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Уважаемые работники и ветераны  дорожного хозяйства района! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников до-

рожного хозяйства! 
Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функционирование жизни 

района и области, и от их состояния во многом зависит развитие экономики. Поэтому 
в районе ежегодно производится текущий дорожный и ямочный ремонт, на отдельных 
участках в связи с изношенностью верхних слоев асфальтобетонных покрытий произ-
ведено их восстановление.
В этом большая заслуга работников Кардымовского дорожного ремонтно-строительного 

управления филиала ОАО «Смоленскавтодор», где трудятся преданные избранной про-
фессии и долгу высококвалифицированные и опытные кадры, профессионалы своего 
дела. 

 Уважаемые работники дорожного хозяйства! Надеюсь, что высокий профессионализм, 
трудолюбие и усердие позволят вам достойно выполнить все намеченное на сегодня, 
на завтра, на будущее. От всей души желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть ваша жизненная 
дорога будет ровной и счастливой!

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

Уважаемые работники  и ветера-
ны  дорожной отрасли!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искренние 
поздравления с Вашим профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ников дорожного хозяйства!
Для Смоленской области, как и для 

всего государства в целом, транс-
портная инфраструктура имеет стра-
тегического значение. От состояния 
дорожной сети зависят перспективы 
развития Смоленщины, сообщение 
со всеми населенными пунктами, 
другими регионами и странами, без-
опасность и комфорт граждан. 
Убежден, благодаря целеустрем-

ленности и профессионализму ра-
ботников отрасли, а также их ответ-
ственности за конечный результат, 
дорожное хозяйство области будет 
и дальше развиваться, а все наме-
ченные проекты будут своевременно 
реализованы. 
В этот торжественный день примите 

слова благодарности за вашу эффек-
тивную работу, результаты которой за-
метны и очень значимы. От всей души 
желаю крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

И.В. Ляхов, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники дорожного хозяйства  Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Состояние дорог – один из важнейших объективных показателей движения 

региона вперед: по плохим дорогам Смоленщина «далеко не уедет». Чем 
лучше работает дорожная сфера, тем быстрее создаются необходимые 
условия развития для каждой отрасли. 
Наша областная Администрация через обновленную структуру «Смо-

лавтодора» наладила систему эффективного распоряжения средствами, 
выделяемыми на дорожную отрасль. Закупается новая техника, активно 
применяются современные технологии, и сегодня смоленским дорожникам 
есть чем гордиться: реконструируются важные транспортные артерии, при-
чем, не только в областном центре. Уверен, благодаря нашим совместным 
усилиям, смоляне будут все чаще ездить по качественным дорогам. 
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли! Спаси-

бо вам за преданность профессии, за добросовестный труд. Желаю вам 
здоровья, успехов в работе, благополучия, всего самого доброго!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  Губернатор Смоленской области

19 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
и ветераны 

дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с 

вашим профессиональным праздником!
Автомобильные дороги объединяют 

нас с родными и близкими, соединяют 
деревни и города, регионы и страны. 
От качества работы дорожных строи-
телей зависят жизнь и безопасность 
тысяч водителей, пассажиров и пе-
шеходов.
В районе километры дорог отремон-

тированы вашими руками, но вместе 
с тем, нам рано останавливаться на 
достигнутом - много работы предстоит 
впереди!
Желаю успешного выполнения сто-

ящих перед вами задач! Пусть в ваш 
адрес звучат только слова благодар-
ности. Крепкого всем здоровья, счастья 
и благополучия, хорошего настроения, 
стабильных объемов  работ, четкого 
и своевременного финансирования, 
удачи на жизненном пути и  новых  
трудовых достижений!

И.В. Горбачев, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства!

Сердечно поздравляю вас c про-
фессиональным праздником. Ваш 
труд имеет большое значение, ведь 
состояние дорог является одним 
из главных показателей развития 
экономики района, качества жиз-
ни людей. От выполнения вашей 
работы во многом зависят наши 
успехи, внешний облик  поселка и 
деревень, насколько удобными они 
будут для жизни.
В день профессионального праздни-

ка желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, больших успехов во 
всех делах, мира и радости.

П.М. Беркс,  депутат Смоленской 
областной Думы

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

Труд дорожников у всех на виду. 
Работа  дорожного хозяйства это еже-
дневный  труд, своевременное вы-
полнение ремонтных работ на дорогах 
района, строительство и обеспечение 
качественного и надлежащего состоя-
ния дорог. 
Убежден, что профессионализм, 

желание и умение осваивать новые тех-
нологии, стремление созидать помогут 
вам в осуществлении всех масштабных 
планов. От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником! Же-
лаю Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо 
нашего родного города!

Ю.А. Кондратенков, депутат 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники пищевой промышленности! Искренне поздравляю 
вас  с профессиональным праздником!

Пищевая промышленность всегда имела и будет иметь огромное значение для процве-
тания и благополучия района. Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным 
остается одно - продукция наших предприятий по-прежнему необходима всем и каждому. 
Сегодня пищевая промышленность - один из самых динамичных секторов экономики, 
обеспечивающий насыщение продовольственного рынка продукцией широкого ассорти-
мента, качество которой завоевало любовь и доверие не только жителей нашего района, 
но и далеко за его пределами. Желаю вам благополучия, хорошего настроения каждый 
день, радости, успехов, взаимопонимания с родными и близкими и крепкого здоровья!

И.В. Горбачев, Глава муниципального  образования 
«Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны  пищевой промышленности! 
Сегодня пищевая промышленность - многопрофильный комплекс, состоящий из 

хлебопекарных, кондитерских, мясных, пивных, безалкогольных и других производств. 
Специалисты отрасли вкладывают весомую лепту в обеспечение продовольственной 
безопасности территории, ежедневно поставляя населению качественную продукцию 
во всем многообразии ее ассортимента.
Примите слова искренней благодарности за ваш созидательный, плодотвор-

ный и самоотверженный труд. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде во благо процветания нашего 
Кардымовского района! 

О.В. Иванов, Глава Администрации  муниципального
 образования «Кардымовский район»

19 октября – День работников пищевой промышленности

Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
Пищевая промышленность всегда имела и будет иметь огромное значение для процветания и 

благополучия нации. Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным остается одно — про-
дукция ваших предприятий по-прежнему необходима всем и каждому.  Плодами труда работников 
сферы пользуется каждый человек в нашей стране, вне зависимости от того, в каком населенном 
пункте он живет. Но, к сожалению, не всегда люди думают о том, с каким трудом делается все то, 
что мы каждый день видим на своем столе.  В этот знаменательный день нам хотелось бы сказать 
спасибо за нелегкий труд и пожелать всего самого хорошего трудолюбивым работникам и ветеранам 
пищевой промышленности. С праздником вас! 

П.М. Беркс, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работниками пищевой промышленности решается одна из самых 

насущных задач – обеспечение населения продуктами питания. 
Сегодня это динамично развивающийся сектор экономики, обеспе-
чивающий насыщение продовольственного рынка продукцией широ-
кого ассортимента. Искренне желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и благополучия, счастья, процветания, успехов 
во всех начинаниях, неиссякаемой энергии и новых достижений!

Ю.А. Кондратенков, депутат Смоленской областной Думы

С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

Неслучайно работники дорожного хозяйства  свой профессиональный праздник и 
подведение итогов проводят поздней осенью.  Ведь весной и летом дорожникам не 
до праздников – на это время приходятся основные объемы ремонтно-строительных 
работ на автодорогах 
района.

На плечах кардымов-
ских дорожников лежит 
ответственность за 49 
дорог, расположенных 
на территории Карды-
мовского района общей 
протяженностью 328 км. 
Работы, которые выпол-
няет Кардымовский фи-
лиал СОГБУ «Смолен-
скавтодор», заключают-
ся не только в строитель-
стве и содержании дорог.  
Управление ремонтирует 
и содержит в порядке ав-
тотрассы с асфальтным 
покрытием и грунтовые дороги, мосты и придорожную территорию, занимается ремонтом 
и заменой дорожных знаков, производит устройство площадок с твердым покрытием, и 
вообще, старается обеспечивать нормальный проезд по дорогам района и зимой, и летом.

Говоря об успехах дорожников, надо рассказать о  работе предприятия. За девять ме-
сяцев этого года на содержание и ремонт дорог Кардымовского района было освоено 45,5 
млн. рублей. Кроме того, в результате торгов предприятие выиграло тендер на выполнение 
работ по ремонту улиц п. Кардымово (ул.ул. Красноармейская, Советская, Предбазарная, 
Ленина) на общую стоимость работ более 7 млн. рублей.  Дорожники приступят к работам 
в ближайшие дни, а закончить ремонт улиц планируют  за три недели. 

Стабильность в работе, качество, надежность и быстроту поставок обеспечивает кол-
лектив водителей дорожного управления. Износ старой техники требует кропотливого труда 
и творческого подхода к ее восстановлению. Без опыта, смекалки и рационализаторских 
навыков здесь не обойтись. Здесь надо отдать должное водителю с 20-летним стажем 
Митусову Виталию Александровичу и трактористу Дюнденкову Виктору Петровичу, 
чей стаж уже более 27 лет – это грамотные, инициативные специалисты, успешно реша-
ющие рабочие вопросы.  Без малого 17 лет жизни предприятию отдал дорожный рабочий 
Грищенков Владимир Григорьевич.  «Добросовестный, дисциплинированный и испол-
нительный», - отзываются о нем коллеги.

 Высокий авторитет Кардымовского дорожно-ремонтно-строительного управления в 
районе и области заработан огромным трудом коллектива на протяжении не одного десят-
ка лет. Здесь добрые традиции, наставничество и преемственность поколений. Ветераны 
предприятия охотно делятся накопленным опытом с молодыми специалистами. 

«В канун профессионального праздника от всей души хочу поздравить дорожников 
района с профессиональным праздником, - обращается к коллегам  заместитель директора 
– начальник Кардымовского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» А.Е. Голубков. - Особенно 
теплые слова благодарности хотелось бы  сказать нашим ветеранам, передовикам, 
а также тем, кто, несмотря ни на какие трудности, с честью делает свою работу, 
обеспечивая безопасность движения  на дорогах района.  Успехов вам в нелегком труде, 
здоровья, благополучия родным и близким, исполнения желаний и надежд».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


