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дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

Профессиональный праздник20 октября – День работников
 дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Смоленщины! Сердечно поздравляю вас

 с профессиональным праздником!
Создание современной транспортной сети, повы-

шение качества строительства, ремонта и содержа-
ния дорог – одна из приоритетных задач региональных 
властей. Именно от вашей повседневной работы во 
многом зависит развитие социально-экономического 
потенциала Смоленщины, ее инфраструктуры. Чем 
лучше работает дорожная отрасль, тем быстрее 
создаются необходимые условия для развития всех 
остальных отраслей экономики. 

Результаты вашего труда, ввод в эксплуатацию 
новых дорог или автомобильных мостов, у всех на 
виду. Благодарю всех работников дорожного хозяй-
ства, ветеранов отрасли за самоотверженный и 
добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых трудовых успехов!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области   

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства района! Поздравляем вас

 с профессиональным праздником! 
Труд дорожника тяжел, но его результаты осязае-

мы и очень значимы для всех граждан нашего района. 
Дорожники как первопроходцы, принимая на себя 
трудности и лишения, работают и в зной, и в стужу, 
прокладывая дорогу.  А там, где прошла дорога - за-
рождается жизнь. И потому труд ваш востребован 
во все времена и всегда на виду.         

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверены, 
что и в дальнейшем вы будете улучшать качество ремон-
та и содержания дорог, что высокий профессионализм, 
трудолюбие и усердие позволят вам достойно выпол-
нить все намеченное на сегодня, на завтра, на будущее. 
Выражаем  вам благодарность за хорошую работу, от 
всей души желаем  дальнейших успехов, крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям. Пусть ваша жизненная дорога будет ровной и 
счастливой!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

ГДЕ ПРОШЛА ДОРОГА – ЗАРОЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Дороги - это связующая нить, обеспечивающая 

стабильное функционирование жизни, поэтому в Кар-
дымовском районе ежегодно производится текущий 
дорожный ремонт. 

Праздник дорожников отмечается в середине осени – это 
самое время подводить итоги сделанной за сезон работы и 
строить новые планы на будущее. За этот год Кардымовским 
филиалом СОГБУ «Смоленскавтодор» выполнено работ на 
сумму 42 млн. рублей. На данное время произведен ямочный 
ремонт общей площадью 46670 квадратных метров дорож-
ного полотна. Продолжается ремонт автомобильной дороги 
«Витязи-Кардымово» с 3-го по 5-ый километр на сумму 16678 
млн. рублей. Был произведен ремонт дорожного покрытия 
остановки в д. Березкино на автомобильной дороге «Вязьма-
Зубцов». Также дорожниками проводились  такие текущие 
работы, как грейдеровка,  планировка проезжей части, 
подсыпка размытых обочин, покраска мостов и придорож-
ных ограждений, нанесение разметки, обустройство новых 
знаков, вырубка кустарников, уборка придорожной полосы и 
многое другое.  Кроме того, кардымовские дорожники уже и о 
зиме подумали. На сегодняшний день соли завезено 100%, 
песчано-соляной смеси для противогололедной обработки 
дорог заготовлено на 52%.

В этом большая заслуга работников  СОГБУ «Смо-
ленскавтодор» директор (А.Е.Голубков), где трудятся 
и преданные избранной профессии и долгу высоко-
квалифицированные, опытные кадры, профессионалы 
своего дела (водитель М.Н. Гаврюшкин, водитель 
асфальтоукладчика В.Е. Алексеев,  прораб А.В. Го-
лубых, механик В.А. Новиков, начальник ПТО Л.С. 
Коломыс и др.), и молодая, достойная смена, рабо-
тающая добросовестно, ответственно (водитель КДМ 
И.С. Асосков, тракторист С.К. Агеев, автогрейдеристы 
В.В. Серебренников, С.Д. Глушан, В.В. Павловский).

Уважаемые дорожники, поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Пусть на пути к новым целям у вас 
будет меньше преград, мешающих в работе, а в помощь 
ваш профессионализм, опыт коллег, и просто «чувство 
плеча» товарища – дорожника.  От всей души желаем вам 
здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В.И. Кондратов от-
носится к старейшим ра-
ботникам  дорожной от-
расли. Уже более четвер-
ти века он остается верен 
этой профессии.  Виктор 
Иванович – высококвали-
фицированный водитель. 
За ним на предприятии 
закреплено три единицы 
техники: бензовоз, УАЗ и 
погрузчик, которая, хоть 
далеко и не новая, но всег-
да на ходу. 

Коллеги отзываются 
о Викторе Ивановиче, как 
о хорошем специалисте, 
прилежном, старатель-
ном, спокойном, уравнове-
шенном. Если надо, то на 
работу он готов выйти 
в любое время суток, и в 
любую погоду – это ли не 
показатель профессиона-
лизма. 

А.В. Голубых рабо-
тает в СОГБУ «Смолен-
скавтодор» уже почти 20 
лет.  Сначала работал 
водителем автобуса,  пере-
возил сотрудников пред-
приятия. После окончания 
Смоленского строитель-
ного техникума Анатолий 
Валентинович в 2004 году 
был переведен на более от-
ветственную должность  
- дорожный мастер. Сейчас 
Голубых работает про-
рабом. Теперь он в ответе 
за все: за безопасность 
людей, за ремонт и содер-
жание дорог, за качество 
выполненных работ. Про-
раб выходит на работу с 
первой техникой и уходит 
с последней. Но Анатолий 
Валентинович всегда го-
тов к работе, безотказен 
и доброжелателен.

Знай наших!

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ВЕТЕРАНСКИХ ПОДВОРИЙ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - В КАМЕНКЕ

Люди  с тарше го  поколения  все гда  были 
положительным примером для окружающих. У них 
мы учимся, с ними советуемся, им подражаем. А 
свидетельством того, что на пенсионеров следует 
равняться, являются многие факты. К примеру, 
надлежащее содержание своих домовладений и 
придворовых территорий. Как рассказал председатель 
районного Совета ветеранов Ю.П. Антипов, на днях 
были подведены итоги областного смотра-конкурса на 
лучшее ветеранское подворье. 

Победителями этого культурного состязания стали те 
пенсионеры, которые поддерживают привлекательным 
внешний вид домовладений и содержат прилегающие 
территории в идеальном порядке, и на приусадебных 
участках у них  царит изобилие овощей и фруктов. Итак, 
равнение на А.И. Бараненкову (на снимке) из д. Каменка. 
За усердие и высокую санитарную культуру Антонина 
Ивановна заняла почетное третье место в областном 
конкурсе в номинации «Лучшее ветеранское подворье». 

Церемония награждения проходила в здании областной 
Администрации, где начальник Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и продовольствию Т.И. 
Рыбченко торжественно вручила всем победителям 
Дипломы  и денежные премии. К поздравлениям Татьяны 
Ивановны присоединились присутствующие в зале 
заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.М. Дедкова, 
председатель Совета ветеранов Кардымовского района Ю.П. 
Антипов, которые приехали поддержать взволнованную 
односельчанку.

Бараненкову Антонину Ивановну в районе знают многие. 
В деревне Каменка, где она проживает, мимо ее дома точно 
не пройдешь. Не устает эта женщина удивлять и восхищать 
всех своим жизнелюбием, энтузиазмом, каждый раз твор-
чески подходя  к оформлению своего дома и земельного 

участка. Вся придомовая территория украшена не только 
множеством клумб, цветов, декоративных растений, но и 
искусственными деревьями и поделками ручного труда 
Антонины Ивановны, за что она является неоднократным 
победителем в интернет-конкурсе «Дизайнер Самоделкин». 

В беседке возле дома, в которой обычно собирается до 
50 человек, часто проходят празднования дней рождения 
близких, а пустые  пластиковые бутылки после праздников 
идут в дело. Все дорожки на участке выложены необычными 
узорами из пластиковых пробок, которых было использовано 

19 тысяч. Еще одна достопримечательность - трехметровая 
пальма, сделанная из двух тысяч пластиковых бутылок. 
Также по всей территории располагаются различные 
собственноручные поделки в виде сказочных персонажей 
и различных животных. 

С детства Антонина Ивановна воспитана в любви к 
сельскому хозяйству, родной земле и труду. Проработав 34 
года в Каменском совхозе, она и сейчас активно занимается 
производством сельскохозяйственной продукции: держит 
40 кур, выращивает картофель, помидоры, перец и другие 
овощи. Особое внимание стоит уделить четырем соткам 
клубники, которые дают ежегодные крупные урожаи ягод. 
Полученную продукцию в основном распространяет среди 
родственников и знакомых. В творческой работе и хозяйстве 
значительную помощь оказывают дочь и внук.

Кроме того, находясь на заслуженном отдыхе, Антонина 
Ивановна уже более четырех лет является социальным 
работником, предоставляя социальное обслуживание 
инвалидам и пенсионерам Каменского сельского поселения.  
И на все у Антонины Ивановны хватает и сил, и времени. 
И все она  делает с любовью, с душой, для своих родных 
и близких. Но все же надо понимать, что  это результат 
постоянной работы. Таким образом, А.И. Бараненкова на 
своем примере старается показать молодому поколению, 
что труд является неотъемлемой частью красивой жизни. 

Конкурс «Ветеранское подворье» состоялся по инициати-
ве администрации Смоленской области впервые, но теперь 
планируется его ежегодное проведение. Ведь подобные 
мероприятия направлены на сохранение и возрождение 
лучших семейных традиций, развитие преемственности 
поколений, воспитание у молодежи любви к родной земле 
и труду, укрепление и расширение личных подворий, обе-
спечивающих производство экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


