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21 октября – День работников дорожного хозяйства

РАБОТА, КОТОРАЯ НА ВИДУ
Окончание, начало на стр.1

Но русский народ в трудных 
си туациях  все гда  находит 
неиспользованные резервы. Так 
и в Кардымовском ДРСУ. Здесь 
работают  на  старой ,  но  еще 
надежной технике, а за каждым 
водителем ее закреплено по две, а 
то и три единицы. Это экскаваторы, 
погрузчики, автомобили КДМ, авто-
грейдеры, бульдозеры, автозаправ-
щик, Газель, УАЗ, асфальтоукладчик 
– все в рабочем состоянии, но, 
если где-то необходимо будет 
провести небольшой ремонт, то 
опытные водители и механики 
сразу же становятся слесарями. 
За техникой водители тщательно 
следят, стараются содержать ее в 
полной готовности, чтобы выехать 
на дорогу в любое время суток. Если 
требуется, заменяют друг друга, 
ценят и работу, и время. 

П о  м е р е  в о з м о ж н о с т и 
предприятие за счет собственных 
средств обновляет автомобильный 
парк. В прошлом году был куплен 
новый трактор МТЗ, а в этом – 

приобретена Газель для перевозки 
дорожных рабочих, и необходимое 
навесное оборудование: косы, 
виброплита  для  уплотнения 
асфальта и измельчитель веток.

Всем известно, что залог 
успешной работы любого 

предприятия - это, прежде всего, 
люди, которые на нем трудятся. 
Колле к т и в  Кардымов с к о г о 
ДРСУ слаженный, стабильный, 
сплоченный, и в основном мужской. 

Приятно отметить, что стаж ра-
боты у большинства специали-
стов - от десяти до двадцати лет 
и более. Это говорит о том, что 
здесь работают люди своего дела. 
А ведь у многих из них вредные 

условия труда. 
Каждый на  своем  месте  и 

трудно выделить кого-то лучшего. 
Весь коллектив: рабочие, мастера, 
водители, начальники отделов и 
бухгалтерия заслуживают слов 
благодарности за плодотворный 
труд. В праздничный день нельзя не 
отметить старейшин предприятия: 
водителя  М .Н .  Гаврюшкина , 
водителя автозаправщика В.И. 
Кондратова, тракториста В.П. 

Дюнденкова. Хорошо работает 
служба главного механика В.Е. 
Киевского  и  механика  В .А . 
Новикова. На хорошем счету и 
весь водительский состав. Именно 

благодаря их профессионализму 
техника, выпущенная в девяностых, 
и сейчас на ходу. Это, безус-
ловно, требует дополнительных 
финансовых вливаний, но цель 
оправдывает средства. 

По много лет на предприятии 
проработали дорожный мастер 
А .В .  Г о л у бых ,  в о д и т е л ь 
асфальтоукладчика В.Е. Алек-
сеев, дорожные рабочие В.Г. 
Грищенков и В.Д. Козельский. 
Разбавляет мужской коллектив 
Т.Н. Курбатова – единственная 
женщина на предприятии, которая 
работает на дорожных работах.

В Кардымовском ДРСУ никогда 
не бывает проблем со сдачей 
отчетности и по документации в 
целом. В этом немалая заслуга  
начальника  отдела  ПТО Л .С . 
Коломыс и главного бухгалтера 
Н .К .  Храпаковой ,  которые 
закладывали базу предприятия и 
по сей день продолжают на нем 
трудиться.

Колле к т и в ,  в  о сновном 
сработанный годами, но кадры 
все же обновляются. Достойная 
смена как губка впитывает советы 
опытных работников, схватывает 
все на лету. Добросовестно и 
ответственно работают мастер 
Д.Н. Курменев, водитель КДМ 
И.С. Асосков, тракторист С.К. 
Агеев, автогрейдеристы В.В. Се-
ребренников, С.Д. Глушан и В.В. 
Павловский.

Так исторически сложилось, 
ч т о  х о р оши е  д о р о г и 

– актуальная проблема нашей 
страны, особенно для отдаленных 
р е г и о н о в .  Но  с о т р уд н и к и 
Кардымовского  ДРСУ  все  же 
ухитряются поддерживать дороги 
района в надлежащем состоянии. 
Это предприятие, как и район, 
совсем недавно отметило свое 
35-летие.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы поздравить весь коллектив 

СОГУП «Кардымовское ДРСУ» 
с Днем работников дорожного 
хозяйства и с юбилеем, пожелать 
здоровья, благополучия, счастья 
в их семьях. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

17 ОКТЯБРЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ПОДОЛЬСКАЯ НИНА СТЕПАНОВНА.

Нина Степановна после окончания Смоленского филиала 
Московской сельскохозяйственной академии им К.А. Тимирязе-
ва долгие годы работала в Кардымовском районе. 17 лет она 
занимала должность заместителя Главы Администрации.

Многие кардымовцы всегда с 
уважением говорят об этом чело-
веке, ее умении найти подход к лю-
дям, быть убедительной и настой-
чивой, добиваться поставленной 
цели. Сочетая в себе массу достой-
ных качеств, она всегда умеет быть 
женственной и привлекательной.

УВАЖАЕМАЯ НИНА
 СТЕПАНОВНА!

Искренне поздравляем Вас с 
замечательным юбилеем. Выра-
жаем благодарность за Ваш труд 
на благо Кардымовского района. 
Желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, реализации задуманного, успехов во всех добрых делах, 
семейного благополучия, новых ярких впечатлений, счастья и по-
стоянного движения вперед.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район», 
трудовой коллектив Администрации 

и  структурных подразделений

Юбилей!

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства, дорогие коллеги!

Хорошие дороги - проблема исторически 
актуальная как для России в целом, так и 
для Кардымовского района. Обустройство 
дорожного хозяйства - на сегодня одно 
из приоритетных направлений развития 
инфраструктуры нашего района. За 
последнее время усилиями работников 
дорожного хозяйства Кардымовского 
района сделано немало: преображаются 
наши улицы, ремонтируются многие 
важные автомобильные дороги. Но мы 
лишь в начале пути.

Искренне благодарю всех своих коллег за добросовестный, 
самоотверженный труд, понимание проблем, с которыми сталкивается 
сегодня предприятие, за профессионализм и трудолюбие. Желаю здоровья, 
счастья и успехов. Большое всем спасибо. С праздником!

А.Е. ГОЛУБКОВ, директор СОГУП «Кардымовское ДРСУ»

Л.С. Коломыс, Л.Г. Янковская

М.Н. Гаврюшкин

Официально

Уважаемые предприниматели!
19 октября 2012 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в кабинете 

№ 102 здания № 2 Администрации Смоленской области (г. Смоленск, 
ул. Октябрьской революции, д.14-а) пройдёт единый информационный 
день по разъяснению оформления конкурсной документации участни-
кам отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Смоленской области.

В этот день Вы сможете получить квалифицированную консуль-
тацию специалистов Департамента экономического развития, инве-
стиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства 
Смоленской области по следующим формам финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства:  предоставление 
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою де-
ятельность менее одного года, субсидий на создание собственного 
бизнеса; предоставление субъектам малого и среднего предпринима-
тельства субсидий на возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к электрическим сетям (до 500 кВт); предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на    
возмещение затрат связанных с оплатой услуг по выполнению обяза-
тельных требований  законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми  для   
экспорта товаров (работ, услуг); предоставление субсидий юридиче-
ским лицам - действующим инновационным компаниям - субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов  в связи  с производством (реализацией) 
товаров выполнением работ, оказанием услуг.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

О возможном предоставлении в собственность 2-х земель-
ных участков находящихся в государственной собственности, 
в том числе: 1-й земельный участок расположен по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское 
поселение, д. Астрогань, прилегающий к земельному  участку с ка-
дастровым номером 67:10:0570101:254, участок № 1.

Площадь участка - 596 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й  земельный  участок  расположен  по  адресу: Смоленская 

область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, 
д. Астрогань, прилегающий к земельному  участку с кадастровым 
номером 67:10:0570101:254, участок № 2

Площадь участка - 594 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен третьими лицами.              
За справками по данной информации обращаться в Админи-

страцию муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

Информационное сообщениеВ.Е. Алексеев

В.А. Новиков

Укладка нового асфальтного покрытия по ул. Школьная                                                                                                            по ул. Гагарина


