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Глуп тот, кто недоволен тем, что 
происходит по законам природы.

Эпиктет 
Нельзя ничего сказать о глубине 

лужи, пока не попадешь в нее. 
Закон Миллера

328 километров автодорог обслуживает СОГУП 
«Кардымовское ДРСУ» на сегодняшний день.

21 октября – День работников дорожного хозяйства

ЦИФРА 
НОМЕРА

Уважаемые  работники  дорожного 
хозяйства, ветераны  отрасли! 

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования  

«Кардымовский район» поздравляют вас  с 
профессиональным  праздником - 

Днём работников  дорожного  хозяйства!
 В развитии экономики, социальной жизни района 

ваша работа имеет огромное значение. Вы прокла-
дываете новые дороги , занимаетесь их ремонтом 
и благоустройством. Дороги не только обеспечива-
ют свободу передвижения, возможность общения, 
своевременной доставки грузов, но и приносят в 
жизнь людей удобство и комфорт. Мы высоко це-
ним вклад разных поколений тружеников отрасли в 
функционирование дорожной сети нашего района.

В этот праздничный день желаем работникам  
дорожного хозяйства Кардымовского района и их се-
мьям успешного осуществления всех планов, новых 
свершений, оптимизма, здоровья и благополучия!

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас

 с профессиональным праздником!
Состояние дорог – один из важнейших показате-

лей движения региона вперед. Без них невозможно 
развитие социально-экономического потенциала 
региона, его современной инфраструктуры. Резуль-
таты вашего труда, ввод в эксплуатацию новой 
автомагистрали у всех на виду, ведь транспортные 
артерии – визитная карточка и основа жизни любого 
населенного пункта. 

Строительство новых дорог, повышение каче-
ства их ремонта и содержания – наши сегодняшние 
приоритеты. Работа над развитием дорожной от-
расли Смоленщины находится под пристальным 
вниманием региональной администрации. 

Благодарю всех работников дорожного хозяйства, 
ветеранов отрасли за добросовестный труд. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых 
успехов!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области    

РАБОТА, КОТОРАЯ НА ВИДУ

В этом  году  работа 
кардымовских дорож-

ников кипит и видна как 
никогда за последние годы. По 
сравнению с прошлым годом 
объемы работ увеличились 
почти вдвое и за 9 месяцев 
уже составили около 47 
миллионов рублей. 

По словам начальника 
ПТО Л.С. Коломыс, на содер-
жание дорог Кардымовского 
района в этом году было 
затрачено 35,5 миллионов 
рублей .  Сюда  входит 
содержание дорог в зимний 
период, ремонт и содержание 
улиц ,  нуждавшихся  в 
обновлении, капитальный 
ремонт центральной улицы 
Ленина, протяженностью 
400 метров, благоустройство 
территорий во дворах дома 
№ 33 по ул. Ленина, дома 
№ 4 по ул. Школьная, ул. 
Гагарина .  Также  было 
положено новое асфальтное 
по к рытие  на  съе зда х 
с улиц Ленина (до самой 
школы) и Красноармейская, 

В воскресенье, 
21 октября, 

профессиональный 
праздник отметят те, 
кто своим трудом и 

мастерством прокла-
дывает, обустраивает 
и содержит в порядке 
дороги и мосты, объ-

екты улично-дорожной 
сети. Все объекты до-

рожного хозяйства в на-
шей современной жизни 
имеют непереоценимое  

значение. Они 
объединяют нас с 

родными и близкими, 
соединяют села и 
города, регионы и 

страны. От качества 
работы дорожных 

рабочих зависят жизнь 
и безопасность тысяч 

водителей, пассажиров 
и пешеходов. 

Труженики Кардымовского ДРСУ

А. ОСТРОВСКИЙ: «НЕОБХОДИМО 
ПОНИМАТЬ, КУДА МЫ ИДЕМ»
Стратегию развития Смоленской области, под-

держку малого бизнеса, эффективность расходов 
региональных целевых программ, проект бюджета на 
будущий год и подготовку к празднованию 1150-летия 
Смоленска обсуждал на совещании Алексея Остров-
ского со своими заместителями, руководителями 
органов исполнительной власти и главой админи-
страции Смоленска Николаем Алашеевым.

Глава региона распорядился разработать Стратегию 
социально-экономического развития Смоленской обла-
сти. При этом Алексей Островский подчеркнул важность 
привлечения к этой работе не только внешних экспертов, 
но и максимальное вовлечение в ее разработку жителей 
региона. «Не только областной власти, но и каждому 
жителю Смоленской области необходимо понимать, куда 
мы идем», - отметил Губернатор. Особое внимание глава 
региона на совещании уделил предстоящему празднова-
нию 1150-летия Смоленска. «Весь 2013 год должен быть 
посвящен юбилею, причем это должно касаться не только 
областного центра, но и всего региона», - заявил Алек-
сей Островский и поручил всем членам администрации 
представить свои предложения для выработки общего 
подхода к проведению празднования юбилея Смоленска.  

На совещании также обсуждались дополнительные 
меры поддержки малого бизнеса и проектировки бюджета 
на будущий год и предстоящий трехлетний период. По 
итогам обсуждения Алексей Островский принял решение 
о создании в рамках существующей структуры органов 
исполнительной власти подразделения, отвечающего за 
контроль эффективности бюджетных расходов по дей-
ствующим целевым программам.

 Даже маленькая практика стоит 
большой теории. 

Закон Букера 

 Опыт - вот учитель жизни вечной.
                                                   Гете

з а а с ф а л ь т и р о в а н а 
посадочная площадка на 
автобусной остановке п. 
Кардымово и д. Тюшино, про-
водился ямочный ремонт по-
крытия проезжей части дорог.

Еще не закончены работы 
по  ямочному  ремонту  и 
восстановлению ограждений 
для безопасного проезда 
автомобильного транспорта 
на автодороге «Кардымово-
Тюшино-Рогачево». В этом 
году  также  планируется 
сдела т ь  водоо т в од  с 
проезжей  части  дороги 
«Смоленск-Вязьма-Зубцов», 
участок которого (от кольца 
до д. Астрогань) был капи-
тально отремонтирован на 
364, 5 тыс. рублей совместно 
со смоленскими дорожни-
ками.

Помимо  о с н о в н о г о 
фронта работ, дорожные 
р а б о ч и е  з а н и м а л и с ь 
п о к р а с к о й  м о с т о в , 
придорожных ограждений, 
о т д е л ь н ы х  з н а к о в , 
нанесением   разметки , 

планировкой  проезжей 
части, уборкой кустарников 
и придорожной полосы и т.д. 

В  следующем  г оду 
планируется продолжить 
ремонт дорожного покрытия, 
восстановить  гравийно-
песчаные дороги, установить 
знаки безопасного движения, 
провести подсыпку обочин, 
качественно  провести 
зимнее содержание дорог, 
которое, кстати, составляет 
не меньше 45% от общих 
затрат.

Хотя на дворе середина 
октября ,  кардымовские 
дорожники к зиме почти 
готовы. Заготовлено 3700 
тонн песчано-соляной смеси 
для  противогололедной 
обработки дорог, на 75% 
готова необходимая техника 
для работы в зимний период.  

А в е д ь  з а  э т и м и 
цифрами – тяжелый 

человеческий труд. В жару и 
стужу, в будни и праздники, 
невзирая на износ и нехватку 
специальной  техники , 

сотрудники Кардымовского 
ДРСУ выходят на работу 
и  делают  все  от  них 
зависящее, чтобы привести 
дороги, находящиеся на 
обслуживании предприятия, 
в порядок. 

Уже  более  1 2  ле т 
р у к о в о д и т  С О Г У П 
«Кардымовское дорожное 
ремонтно -строительное 
предприятие» А.Е. Голубков. 
Его коллектив, численностью 
53 человека, обслуживает 
327,9 километров автодорог, 
плюс  зимой  расчищает 
о т  с н е г а  1 3  мо с т о в , 
протяженностью  588 ,7 
метров.

Работа  дорожников 
всегда на виду. Ведь если 
транспорт по дороге или 
улице идет легко, то про 
них и не вспоминают, а если 
появились выбоины, или 
дорога переметена, то… А 
то, что техника изношена и 
требует ремонта – никого не 
волнует. 

Окончание на стр.2

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С 
«РОСАТОМОМ»

Алексей Островский и Сергей Кириенко подписали 
Соглашение о сотрудничестве между администраци-
ей Смоленской области и Государственной корпора-
цией «Росатом».

В соответствии с Соглашением ГК «Росатом» обе-
спечивает реализацию мероприятий, инвестиционных 
проектов и программ, благодаря которым доходная часть 
областного бюджета увеличивается за счет дополнитель-
ных налоговых поступлений. Механизм распределения 
этих средств будет определять администрация Смолен-
ской области.

На церемонии подписания Сергей Кириенко отме-
тил оперативность смоленских региональных властей 
в разработке Соглашения, которое открывает новые 
перспективы для социально-экономического развития 
региона. Уже в этом году налоговые поступления от 
объектов «Росатома», расположенных на Смоленщине, 
в региональный бюджет увеличатся вдвое и составят 1 
миллиард 300 миллионов рублей.

«Для Смоленской области подписание Соглашения, 
безусловно, является серьезной перспективой развития 
региона и с точки зрения увеличения налогообложения, 
что позволит администрации области более интенсив-
ными темпами развивать регион, в первую очередь уве-
личивая социальную ответственность перед смолянами. 
В целом, мы рассчитываем, что «Росатом» и лично Вы, 
Сергей Владиленович, прислушаетесь к моей позиции, 
позиции администрации области и примете решение 
о строительстве второй очереди Смоленской атомной 
станции», - сообщил на церемонии подписания Алексей 
Островский.

Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко  
поддержал инициативу Алексея Островского о том, что 
дополнительные налоговые суммы будут направлены и 
на развитие Починковского, Ельнинского и других приле-
гающих к атомной электростанции районов Смоленской 
области.
Пресс-служба Администрации Смоленской области

Уважаемые читатели!
 Началась подписная кампания  на  I  полугодие 

2013 года на районную газету «Знамя труда»!  Самые 
последние новости - в нашей газете! 

Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   
Подписчики газеты пользуются 50% скидкой при 

размещении объявлений, поздравлений, соболезнова-
ний. Ждем вас в рабочее время. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!


