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В День семьи, любви и вер-
ности, 8 июля, в большом зале 
региональной администрации 
состоялась торжественная цере-
мония награждения многодетных 
мам почетным знаком Смолен-
ской области «Материнская сла-
ва» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной. 

За заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных тради-
ций высокую награду Губернатор 
Алексей Островский вручил 16 
жительницам региона. 
В соответствии с областным 

законом «О почетном знаке Смо-
ленской области «Материнская 
слава» имени Анны Тимофеев-
ны Гагариной» уже 141 много-

детная мама удостоена этой 
награды.
С этого года по инициативе 

главы региона Алексея Остров-
ского почетные знаки «Мате-
ринская слава» вручаются не 
только многодетным матерям, но 
и опекунам (попечителям), при-
нявшим на воспитание и воспи-

тавшим до 18-летнего возраста 
трех и более детей.

«Ничего в нашей жизни не 
было бы возможно, если бы 
каждого человека не объеди-
няло в кругу близких ему людей 
понятие «семья». Не только 
потому, что это ячейка обще-
ства, как говорили когда-то, а 
потому, что это возможность 

действительно  быть  среди 
самых близких, чувствовать 
их любовь, их поддержку. Ну, а 
какая семья без главного в ней 
человека – без жены, матери, 
бабушки? – обратился к пред-
ставительницам прекрасного 
пола губернатор. – Жизнь по-
казывает, что сильная половина 
человечества – это вы, хотя 
хотелось бы, чтобы вы могли 
чувствовать себя другой, сла-
бой половиной. Дорогие вы 
наши, я поздравляю вас с этим 
праздником, желаю как можно 
чаще в жизни, чтобы мужчины, 
которые вас окружают, в пер-
вую очередь, помнили, что вы 
–  женщины». 
Поприветствовав многодетных 

мам, Алексей Островский вручил 
им почетные знаки «Материн-
ская слава». Среди награжден-
ных обладателем награды стала 
жительница Кардымовского 
района Гвардюброва Олеся 
Владимировна. Вместе с Оле-
сей Владимировной участие 
в мероприятии приняла заме-
ститель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Ольга Склярова.
Всем награжденным будет вы-

плачено единовременное денеж-
ное вознаграждение в размере 
15 тысяч рублей за счет средств 
областного бюджета.

По материалам пресс-
службы Администрации 

Смоленской области

ЗНАК «МАТЕРИНСКОЙ СЛАВЫ» ВРУЧИЛИ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Новости из области

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЕНСИОНЕРЫ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

8 июля 2014 года состоялся 
очередной выезд мобильной 
бригады в д. Малявчино Шокин-
ского сельского поселения.  Уже 
не в первый раз жители деревни 
собрались в доме гостеприим-
ной пенсионерки Т.Г. Чиковани, 
которая раньше сама работала 

социальным работником.
Медицинский прием всех же-

лающих вели участковый врач 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 
Т.О. Моисеева и медицинская 
сестра Г.И. Писарькова, чему 
жители деревни были очень рады, 
так как не каждый из них может 
посетить врача в Кардымове.
Большинство жителей деревни 

с нетерпением ждали приезда па-
рикмахера, мастерство которого 
оценили еще в прошлый приезд.

Милосердие

 1 июня по 4 июля проходил конкурс «Моя семья», орга-
низаторами которого выступали Отдел образования 
и Отдел культуры Администрации Кардымовского  
района при поддержке районной газеты «Знамя труда». 
Конкурс проходил в трех номинациях: «Моя семья», 
«Традиции моей семьи», «Мой самый близкий друг».  По-
бедителем в номинациях «Традиции моей семьи» и « Мой 
самый близкий человек» стала Елена Блинкова, которая 
представила два стихотворения.

٭٭٭
Традиции моей семьи

Традиций в семье у нас ни много — ни  мало,
Но, ни одно поколение их не растеряло!

Традиции эти мы соблюдаем
И своим детям их завещаем!

Сегодня, о каждой, Вам расскажу!
Сегодня, о каждой, Вам напишу:

Любить и быть верным до конца своих дней;
Хранить и оберегать наших детей!

Мы помним о предках, и об их жизни,
О том, как деды мои служили Отчизне!

Отмечать праздники в кругу нашей семьи,
В родственниках наших не чаять души!

Вот основные традиции наши.
Есть много традиций; есть традиции Ваши,
Но нам именно эти по духу пришлось!
И в нашей семье они так прижились!!!
Хотим, чтоб о нас говорили друзья:

«В такой бы семье хотел жить бы и я!»
(Е.Блинкова)

٭٭٭
Рассказ о членах моей семьи

О членах семьи будет этот рассказ.
Что такое семья? Вы знаете и без нас!
Для меня семья-это счастье мое!
Поэтому так сильно люблю я ее.
Ну, а, в общем к чему предисловье

Сейчас Вы услышите про наше сословье!
Мой папа-строитель, он строит дома для людей;
Моя мама-психолог, надежная опора детей!

Старший брат мой — водитель,  другой –  автослесарь.
Всей семьей мы любим, собираться в праздничный вечер,

А бабушка с дедушкой – хранители очага,
На них держится вся наша семья!

Вот такая семья моя.
И я считаю нас СЕМЬ+Я

(Е.Блинкова)
Дарья Елушкина стала победителем в номинации «Моя семья».

Моя семья.
Я живу в многодетной семье. У меня две сестры и младший брат 
Даниил. Он уже закончил первый класс. А моя старшая сестра Катя 
совсем взрослая и живет в Смоленске с мужем и сыном Тимофеем. 
Ему скоро будет два года — и он мой любимый племянник.
Катя до сих пор слушается папу и маму. Мама всегда говорит, что она 
самая послушная из всех детей. Ее даже наказывать было не за что. 
А вот нам попадает часто. Конечно, нас наказывают,
Наша  семья дружная! Мы все любим  делать вместе: и трудится и 
отдыхать. Конечно, у каждого из нас есть свои увлечения. Папа пишет 
песни и музыку, мама сочиняет стихи. А я часто их читаю в школе 
на разных мероприятиях. Мне особенно нравится последняя песня 
«Моя Родина – Кардымово» и мы все поем ее вместе.

Кардымово-это круто,
Кардымово – просто рай.
В Кардымово живут Люди,
В Кардымово – приезжай!

В Кардымово – чистый воздух!
Леса и река вокруг.

С экологией здесь все правильно –
Аисты тут живут!

Кардымово – моя родина!
Сердцу любимый край,

Весь негатив откидывай –
Кардымово выбирай!

Я про свою семью могу рассказывать часами и написать не один 
рассказ. Такая вот моя любимая семья, которая не похожа ни на 
кого, с другой стороны похожа в чем-то на другие семьи.Но моя 
семья все равно особенная, потому что это моя любимая семья.

(Д. Елушкина)
Конкурс завершился, но мы надеемся , что традиция проводить его 
в предверии Дня семьи, любви и верности будет продолжаться.

По материалам организаторов конкурса

Замести тель  дире к тора 
С.С.Фирсова и заведующая 
отделением социального об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Е.Н. Семенова СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» рассказали 
присутствующим  о  перечне 

гарантированных государством 
социальных услуг, предоставля-
емых гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в отделении 
социального обслуживания на 
дому, порядке оформления на 
обслуживание, о работе клуба 
«Добрые встречи», который 
функционирует уже 10 лет.
Огромную работу в организа-

ции встречи  провела социаль-
ный работник СОГБУ «Карды-
мовский КЦСОН» М.А. Глинская.

Есть проблемы у жителей д. 
Малявчино: это и неработающий 
таксофон,  и несвоевременная 
доставка продуктов  питания 
деревенским жителям, и от-
сутствие дорожного указателя с 
названием деревни. Пусть все 
вопросы сразу решить нельзя, 
но сельские жители еще раз 
напомнили о своих проблемах, 
понимая, что о них думают, за 
них переживают.
Этот день для выезда мо-

бильной бригады был выбран 
не случайно.  8 июля праздну-
ется один из самых замечатель-
ных праздников – День семьи, 
любви  и  верности ,  который 
отмечается в России с 2008 
года. Праздник отмечался и в 
областном центре, и в поселке 
Кардымово. Отпраздновали до-
стойно и в маленькой деревне 
Малявчино.
Погода выдалась хорошей:  

летний солнечный  день соз-
давал прекрасную атмосферу 
праздника. Деревенские жители 
с удовольствием принимали 
участие в конкурсной программе, 
подготовленной Е.Н. Семеновой, 
плели венки, пели песни под ак-
компанемент культорганизатора 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
С.С. Заборы.
Такие встречи  необходимы 

сельским жителям. Они помога-
ют отвлечься от повседневных 
забот, вспомнить молодость.

По информации СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Конкурс


