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Соцзащита

СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ МАМ 
В преддверии Междуна-

родного  женского  дня  в 
празднично  украшенном 
зале  Центра  социального 
обслуживания  населения 
К ардымовс ко го  района 
состоялась  праздничная 
церемония.

П я т е р ы м  м а м а м  в 
торжественной  обстановке 
вручили сертификаты на областной 
материнский (семейный) капитал.  
Все эти женщины получили право 
на материнский капитал в связи 
с рождением вторых детей. В 
семье Ольги Колеченковой из д. 

Березкино растет замечательная 
дочурка Варвара, в семье Олеси 
Давыденковой из д. Кривцы – сын 
Савелий, в семьях Елизаветы 
Сачковой и Татьяны Циркуновой 
из п. Кардымово в последних 
числах прошлого года родились 
долгожданные малыши, в семье 

Яны Щеголевой из д. Тюшино 
совсем недавно на свет появилась 
дочь Ника.  

В теплой обстановке мам 
поздравили главный специалист 
сектора социальной защиты Т.П. 
Иванова, заместитель главы 
Администрации Кардымовского 

р а й о н а  О .В .  Склярова , 
председатель  женс овета 
Кардымовского района В.И. 
Ковалева, многодетная мама, 
педагог-психолог Кардымовской 
средней школы С.А. Блинкова.

Татьяна Павловна рассказала 
присутствующим, что с момента 

введения областных сертификатов, 
с 2008 года, сумма материнского 
капитала повысилась значительно 
и на сегодняшний день составляет 
155442 рубля. Всего за это время 
было выдано 296 сертификатов, 
распорядились — 80. В основ-
ном средства идут на улучшение 

Дорогие женщины! 
8 Марта – особенный день. Нас 

окружают заботой и вниманием, нам 
делают комплименты и дарят подарки. 
В этот день нами особенно дорожат, 
нас особенно любят! Как хочется, 
чтобы так продолжалось весь год! 
Думаю, что мы с вами этого более чем 
заслуживаем!

Из-за нас с вами велись дуэли и 
войны. В нашу честь совершались 
и совершаются самые безумные и 

восхитительные поступки. И всё потому, что мужчины 
правят этим миром, а мы правим мужчинами! 

Хочу пожелать всем нам гармонии на работе, покоя 
в душе и всегда хорошей погоды в доме! Улыбок, мира 
и добра вам, дорогие женщины!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, и.о. главного редактора газеты 
«Знамя труда»

Дорогие женщины, односельчанки!
Поздравляю всех с  Международным

 женским днём!
Гармония мира держится на до-

броте, мудрости, нежности и красоте 
женщины. Пусть  наша Весна будет 
наполнена солнечным светом, об-
новлением чувств, восхищенными 
взглядами, улыбками и цветами!

Желаю вам праздничного на-
строения, непреходящего женского 
обаяния, радости, успехов и благо-
получия! Будьте счастливы и любимы!

В.П. ШЕВЕЛЕВА, глава Каменского сельского 
поселения

Милые наши женщины! 
Поздравляю вас с тёплым женским 

праздником 8 Марта! Пускай в этот 
светлый, торжественный день сбыва-
ются все ваши мечты и желания. Будьте 
прекрасны, очаровательны и обворо-
жительны, а самое главное – любимы!

Пусть станет каждый миг счастливым,
Цветы чаруют ароматом,
Жизнь будет радостной, красивой,
Всегда, как в день 8 Марта!

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, глава Мольковского сельского 
поселения

Весна начинается с праздника, 
посвященного прекрасной 
половине человечества, – 

8 Марта.
Милые дамы, примите искренние по-

здравления в этот замечательный день!
От всей души желаю вам испол-

нения надежд и желаний, творческих 
успехов, благополучия и здоровья.

Пусть ваша жизнь будет яркой, красивой и увлека-
тельной!

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, глава Первомайского 
сельского поселения

Дорогие дамы! 
Этот день олицетворяет любовь и 

уважение к женщине. Все самое луч-
шее в этом мире создает и бережно 
хранит прекрасная половина челове-
чества - жизнь, дети, семья, счастье, 
вдохновение. Пусть с началом весны 
осуществятся все ваши надежды, 

планы и мечты! Пусть в ваших семьях всегда царят 
достаток, понимание и уважение.
Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава Нетризовского сельского 

поселения 

Дорогие женщины!
 Примите самые сердечные 

поздравления с первым весенним 
праздником, 8 Марта! Пусть неж-
ность весны, тепло первых лучей 
солнца и неповторимая красота 
весенних цветов наполняют вашу 
душу теплом и радостью, жизнь 
складывается благополучно - с 
уверенностью в будущем, ладом в семье, достатком 
и процветанием, а любимые, родные и друзья чаще 
дарят вам свои улыбки и приятные слова!

В.В. ПРОХОРЕНКО, глава Березкинского
 сельского поселения

Милые дамы!
 Пусть 8 Марта у вас в 

сердце поселится радостное, 
весеннее настроение, и оста-
нется там на весь год. Пусть 
кружится голова от внимания 
и комплиментов мужчин, пусть 
исполняются желания, надежды и мечты. И 
пусть близкие радуют вас сегодня и каждый 
день своей нежностью, вниманием, заботой и 
любовью. С праздником!

Е.Е. ЛАСКИНА, Глава Администрации 
муниципального образования 

«Тюшинское сельское поселение»

Символично, что весна начинается с са-
мого нежного и замечательного праздника, 
посвященного нам, женщинам. Ведь все 
прекрасное, что олицетворяет собой жен-
щина - красота, доброта, нежность, забота, 
гармония, любовь, - расцветает к празднику 
Весны, согретому улыбками, цветами и по-
дарками. Спасибо вам за доброту и внима-
ние, за мудрость и ангельское терпение, и за то, что служите 
источником вдохновения и возвышенных чувств для мужчин. 
С праздником вас, милые женщины! Любви и благополучия, 
крепкого здоровья и удачи во всем!

Л.В. ЕФИМОВА, первый секретарь Кардымовского
 райкома КПРФ, депутат районного Совета

жилищных условий. Она также 
разъяснила, куда и каким образом 
можно будет направить средства 
материнского капитала, разда-
ла всем мамам памятки. Также 
Татьяна Павловна отметила, что 
областной материнский капитал 
является большой поддержкой 
для молодых семей, рассказала 
о мерах социальной поддержки 
малообеспеченным, многодетным 
семьям и семьям, имеющим детей. 

Слова  бла год а р н о с т и 
присутствующим мамам выразила 
замглавы Ольга Склярова: «Спасибо 
всем женщинам за то, что не боятся  
брать на себя ответственность по 
воспитанию детей, за то, что на 
улицах нашего района повсюду 
слышатся детские голоса. Пока это 
так - у нас есть будущее!»

Младшая дочь С.А. Блинковой 
Алена подготовила для мам 
стихотворение, а сама Светлана 
Александровна не раз повторила, 
что в слове мама заключено все, 
а дети – это маленькие ангелочки. 

В завершение мероприятия 
приглашенные мамы испытали 
в с ю  т о р ж е с т в е н н о с т ь 
момента сполна – вручение 
сертифик атов ,  подарков , 
цветов, многочисленные слова 
поздравлений и фото на память.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДРУЖНАЯ  СЕМЬЯ

Какая же семья крепка?
Та, которая дружна.
Ну, конечно же, моя.
Мама, папа, братья, я – 
Наша многодетная семья.

Веселы мы, неразлучны,
Не найдёшь семьи ты лучше!
Любим танцевать, плясать,
В гости всех мы приглашать.

Бабушка в праздник готовит 
                                             манты,
К вечеру деда пожарит грибы.
Мама украсит праздничный торт,
С братьями сварим вкусный 
                                           компот.

А папа поможет поднять
                                   настроенье,
Сочинит для всех стихотворенье.
Будет всюду смех, веселье
И, конечно, поздравленье.
Ф. ЧИХАЧЕВ, ученик 4 класса 

Кардымовской средней школы

Творчество детей

8 марта отметит свой День рождения Глава 
муниципального образования «Березкинское 
сельское поселение» Кардымовского района 

Смоленской области 
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ПРОХОРЕНКО! 

Сердечно поздравляем именинницу 
с двойным праздником!

Пусть в этот день планы в жизнь воплотятся,
Все пожелания осуществятся,
С блеском решатся любые задачи!
Счастья, везения, здоровья, удачи!

Коллектив Администрации Березкинского 
сельского поселения


