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3 июля День ГИБДД

Уважаемые сотрудники Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения!

Сердечно поздравляю весь личный состав регионального Управления ГИБДД 
УМВД России, ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником! 

Для Смоленской области вопросы безопасности дорожного движения крайне 
актуальны. Сегодня перед Управлением стоит важнейшая задача – обеспечить 
безопасное дорожное движение с целью сохранения жизни и здоровья граждан. 
Необходимо снижать смертность и травматизм на дорогах, формировать среди 
жителей Смоленщины навыки культурного, безопасного вождения. Решение этих 
задач требует комплексного подхода. И мы готовы оказывать правоохранитель-
ным органам необходимую поддержку. Несмотря на имеющиеся сложности, из 
областного бюджета выделены средства для установки на федеральных трассах 
5 спецкомплексов, которыми зафиксировано более 15 тысяч нарушений. 

Выражаю вам слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд и добро-
совестную службу. Уверен, что личный состав подразделений ГИБДД и впредь 
будет надежно поддерживать безопасность дорожного движения на Смоленщине.

А.В. Островский, 
Губернатор Смоленской области                                      

8 июля День семьи, любви и верности

Уважаемые кардымовцы!
От всей души поздравляем вас с одним из самых теплых, самых душевных 

праздников –  Днем семьи, любви и верности.  Этот старинный праздник отмечается 
8 июля - в день памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал трудные испытания и стал воплоще-
нием супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Он уже давно 
вышел за рамки церковного календаря - стал народным, любимым и почитаемым.
Семья - главная опора и самое большое богатство в жизни любого человека, ис-

точник вдохновения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Секрет семейного 
благополучия заключается, прежде всего, в любви и верности, в заботе друг о друге. 
Только в таком союзе рождается взаимопонимание, формируется правильное от-
ношение к близким, к окружающим людям, уважение к старшим, к своим корням, 
к истории и Отечеству.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

 Уважаемые Смоляне!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем семьи, 

любви и верности!
Семья играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Сегодня, в непро-

стые времена, именно в семье люди находят покой и стабильность, которых, 
порой, не хватает в нашей повседневной жизни. 

Каждый из нас знает, что добрая и теплая атмосфера дружной семьи спо-
собна творить чудеса, помогает скрасить не самые лучшие моменты, которые 
встречаются в жизни каждого, а счастье, разделенное вместе с любимыми род-
ственниками, будет еще больше. Сегодня на Смоленщине многое делается для 
укрепления института семьи, поддержки материнства, чтобы традиции крепкой 
и дружной семьи не были утрачены. 

Желаю вам здоровья и мира, семейного счастья и благополучия! 
А.В. Островский, 

Губернатор Смоленской области                                      

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравле-

ния с Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник, отмечаемый в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, 

символизирует крепость семейных уз, тепло домашнего очага, преданность и заботу 
любящих друг друга людей.

Семья является опорой и надеждой для каждого человека, она наполняет нашу 
жизнь смыслом, служит источником любви и уважения. Такие ценности, присущие 
семейному союзу, как взаимопонимание, верность, воспитание детей на примерах 
духовности – это основа благополучного будущего. 

Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь семье,  воспи-
танию детей. Особая благодарность – людям, подарившим родительское тепло и 
заботу приемным детям. В этот торжественный день желаю всем супружеским парам, 
а также тем, кто еще только собирается вступить в брак, здоровья, радости и любви!

И.В. Ляхов, 
председатель Смоленской областной Думы

  Уважаемые сотрудники Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние по-

здравления с вашим профессиональным праздником! 
В связи с ежегодным увеличением числа автолюбителей перед сотрудниками 

службы встают все более сложные задачи. От вашей ответственности, внима-
тельности и оперативности зависит безопасное движение транспорта, снижение 
аварийности, а, значит, сохранность жизней и здоровья граждан. 

Уверен, что профессионализм работников ГИБДД УМВД России по Смолен-
ской области будет способствовать обеспечению порядка на дорогах, повы-
шению дисциплины водителей и пешеходов. 

В этот торжественный день примите слова благодарности за самоотвержен-
ную службу, мужество, стойкость. Отдельные слова признательности -  ветера-
нам ГИБДД, опыт и знания которых востребованы по сей день. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

 И.В. Ляхов, 
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны ГИБДД! 
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным 

праздником!
Ежедневно Вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное движение 

автомобильного транспорта, делаете все возможное для снижения аварийности, 
первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся 
нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу, Вы 
проявляете высокий профессионализм и личное мужество.  

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в работе на 
благо всех жителей нашего района! 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Охрана общественного порядка 
в поселке Кардымово и районе 
в целом — тема актуальная. В 
Кардымове много неравнодушных 
и активных людей, которые хотят 
жить в чистом и спокойном поселке. 
Органы правопорядка не всегда 
могут оперативно реагировать на 
все вызовы, поэтому активные 
граждане оказывают им содействие 
и посильную помощь.
В соответствии с вступившим 

в силу областным законом от 
30.04.2013 № 33-з «Об участии 
граждан в охране общественного 
порядка на территории Смоленской 
области» в Смоленске и районах 
области был начат набор граждан 
в добровольные народные дружи-
ны. Кардымовский район не стал 
исключением.
В прошлом году на территории 

Кардымовского района  была созда-
на добровольная народная дружи-
на, в состав которой на сегодняшний 

день входит около 20 дружинников 
из всех сельских поселений муници-
пального образования.

«Дружинники — это настоящие 
помощники для местных властей и 
для полиции. Сохраняя обществен-
ный порядок, добровольцы делают 
Кардымовский район комфортнее и 
безопаснее. Их количество посто-
янно растет. Это значит, что людей, 
которым не безразличен свой по-
селок, становится все больше, что 
не может не радовать», - говорит 
начальник штаба ДНД МО «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти Михаил Петрович Морковкин.
Так, в прошлом году доброволь-

ная народная дружина приняла 
участие в составлении более 30 
протоколов об административных 
правонарушениях. А в этом году 
«охранники правопорядка» уже не 
раз принимали участие в меропри-
ятиях по профилактике нарушений. 
Например, 22 июня при проведении 

общеобластной акции «Свеча Па-
мяти» на Соловьевой переправе 
активисты Кардымовской ДНД 
вместе с сотрудниками местного от-
деления полиции приняли участие 
в охране правопорядка. К счастью, 
инцидентов нарушения выявлено 
не было.
Приятно осознавать, что в нашем 

поселке есть люди, способные 
пожертвовать своими интересами 
и личным временем ради спокой-
ствия своей семьи в частности и 
жителей всего района в целом.
Стоит отметить, что в настоящее 

время участники дружины работа-
ют на добровольных началах, одна-
ко уже прорабатываются вопросы 
об их материальном поощрении.

«Зарплату дружинники не полу-
чают, - говорит заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Вадим 
Плешков – Однако, скоро можно 

будет говорить о выплате активи-
стам-дружинникам стимулирующих 
вознаграждений. Кроме этого, 
участник ДНД сможет рассчитывать 
на получение дополнительных вы-
ходных дней к отпуску».
В заключении хочется отметить, 

что создание и поддержание безо-
пасной жизни – это не только пре-
рогатива государства, но и наша 
с вами. Только вместе – мы сила!
По материалам пресс-службы 

Администрации 
Кардымовского района

КАРДЫМОВСКИЕ ДРУЖИННИКИ
На охране правопорядка


