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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Профессиональный праздник

Мудрые выражения:
   СЕМЬЯ заменяет все. Поэтому, 

прежде чем ее завести, стоит подумать, 
что тебе важнее: все или семья.

                                  Фаина Раневская

  ЛЮБОВЬ - то единственное в 
природе, где даже сила воображения не 
находит дна и не видит предела. 

                                         Иоганн Шиллер

   Хранить ВЕРНОСТЬ - это досто-
инство, познать её - это честь.

         Мария фон Эбнер-Эшенбах

Уважаемые работники 
почтовой связи 
Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником.

Сегодня, в эпоху высоких тех-
нологий и развитых коммуникаций, 
почта не утрачивает своего значе-
ния, сокращая расстояния и сохра-
няя тепло человеческого общения. 
Во всех городах и селениях люди 
всегда с надеждой и радостью 
ждут почтальона.

Каждый день в любую погоду 
вы несете нам газеты, журналы, 
письма от наших родных и близких. 
Беспредельная преданность своей 
профессии, ответственность за 
порученное дело, профессионализм 
и надлежащая организованность 
всегда отличали смоленских по-
чтовиков. 

Успехов вам в такой важной 
и социально значимой работе, 
крепкого здоровья, благополучия 
и счастья! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области

8 июля – День
 российской почты 

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой 

связи!
От всей души поздравляем  вас 

с профессиональным праздником – 
Днем российской почты!

В современном мире почтовая 
связь остается одним из важ-
нейших видов общения, наиболее 
доступным, массовым и эконо-
мичным. Официальная переписка, 
личные письма родным и близким 
– все это внимательно и аккуратно 
ежедневно обрабатывается и до-
ставляется адресатам работни-
ками почтовых отделений.

Искренне благодарим вас, ува-
жаемые работники почты, за ваш 
повседневный труд – сложный, 
но столь необходимый жителям 
нашего района. Желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые работники 
почтовой связи 

Кардымовского района! 
Тепло и сердечно поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником.

В этот знаменательный для 
вас день, примите слова искренней 
благодарности за ваш нелегкий, но 
так всем нам необходимый труд, 
высокий профессионализм, терпе-
ние, отзывчивость и преданность 
своему делу.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
счастья, созидательного труда, 
неиссякаемого оптимизма, веры, 
любви и добра. С праздником!

Е.И. МАКСИМЕНКО, депутат 
Смоленской областной Думы

П.М. БЕРКС, депутат 
Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне! 
От всей души поздравляю вас с 

замечательным праздником – Днем 
семьи, любви и верности!

Семья играет важнейшую роль в 
формировании личности каждого че-
ловека. Сегодня, в непростые времена, 
именно в семье люди находят тепло, 
покой и стабильность, которых порой 
так не хватает в нашей повседневной 
жизни. Именно семья, отчий дом 
дают опору чувствам, мечтам и 
надежде, помогают осуществлению 
жизненных планов, ведь семейный 
очаг – это надежная гавань в море 
существующих проблем. 

Человеку гораздо легче живется 
со знанием того, что его любят и 
ждут самые близкие и родные люди, 
что есть семья, где его всегда примут, 
всегда поймут, простят и помогут. 

Здоровья вам и мира, семейного 
счастья и благополучия! И пусть в 
этот знаменательный день соберут-
ся вместе все близкие и родные люди и 
порадуются тому, что они есть друг 
у друга, что они — дружная семья. 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области

8 июля – День семьи, 
любви и верности 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником 

- Днем семьи, любви и верности!
Семья – это одна из главных 

ценностей человечества, благо-
даря семье крепнет и развивается 
государство, растет благососто-
яние народа. Семья является фак-
тором стабильности и развития 
общества.

В этот праздник, День семьи, 
любви и верности, от всего сердца 
хотим поздравить, в первую оче-
редь, семьи, прожившие не один 
год вместе, пережившие разные 
события, но несмотря ни на что 
сумевшие сохранить любовь и вер-
ность. А также пожелать всем 
жителям Кардымовского района 
и только что образовавшимся се-
мьям,  взаимопонимания, уважения 
друг к другу, заботы и теплоты, 
счастья и большой любви в каждой 
семье, в каждом доме!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава

 Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые жители 
Кардымовского района! 
Поздравляем вас с государ-

ственным праздником – Днем 
семьи, любви и верности! 

Семья – это главная опора в 
жизни, источник нравственности, 
любви, уважения, залог спокой-
ствия и гармонии в обществе. 
Здесь формируется основа нашего 
будущего, и поэтому очень важно, 
чтобы каждый ценил и уважал 
крепость семейных традиций. 

Дорогие друзья! Искренне же-
лаем всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в сво-
их силах, веры в будущее! Пусть 
наши дети будут здоровыми и 
счастливыми! 
Е.И. МАКСИМЕНКО, депутат 
Смоленской областной Думы

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской 
областной Думы

Профессия почтальона берет 
свое начало, видимо, с тех времен, 
когда еще ямщики перевозили по-
чту на тройках — об этом сложено 
немало задушевных песен. Затем 
на смену ямщикам пришли поезда 
и самолеты, телефон и Интернет. 
И хотя сейчас можно общаться на-
прямую, находясь в разных концах 
земного шара, все же профессия 
почтальона долго еще будет оста-
ваться незаменимой. Особенно в 
сельской местности.

Здесь почтальона встречают 
с разными чувствами: радостью 
и печалью, тревогой и надеждой, 
разочарованием и удивлением… 
Почтальон здесь больше, чем «ра-
ботник почты», он - окно в мир и 
почти член семьи.

Уже больше 20 лет работают в 
Соловьевском отделении связи Г.Н. 
Киселева и Н.В. Зазыкина.   

Их уважают и начальники, и 
односельчане, потому что видят: на  
почте трудятся люди душевные  и 
общительные, которые к каждому 
могут подобрать ключик. 

Заведующая отделением Галина 
Николаевна – добросовестный, ис-
полнительный и отзывчивый чело-
век, встретит с улыбкой, поможет, 
подскажет. На почте всегда есть 

люди, будь то большой город или 
небольшая деревня. В Соловьевском 
отделении и платежи примут за газ 
и электроэнергию, и услуги Интер-
нета предоставят, и продуктами на-
родного потребления обеспечат.  А, 
кроме того,  в сельской местности, 
где  все друг друга знают без разго-
вора не обойтись, обсудить местные 
новости. Галина Николаевна свою 
работу любит и прекрасно с ней 
справляется.

Почтальон – профессия ходовая. 
Людям этой профессии приходится 
преодолевать извилистые пере-
улки, лужи на улицах, встречаться 
со злыми собаками. Дождь, снег, 
ветер – большие недруги. Преодо-
лев все трудности на пути, нужно 
улыбнуться получателям почты, 
которые нередко ждут почтальона 
возле калитки своего дома. Если 
люди пожилые или одинокие с ними 
и поговорить надо. 

Почтальона Зазыкину знают все 
от мала до велика. Вот уже 20 лет 
Надежда Владимировна ежедневно 
обходит не один десяток домов, 
встречается с многими людьми. Она 
разносит корреспонденцию даже по 
самым отдаленным и малочисленным 
деревням. Самый отдаленный на-
селенный пункт – Часовня. До него 
приходится шагать 5 километров. 
Для сельского почтальона за эти годы 
никакого транспорта не изобрели, по-
прежнему только на крепкие ноги да 
на выносливость вся надежда. За день 
бывает нужно пройти не один десяток 
километров. Такая у нее профессия - 
сельский почтальон.

Н.И. Скрабунова  работала в де-
ревне Пнево начальником отделения 
связи. А после того как отделение 

закрыли, стала почтальоном. Она 
обслуживает население соловьев-
ских деревень Пнево, Беднота и 
Красный пахарь. Всю почтовую 
корреспонденцию она получает на 
дому. Нина Ивановна сама все со-
ртирует и расписывает, доставляет 
почту, денежные переводы, пенсию, 
принимает подписку.  

Разные вести приходится при-
носить почтальону в наши дома. 
Даже в мирное время эти вести не 
всегда добрые. Где-то случилась 
беда - летит телеграмма к близким и 
родным. И тогда чужое горе первым 
воспринимает почтальон. А когда это 
горе касается твоих хороших знако-
мых, то воспринимается оно как свое 
собственное. И так изо дня в день.

Заработная плата сельского по-
чтальона сегодня, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Моло-
дежь неохотно идет на эту работу. 
Нелегкая она, эта профессия - почта-
льон. А ведь для многих в наше труд-
ное время почтальон - единственный 
собеседник, единственная связь с 
большим миром. Именно поэтому 
Н.В. Зазыкина и Н.И. Скрабунова 
каждый раз спешат донести до своих 
селян самые свежие новости, с на-
деждой, что они добрые. 

Как и все почтальоны России, 
8 июля эти женщины отметят свой 
профессиональный праздник. Жела-
ем им и всем сотрудникам почтовых 
отделений Кардымовского района 
счастья, добра, успехов в работе и хо-
рошего настроения! Администрация 
Соловьевского сельского поселения 
также поздравляет соловьевских 
работников почты и присоединяется 
ко всем пожеланиям.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Хорошая новость

О ДОРОГАХ В ДВУХ СЛОВАХ
Лето – в буквальном смысле 

самая горячая пора для работни-
ков дорожных служб. Надо успеть 
до зимы привести в порядок участ-
ки дорог, которые более всего нуж-
даются в этом, проложить новые, 
произвести вырубку чрезмерно 
разросшегося кустарника.

По словам начальника ПТО 
СОГУ «Кардымовское дорожно-
строительное управление» Л.С. 
Коломыс, сейчас ведутся работы 
по содержанию дорог, которых в ве-
дении ДРСУ ни больше, ни меньше 
327 км. 

на таких участках дороги как Ви-
тязи – Кардымово, Шокино – При-
сельская и др.

 В первую очередь внимание уде-
ляется самым загруженным участкам 
дороги.

Уже восстановлены 2 км дороги 
с покрытием Витязи – Кардымово, в 
д. Тюшино введена в эксплуатацию 
новая остановочная площадка с па-
вильоном. То есть работа ведётся, 
наши дороги приводятся в порядок 
в соответствии с существующим 
планом.

А. ГУСЕЛЕТОВА 

Основные 
виды  прово -
димых работ: 
ямочный  ре -
монт дорожно-
го  покрытия , 
засыпка после-
дождевых раз-
моин и обочин, 
вырубка кустар-
ника и многое 
многое другое.

Наибол е е 
активно ведутся 
сейчас работы 


