветерана, тружеников тыла и всех тех, 
кто помнит события той войны, чтобы еще раз запечатлить ту память, которая теперь  навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Поздравляя всех с праздником, Олег Иванов обратился к молодому поколению, чтобы они 
никогда не забывали той Великой Победы, которую подарили присутствующие ветераны, наши 
деды и прадеды. 

«Благодаря им, мы сейчас стоим здесь, живем и трудимся, - продолжил Иванов. - Я хочу также, 
чтобы мы не забывали о тех людях, которые «остались» на Соловьевой переправе. О тех ста тысяч 
человек, которые там погибли.

Мы и дальше приложим все усилия для увековечивания памяти всех погибших и скоро на 
территории Кардымовского района будет создан воинский мемориал». 

Иерей Феодор Новак, поздравив всех с праздником, напомнил, что война закончилась не 9-го, а 6-го мая и если мы 
заглянем в церковный календарь, то в этот день празднуется память святого Георгия Победоносца. Очень символичная 
дата, потому что Георгий Победоносец из покон веков был покровителем воинства русского, был защитником земли 
русской, и именно в день его памяти закончилась война. 

Когда к микрофону вышел участник Великой Отечественной войны Петр Денисович Бутылкин, каждый при-
сутствующий испытал гордость за наш народ, и за наших ветеранов. 

Собравшиеся на митинге почтили минутой молчания память павших героев войны, возложили к обелиску цветы 
и венки. 
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Праздник на века… 
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Праздник со слезами на глазах… - эти слова не один раз прозвучали в 
этот знаменательный день. И слезы действительно трудно было сдержать. 
Переполняли чувства: радость и гордость за победу; горечь за то, какой ценой 
эта победа далась нашей стране; печаль, что ряды ветеранов Великой Отече-
ственной редеют с каждым годом и все меньше остается свидетелей тех лихих 
сороковых.… Но мы помним их подвиг, и не имеем права забыть. Вечная память 
павшим, вечная слава живым! 

Н.БУРМАКОВА
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   Скорая помощь

дшеров, которые работают на уровне 
врачей-специалистов, только без 
высшего образования: фельдшера 
выездной бригады: Абраменкова 
В.В., Арсюкова Н.М., Данилова 
Н.В., Сергеева А.Д.; водители вы-
ездной бригады: Моисеенков В.И., 
Фомченков В.В., Володченков  В.В., 
Петухов А.П.; водитель скорой 

помощи – Дмитроченков Н.И. И 
огромное спасибо дежурным скорой 
помощи по приему вызовов.

Руководит отделением скорой 
помощи Алексеева Т.Н.

За помощь в подготовке статьи  
Татьяну Николаевну благодарим.

Публикацию подготовила
З. МАРТЫНОВА

Пришла! Дохнула свежим
                                   ветром,
По душам разлилась 
                                рекой,
Развеяла разрухи пепел,
Всех обняла своей рукой,

Всем радость мира
                           подарила,
Всех окрылила, всех
                              спасла!
Ты по земле своей ходила,
Победа золотого дня!

Май велит без устали трудиться 
- стр. 4
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