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       8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники социальной защиты населения 
Кардымовского района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что 
именно от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь лю-
дей. Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные категории 
горожан. Среди них пожилые граждане, инвалиды, дети, все те, кто особенно 
нуждается в социальной защите и помощи государства. 

Социальный работник - не просто профессия, это, скорее, образ жизни, 
состояние души. Здесь нет места черствости и равнодушию. 

 Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность 
разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. 

 Желаем всем представителям этой славной профессии крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия!

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

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

В преддверии профессионального праздника хочу поблагодарить моих коллег и работников социальной 
сферы Кардымовского района за нелегкий, но жизненно необходимый многим людям труд. 

Спасибо всем сотрудникам дома-интерната за их тяжелую каждодневную работу, за ту атмосферу доброже-
лательности, которую они создают, за их добрые и отзывчивые души. 

Милосердие, доброта, отзывчивость — и это неполный перечень тех качеств, которые отличают работников 
дома-интерната для престарелых и инвалидов Кардымовского района.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за терпение и профессионализм, доброту и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца людей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов и удач в вашем благородном деле!

А.Н. ГОРШКОВ, директор Кардымовского дома-интерната, депутат райсовета, заместитель Главы 
муниципального образования «Кардымовский район» (на выборной основе)

Уважаемые работники
социальной сферы Смоленщины!

Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
По развитости социальных служб судят о цивилизованности общества. 

Сегодня праздник тех, кто посвятил себя благородному делу служения 
людям. Именно вы окружаете заботой и вниманием пожилых граждан и 
инвалидов, семьи и детей, всех, кто нуждается в социальной защите и по-
мощи государства, кто попал в сложную жизненную ситуацию. За ваше 
трудолюбие и доброжелательность, терпение и милосердие вам искренне 
благодарны ветераны, пенсионеры, многодетные семьи, сироты.  

Ежедневно принимая на себя тяготы и невзгоды земляков, работники 
органов социальной защиты населения, реабилитационных центров и 
домов-интернатов, социальных приютов, учреждений социального обслу-
живания нашей области являют пример бескорыстного труда, высокого 
профессионализма, чуткости и сострадания.

Уважаемые социальные работники! Спасибо вам за сердечность и 
милосердие, постоянную готовность прийти на помощь. Примите в этот 
праздничный день пожелания доброго здоровья, счастья, душевной щедро-
сти и успехов в вашей гуманной деятельности!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы!
8 июня отмечается профессиональный праздник - День социального 

работника.Неоценим их вклад в снижение возникающей социальной на-
пряженности, связанной с проведением экономических реформ в стране.
Это они - своим вниманием и чуткостью, заботой и доброжела-
тельностью, помогают малообеспеченным и нуждающимся в уходе 
чувствовать, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. 
Это они - готовы в любую минуту прийти на помощь. Это они, не-
взирая на холод и жару, идут к своим подопечным, чтобы обогреть 
их душевным теплым словом, вселить в них радость и надежду.
Только люди с большим тактом, умеющие слышать и слушать людей, могут 
работать в этой службе. И, надо сказать, что наши социальные работники 
- это люди, отвечающие всем этим качествам. Большое спасибо им за их 
тяжелый, самоотверженный труд!

Желаем всем социальным работникам здоровья, успехов и большого 
человеческого счастья! С праздником, дорогие друзья!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения

Уважаемые работники учреждений социальной защиты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального 

работника! 
История возникновения вашей профессии  начинается в далеком 

1701 году, когда Петр I  издал Указ, положивший начало созданию госу-
дарственной системы социальной защиты. С тех пор не было дня, чтобы 
люди не благодарили вас за ваш самоотверженный труд. Ваша професси-
ональная деятельность связана с огромной ответственностью, потому что 
вы предоставляете людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  
возможность почувствовать себя защищенными, окруженными заботой и 
вниманием. От вашей работы во многом зависит формирование у наших 
сограждан чувства социальной защищенности.

    От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, опти-
мизма и профессиональных побед, счастья и удач.

  Е.И. МАКСИМЕНКО, Председатель Смоленского 
профобъединения, Депутат Областной Думы                                              

Завтра, 8 июня, социальные ра-
ботники России будут отмечать свой 
профессиональный праздник. Вместе 
со всеми этот день празднует большой 
отряд работников социальной сферы, 
которые трудятся в  секторе  социаль-
ной защиты населения Департамента 
Смоленской области по социальному 
развитию,   секторе  документационно-
го и консультационного обеспечения  
Смоленского областного государ-
ственного казенного учреждения «Со-
циальный центра приема и обработки 
информации», смоленские областные 

государственные учреждения - Карды-
мовский дом- интернат для престаре-
лых и инвалидов,  комплексный центр 
социального обслуживания населения,  
Центр занятости населения Карды-
мовского района, отдел Пенсионного 
Фонда. В этих структурах трудятся 
люди, чья ежедневная работа самым 
непосредственным  образом влияет 
на социальное самочувствие жителей 
района.

Свое достойное место в реализа-
ции социальной политики на террито-
рии  Кардымовского района занимают 
специалисты  секторов социальной за-
щиты населения,   документационного 
и консультационного обеспечения.     

Сегодня  заботой и вниманием 
специалистов окружены различные 

категории граждан: свыше 1000 фе-
деральных льготников ежемесячно 
получают денежный эквивалент 50 
процентной скидки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
областные льготники, а это свыше 
1,5 тыс. чел своевременно получают 
ежемесячные денежные выплаты. 
Ежемесячно в среднем 230 человек 
пользуются субсидиями на  оплату 
жилищно-коммунальных услуг.   Од-
ним из многочисленных отрядов полу-
чателей остаются  семьи, имеющие 
детей, которые получают различные 

меры социальной поддержки на 
детей: около 600 получателей еже-
месячного пособия на ребенка,  более 
100 получают ежемесячные денежные 
выплаты на детей первого года жиз-
ни, находящихся на искусственном 
или смешанном вскармливании, 45 
многодетным семьям назначена еже-
месячная денежная выплата, средний 
размер которой свыше 2000 рублей. 
150 родителей получили сертификат 
на областной  материнский (семей-
ный) капитал. 

По-прежнему важное значение 
придается круглогодичному оздо-
ровлению детей. В прошлом году 
267 детей отдохнули в санаториях 
области, Подмосковья, Черноморском 
побережье.   

Работники социальной защиты 
понимают важность и значимость 
стоящих задач. Успешно решать их 
помогают качества, которые прису-
щи людям данной профессии: про-
фессионализм, доброжелательность, 
ответственность,  отзывчивость на 
чужую боль и беду, преданность делу. 
Именно такие люди  работают в со-
циальной защите. Это специалисты  
Мелешкина Людмила Викторовна, 
Арсеневская Алена Геннадьевна, 
Абраменкова Ольга Алексеевна, 
Семенова Людмила Геннадьевна, 

менеджеры  Ефимова Ирина Вик-
торовна, Маркова Елена Олеговна, 
Рахметова Наталья Владимировна, 
водитель Гурьянов Михаил Михай-
лович, уборщица Березовская Ната-
лья Афанасьевна.  Хочется выразить 
им слова глубокой признательности и 
благодарности за их труд, за то, что,  
не считаясь с личным временем, они 
всегда готовы придти на помощь и 
словом,  и делом.   

От всей души поздравляю всех 
социальных работников с профес-
сиональным праздником. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия, а также успехов 
в работе, душевной теплоты, тер-
пимости и внимания к нуждам 
людей.

Т.П. ИВАНОВА, гл. специалист сектора социальной защиты населения в Кардымовском районе

Призванье - людям 
помогать

Специалисты и менеджеры сектора социальной защиты населения Кардымовского района


