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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

27 октября – День работников автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны 

автомобильного транспорта Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником! 
Автомобильный транспорт играет важную роль в разви-

тии региона, укреплении территориально-производственных 
связей. Ваша работа связана с серьезной ответственностью 
за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных вам 
грузов. Автоперевозчикам Смоленщины приходится работать 
в непростых экономических и социальных условиях, но высокий 
профессионализм и предельное внимание на дорогах помогают 
вам достойно справляться со своими обязанностями. 

Региональные власти предпринимают и будут предпри-
нимать в дальнейшем все необходимые меры, чтобы транс-
портные предприятия работали стабильно и качественно, 
оперативно обслуживая население и промышленный сектор.

От всей души желаю вам безаварийной и успешной работы, 
достойных условий труда, крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим близким! 

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                     

Уважаемые автолюбители, работники и ветераны 
автотранспортных предприятий Кардымовского района! 

Примите искренние поздравления с праздником – 
Днем работника автомобильного транспорта!

Ежедневно работники автомобильного хозяйства обеспечи-
вают функционирование всех сфер жизнедеятельности, прочно 
связывают между собой села района. Благодаря вашему упорному, 
самоотверженному труду растут объемы перевозок грузов и 
пассажиров, расширяются внешние и внутренние связи. 

Особую признательность выражаем ветеранам отрасли, чья 
верность профессиональному долгу, мастерство и надежность 
служат достойным примером для молодого поколения автомоби-
листов. Уверены, что работники автомобильного транспорта 
и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи! 

От всей души желаем всем автомобилистам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, безопасной, безаварийной обстанов-
ки в пути, взаимоуважения и взаимовыручки со всеми участниками 
дорожного движения! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Образование

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ
В последние годы особенно неуклонно 

возрастает роль краеведения, когда одной из 
важнейших общественных задач становится 
нравственно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Краеведение 
лучше других отраслей знания способствует 
воспитанию патриотизма, любви к родному 
краю, формированию общественного сознания. 

18 октября  в Кардымовской средней школе состоялась 
III-я районная краеведческая конференция «Край мой 
любимый».

В течение целого года школьники собирали материалы 
об истории своего поселка, деревни. Они беседовали 
со старожилами, ветеранами Великой Отечественной 
войны, людьми, которые внесли огромный вклад в 
историю, как родного края, так и целой страны.

На основе собранных материалов ребята писали свои 
работы, дополняя их фото- и видеопрезентациями, где 
стремились наиболее полно отобразить красоту род-
ного края, рассказать о его исторической значимости, 
запечатлеть лица земляков.

Проделанная  ребятами  работа ,  несомненно , 
представляет собой  большую ценность для районного 
краеведения.

На суд жюри, в состав которого вошли: заместитель Главы 
Администрации Кардымовского района С.В. Ануфриев, 
и.о. начальника Отдела образования А.А. Кастрикина, 
руководитель методического объединения учителей истории 
и обществознания Н.В. Силина, ведущий специалист по 
делам молодежи Н.Г. Максимова и председатель районного 
общества ветеранов Ю.П. Антипов, были представлены 
15 работ. 

Выбрать из них лучшую оказалось непростой задачей 
для членов жюри. 

В  итоге ,  шесть  участников  конкурса  стали 
победителями и обладателями  дипломов Отдела 
образования. Это: Якутская Лина (Кардымовская 
школа-интернат), Климова Анастасия (Шокинская 
СОШ), Байкова Анастасия и Буренков Кирилл 
(Сол ов ь е вс к а я  ООШ ) ,  Киронов  Носиршо 
(Шестаковская ООШ), Богданов Егор и Ткаченко 
Денис (Рыжковская СОШ). 

В ноябре этого года наши победители отправятся 
в  Смоленск ,  где  будут  представлять  свои 

исследовательские работы на областной краеведческой 
конференции.

По словам организаторов районной краеведческой 
конференции, данное мероприятие преследовало 
цель не только активизировать поисковую и учебно-
исследовательскую деятельность учащихся области, 
но и побудить их к широкому освоению современных 
информационных  технологий.

Знание своего края, его прошлого и настоящего 
необходимо для непосредственного участия в его 
преобразовании, поскольку родной край – живая, 
деятельная частица великого мира. Краеведение рождает 
чувство патриотизма – глубокой любви к Родине. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

В  последнее  воскре -
сенье октября свой профес-
с и о н а л ь ный  п р а з д н и к 
отмечают миллионы людей 
по всей стране – работники 
автомобильного транспорта.

Это  люди ,  заня тые  в 
сфере организации грузовых 
и пассажирских перевозок, 
водители, находящиеся в штате 
различных  предприятий  и 
организаций – как муниципальных, 
так и частных, и многие другие. 
Но «своим» этот день считают, 
несомненно, еще больше россиян 
- все, кто имеет собственную 
машину. Не случайно профессию 
водителя называют одной из 
самых массовых. Подсчитать 
точное число автомобилистов – 
профессионалов и любителей, скорее всего, 
вряд ли удастся, да это, наверное, и не столь 
важно. В нашем районе водителей много, кро-
ме того, специалисты со стажем есть в каждой 
организации.

 В МУП УК «Жилищник» отлажено действует 
целый транспортный цех - один из самых больших 
по количеству кадров отдел предприятия. Под 
руководством начальника цеха А.Н. Тряпышко 
трудится слаженный, дружный коллектив, где 
в тандеме работают и водители, имеющие 
за плечами солидный жизненный опыт, и их 
молодые коллеги. Все они готовы выйти на 
работу и в жару, и в лютый мороз, в любое время 
дня и ночи. Это: водители ассенизационной 
машины Н.В. Алексеев, А.И. Романенков, В.И. 
Батков, тракторист  А.В. Козлов, водители ав-
томобиля УАЗ Н.С. Давыденков, Д.А. Шахов, 
В.Г. Николаев, С.И. Давыдов, водители Н.В. 
Старшинов, Е.В. Иванов, В.В. Емельянов, 
В.М. Антоненков, водители автомобиля ЗиЛ 

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛА ЗА РУЛЕМ

Н.И. Быков, В.С. Киселев, машинист автокрана 
А.И. Гвоздев, машинисты экскаватора-бульдозера 
М.М. Прохоров, А.Я. Мельников, А.Н. Михеенков, 
А.А. Ермаков, водитель автомобиля фургон П.М. 
Парфененков, В.И. Власенков, М.Н. Корагодов, 
водители автобуса А.В. Почтаков, О.Г. Быков, во-
дитель автомобиля газ 66 «вахта» А.А. Лазарев и 
механик-диспетчер П.Г. Мухин. За время работы 
в организации все они зарекомендовал себя как 
добросовестные, ответственные и надежные 
специалисты, профессионалы своего дела.  

Поздравляем всех водителей с праздником!
День автомобилиста – славный праздник –
Праздник профессионала за рулем.
В этот день мы искренне желаем счастья,
Удачи и зелёного света ночью и днём.
Пусть дорога вас очень любит
И манит в туманные дали вновь,
А дома пусть всегда вас ожидают
Только радость, тепло и любовь.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

М.Н. Корагодов, Д.А. Шахов, М.С. Давыденков 
Н.И. Быков, С.И. Давыдов


