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Объявление

В рамках проекта «Здоровье нации»

КРОСС НАЦИИ-2010: 
ТАК ДЕРЖАТЬ, РЕБЯТА!

Профессиональный конкурс

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
23 сентября в СОГУ «Кардымовский комплексный центр социального обслужи-

вания населения» (далее Центр)  состоялся предварительный этап конкурса про-
фессионального мастерства на звание «Лучший по профессии», который проводится 
во всех районах Смоленской области среди социальных работников. 

16 социальных работников из Кардымовского района собрались в зале Центра для того, 
чтобы выяснить, кто же в нашем районе лучший. Как и на любом конкурсе, оценивание 
конкурсантов проводило жюри, в состав которого вошли: председатель общества инвалидов 
Голик Н.В., главный специалист Сектора социальной защиты населения Иванова Т.П., бух-
галтер районного совета ветеранов Еремеева Е.А. и культорганизатор Центра Забора С.С.

Открывая профессиональное состязание, перед конкурсантами выступила директор 
Центра Кузенкова Т.И. Зная, как каждый из участников серьезно готовился к конкурсу, 
Татьяна Ивановна пожелала им удачи и раскрытия лучших способностей. 

Конкурс состоял из нескольких туров: визитная карточка – соцработники рассказывали 
о себе с помощью песен, стихов, танцев, у кого, на что хватало фантазии; «Золотые руки» - 
демонстрация  выпечки, рукодельных изделий, прикладного искусства, сделанного своими 
руками; «Помогите клиенту» – здесь нужно было быстро сориентироваться в предлагаемых 
ведущим жизненных ситуациях, например, что делать, если подопечный простудился; и 
т.д. В каждом конкурсе нужно было проявить максимум умений и знаний в области своей 
профессии, владеть нормативными документами. 

По результатам соревнования жюри определились с победителями. Ими стали: Кузьмина 
Татьяна Владимировна из п. Кардымово, Агаркова Алена Юрьевна из д. Шутовка, Васина 
Мария Владимировна из д. Тюшино. Приз зрительских симпатий достался соцработнику из 
Каменки Бараненковой Антонине Ивановне. Всем им будут выплачены денежные премии. 

Теперь победители предварительного этапа должны будут подготовить творческую 
работу и отослать ее в Департамент Смоленской области по социальному развитию. Попав 
в десятку лучших, они смогут продолжить борьбу на более высоком уровне.

А. ЕВСТАФЬЕВА

26 сентября в Смоленской области состоялся ежегодный традиционный день 
бега «Кросс нации - 2010». В празднике приняли участие тысячи любителей бега. 

В г. Смоленске в стартах приняли участие спортсмены из Кардымовского, Рославльского, 
Починковского, Шумячского, Дорогобужского районов, г. Десногорска, Смоленского района. 
Победители и призеры соревнований были награждены призами Минспорттуризма РФ, 
специальными призами от Всероссийской Политической Партии  «Единая Россия».

Легкоатлеты Кардымовского района ежегодно участвуют в «Кроссе нации». В этом году 
честь нашего района защищали юные любители бега в возрасте от 14 до 17 лет под руко-
водством опытного спортсмена, уважаемого врача, депутата районного Совета депутатов 
Валерия Павловича Игнатенкова, на протяжении многих лет выступающего за район на 
соревнованиях разного уровня по волейболу, лёгкой атлетике, лыжному спорту.

Ребята и девчонки достойно представили наш район на состязаниях в г.Смоленске. В своих 
забегах на дистанции 1700 метров были первыми ученики 8-го класса Смирнов Никита и 
Игнатенков Никита. В числе лучших среди девушек прибежали постоянные участницы 
всех соревнований проводимых в районе сёстры Овчинниковы – Наталья (11 кл.) и Оксана 
(8кл.), Рыбакова Мария (10 кл.), Альбина Нугаева и Луиза Арипова (9 кл). Хорошо высту-
пили Савченков Илья (8 кл.), Медведский Валерий, Мацкевич Антон, Агеев Дмитрий 
(9 кл.).  Все юные спортсмены продемонстрировали отменную физическую подготовку.   

После окончания Всероссийского Дня бега некоторые из легкоатлетов при содействии 
заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Сергея Васильевича Ануфриева побывали на грандиозном празднике 
на Автодроме CAR_dымово, получив массу положительных эмоций.

С. СВИСТУНОВ, специалист по спорту районного отдела культуры
На снимке слева направо: Васина Мария, Агаркова Алена и Кузьмина Татьяна

10 и 17 октября с 13.00 до 13.30 на рынке п. Кардымово состоится продажа кур 
яйценосных пород. Возраст от 3 до 6 месяцев. Цены: белые – 100 руб, пестрые – 150 
руб., красные – 200-250 руб. В продаже также  породистые поросята. Вес от 7 до 25 кг, 
привитые и кастрированные.

Расписание богослужений в храме в честь
 Казанской Иконы Пресвятой Богородицы 

п. Кардымово 

Расписание богослужений в храме в честь
 Казанской Иконы Пресвятой Богородицы 

п. Кардымово 

Перед ветеранами выступил Глава района Горбачев И.В.: «Да, у нас много еще нерешенных 
проблем, но новая команда Администрации района и Совет депутатов стараются оказывать 
посильную помощь ветеранам, и в дальнейшем эта работа будет только усиливаться. Не 
будем торопиться с выводами, результаты нашей работы будут видны года через 2-3. Надо 
сохранять веру в будущее!»

В ходе конференции был переизбран председатель районного Совета ветеранов. Едино-
гласным решением всех делегатов Мацкевич Валентина Викторовна продолжит возглавлять 
эту организацию еще в ближайшие пять лет. Не забыли и о награждениях.  Благодарственными 
письмами районной Администрации были отмечены: участник ВОВ, активист ветеранского 
движения, член районного совета ветеранов Антонов И.М., председатели Кривцовской и 
Первомайской первичных организаций Бутылкин П.Д. и Григорьева А.И., член районного 
совета ветеранов Сулимова М.В., а также Маленкова И.Л. Почетной грамотой Смоленского 
областного Совета ветеранов награждены: ветеран педагогического труда и председатель 
Кардымовской поселковой ветеранской организации Котельникова Е.Н., главный специ-
алист Сектора соцзащиты Иванова Т.П., ветеран труда, бухгалтер совета ветеранов Еремеева 
Е.А., председатель Шестаковской первичной организации Башмаченкова Н.Ф., заместитель 
председателя Совета ветеранов Антипов Ю.П., а также главы Каменского и Первомайского 
сельских поселений. 

В заключение перед участниками конференции со своей концертной программой выступил 
ансамбль «Надежда».

А. ЕВСТАФЬЕВА

Совет ветеранов

Отчетно-выборная 
конференция

Окончание. Начало на стр. 1

Уточнение
В газете №78 от 28 сентября в бесплатной публикации кандидатов в депутаты Березкинского сельского по-

селения следует читать: Лысенков Владимир Леонидович.

Октябрь 2010 года
13 октября (среда) – Исповедь в 8.30, Божественная литургия в 9.00.
14 октября (четверг) – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы  Марии: исповедь в 8.30, Божественная литургия в 9.00.
16 октября (суббота) – Всенощное бдение, начало в 16.00.
17 октября (воскресенье) – Собор Казанских Святых: исповедь – 8.30, 

Божественная литургия – 9.00.
23 октября (суббота) - Всенощное бдение, начало в 16.00.
24 октября (воскресенье) – Память Святых Отцов VII Вселенского собора: 

исповедь – 8.30, Божественная литургия – 9.00.
30 октября (суббота) - Всенощное бдение, начало в 16.00.
31 октября (воскресенье) – Апостола и Евангелиста Луки: исповедь – 8.30, 
Божественная литургия – 9.00.


