
14-15 июня 2014 года в Кардымовском районе на автопо-
лигоне «CAR_dымово» пройдут открытые соревнования по 
автокроссу «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК», посвященные 120-летию 
мирового автоспорта.
Более 50 сильнейших спортсменов России и Белоруссии на большой 

скорости будут бороться за звания лучших гонщиков. Все желающие 
поддержать спортсменов и получить массу положительных эмоций от за-
хватывающего дух зрелища, развлекательных мероприятий и конкурсов, 
приглашаются в эти дни на автополигон «CAR_dымово». 

Программа соревнований:
14 июня (суббота)
08.00-09.45 — административная проверка (завершение), техни-

ческая инспекция автомобилей и медицинский контроль спортсме-
нов-участников всех зачетных групп и дивизионов, постановка 
автомобилей в парк-стоянку (трасса соревнований

09.50-10.00 — 1-е плановое заседание КСК
10.00-10.20 — собрание ГСК с участниками, инструктаж водите-

лей (брифинг)
10.30 — начало свободных тренировок – 3 круга, и хронометри-

руемых тренировок – 3 круга по классам.
15 июня (воскресенье)
9.00-10.30 — мед. контроль спортсменов, тех. инспекция авто-

мобилей, постановка автомобилей в парк-стоянку
11.00-11.30 — торжественное открытие соревнований
12.00 — финальные заезды автомобилей всех зачетных групп, 

дивизионов
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8 июня – День социального работника

Уважаемые работники 
социальной сферы Смоленщины!

От всей души поздравляю вас с вашим професси-
ональным праздником! На вас возложена одна из 
важнейших и ответственных задач – государствен-
ная поддержка и социальная забота о гражданах. 
Вы оказываете помощь ветеранам и многодетным 
семьям, детям-сиротам и малообеспеченным 
людям, нуждающимся не только в особом вни-
мании государства, но и в простом человеческом 
общении. Решая эти задачи, вы в полной мере 
проявляете не только высокий профессионализм, 
но и лучшие человеческие качества: доброту, от-
зывчивость, сострадание, выдержку. Именно бла-
годаря вам развиваются давние замечательные 
традиции российского милосердия. Примите в этот 
праздничный день пожелания здоровья и успехов в 
вашей гуманной деятельности, благополучия вам 
и вашим близким!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                      

Уважаемые работники сферы социальной 
защиты населения Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем социального ра-
ботника! Вы посвятили себя поистине благородному 
делу – помощи людям, нуждающимся в особой опеке 
и заботе. Выполнение столь гуманной миссии требует 
от социальных работников милосердия, сострадания 
и самоотверженности. Получая вашу поддержку, об-
щение и, чувствуя искренние человеческое участие, 
люди, с которыми вы работаете, обретают душевный 
комфорт, веру в добро и надежду на преодоление 
трудностей. Пусть ваша деятельность, столь нужная 
обществу, будет и впредь наполнена созидательной 
энергией. Примите слова признательности за ваши 
чуткие сердца, отзывчивость, неравнодушие и вни-
мание к непростым судьбам людей. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Уважаемые работники сферы социальной 
защиты населения Кардымовского района!

8 июня  вся  страна  поздравляет  социальных 
работников  – людей, на которых возложена такая 
ответственная и почетная миссия. Тысячи людей 
чувствуют Вашу заботу, доброжелательность и 
внимание, потому что Вы каждый день помогаете 
людям  справиться  с  нелегкими  жизненными 
обстоятельствами. Ваш труд наполнен гуманизмом, 
милосердием и теплом. Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта, 
оптимизма и творческого роста. Пускай Ваша 
компетентность, трудолюбие, душевное тепло и 
дальше служат людям и помогают преодолевать 
жизненные трудности, придавая веру и уверенность 
в завтрашнем дне.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Скоро

Приглашаем всех желающих

Свой праздник социальные работники в России отмечают 8 
июня не случайно - в 1701 году в этот день был издан указ Петра I 
«Об определении домовых Святейшего Патриархата богадельни 
для нищих, больных и престарелых».  Профессия социального          
работника начала формироваться в 90-е годы. Именно тогда   
произошел распад СССР, а это повлекло за собой социальные 
проблемы в обществе и кризис в экономике. После появления 

таких проблем в государстве стали образовываться социальные  
учреждения, а вместе с ними и новый вид профессии.   Правитель-
ство Российской Федерации начало  разрабатывать различные 
меры, социальные и экономические программы, которые были на-
правлены на выведение страны из кризиса. В 1991 году появились 
новые специальности, такие, как работник социальной службы, 
социальный педагог, специалист в области социальной работы.

По законодательству Российской 
Федерации работник социальной 
службы «оказывает помощь тому, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с переч-
нем услуг Центра социального 
обслуживания».
Министерство социальной за-

щиты (а сейчас это Минздравсоц-
развития) с 90-х годов приводило в 
исполнение все правительственные 
меры в области по социальной за-
щите людей.
Указ президента от 27.10.2000 «О 

дне социального работника» учре-
дил профессиональный праздник 
соцработников.

5 мая в Центре культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное профессиональному 
празднику специалистов социаль-
ной сферы.
Этот праздник собрал соци-

альных работников разных орга-
низаций Кардымовского района: 
Дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения, Центра социальной 
защиты, Центра занятости населе-
ния, Пенсионного фонда России в 
Кардымовском районе.
Со словами приветствия и по-

здравления к социальным работни-
кам обратились: Глава Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район»                    О.В. 
Иванов, заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
О.В. Склярова; заместитель Гла-
вы муниципального образования 
«Кардымовский район», депутат 
районного Совета депутатов, ди-
ректор Кардымовского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов                                                          
А.Н. Горшков; главный специалист 
в Кардымовском районе отдела 

социальной защиты населения в 
Смоленском районе Т.П. Иванова; 
директор Кардымовского комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения Т.И.Кузенкова.
Специально ко Дню социального 

работника для виновников торже-
ства специалистами и участниками 
творческих коллективов районного 
Дома культуры и Центра детского 
творчества   была подготовлена 
концертная 
программа.  
В торже-

с т в е н н о й 
обстанов -
ке  лучшим 
работникам 
социальной 
сферы Кар-
дымовского 
района вру-
чались за-
служенные 
награды.
Почетные 

грамоты Ми-
нистерства 
труда и социальной защиты РФ 
вручены специалисту сектора соци-
альных выплат, приема, обработки 
информации Ирине Викторовне 
Ефимовой и ведущему бухгалтеру 
Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Валенти-
не Николаевне Поповой.
Благодарственные письма Гу-

бернатора Смоленской области 
получили социальный работник Кар-
дымовского комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Надежда Михайловна Жарикова 
и старшая медицинская сестра  
Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Наталья 
Ивановна Писоцкая.
Почетные грамоты Администра-

ции Смоленской области были 

вручены специалисту по кадрам 
Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Марине 
Викторовне Романенко и  заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов Елене 
Николаевне Семеновой.

  Благодарственными письмами 
Департамента Смоленской области 
по социальному развитию были от-

мечены: – юрисконсульт Кардымов-
ский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов Лариса Николаевна 
Гуринович, социальный работник 
Кардымовский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Надежда Анатольевна 
Игнатова, директор Кардымовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения Татьяна 
Ивановна Кузенкова, заместитель 
директора по медицинской части 
Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов Ирина 
Владимировна Максименкова, со-
циальный работник Кардымовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения Алена 
Александровна Сметанникова.
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Праздник

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Вне времени:
 Мы добиваемся любви других, 

чтобы иметь лишний повод любить 
себя. 

                                     Дени Дидро

 Дети видят мир таким, каким 
он должен быть, взрослые - таким, 
каков он есть, старики - таким, 
каким он быть не должен. 

                                                           Н.Векшин


