
ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛИ!
В связи с ремонтом изменилась и организация дорожного движе-

ния. Движение автотранспорта по участку, на котором производится 
ремонт, закрыто во время работы спец.техники. Объезд организован 
по улице Ленина прямо, там где ранее располагались вазоны.
Еще один альтернативный маршрут организован по улице Ма-

тросова, на этом маршруте дороги были прогрейдированы.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляем всех дорожных работ-
ников и работников автотомобильного и пассажирского транспорта, 
с профессиональным праздником, и желаем им дальнейших успе-
хов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Уважаемые работники и ветераны пассажирского 
автотранспорта Кардымовского района!

Примите  искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Невозможно представить себе со-
временную жизнь без автомобильного 
транспорта, а значит, и без професси-
оналов, обеспечивающих бесперебой-
ное функционирование этого важней-
шего в производственной структуре 
экономики звена. На тех, кто избрал 
автомобильный транспорт делом всей 
своей жизни, ложится большая ответ-
ственность. В любую погоду и время су-
ток автомобилисты должны безопасно 
и в срок доставить пассажиров и грузы. 

Самые теплые пожелания хочу адресовать ветеранам автомобильного 
транспорта, посвятившим лучшие годы жизни любимой профессии. 
Желаю всем работникам автомобильного и городского пассажирского 
транспорта крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и 
плодотворной работы, новых достижений в делах и начинаниях.

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

насыщенная разнообразными  со-
бытиями  в  структурах  власти , 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

26 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Дорожное хозяйство

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспорта Смоленщины!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Без вашей слаженной и добросо-
вестной работы немыслима повсед-
невная жизнь тысяч жителей Смо-
ленщины. Именно от специалистов 
автомобильной отрасли во многом 
зависят как устойчивость работы 
экономического комплекса нашего 
региона, так и настроение людей, 
ежедневно пользующихся пассажир-
ским автомобильным транспортом. 

Остается значимым вклад рабо-
тающих в отрасли структур малого 

бизнеса. Уверен, что работники автомобильного транспорта и впредь 
будут успешно решать стоящие перед ними задачи по надежной, 
безаварийной перевозке пассажиров и грузов. 

Пусть ваш профессионализм, преданность делу способствуют 
дальнейшему развитию отрасли и всей экономики Смоленщины. 
Сердечно желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным празд-
ником – Днем работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

С каждым днем ваша работа становится 
все более напряженной: увеличивается 
количество автомобильного транспорта, 
повышается интенсивность дорожного 
движения, растет объем пассажирских 
перевозок. От вашей ответственности, 
внимательности и профессионализма 
зависит безопасность и своевременность 
рейсов, комфорт  и здоровье граждан. 

В этот торжественный день примите слова признательности за ваш 
труд, который играет важную роль в системе жизнеобеспечения региона. 
Отдельную благодарность за многолетнюю плодотворную работу вы-
ражаю ветеранам отрасли.  Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и спокойствия на дорогах! Пусть ваше мастерство и до-
бросовестное отношение к делу способствуют безаварийной работе и 
дальнейшему развитию транспортной сети Смоленской области! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

16 октября в Кардымове стартовал ремонт участка дороги 
по ул.ул. Красноармейская, Советская, Предбазарная, Ленина. 
Данный участок проходит от центрального перекрестка 
(от строящегося здания рынка) и до ресторана «Элита».
А 22 октября начались работы по замене дорожного полотна 

на въезде в п. Кардымово от АЗС «Лукойл» до знака «Кардымово»

Долгожданный ремонт дороги

Работы выполняет Кардымов-
ский филиал СОГБУ «Смолен-
скавтодор». Дорожники обеща-
ют уложиться в трехнедельный 
срок. Ремонт дороги будет про-
веден качественно, с соблюде-
нием всех требований и норм, 
что позволит кардымовцам ез-

Уважаемые работники автомобильного 
и пассажирского транспорта!

Автомобиль уже давно превратился 
из роскоши не только в средство пере-
движения, но и в олицетворение темпа 
современной жизни. 

Своевременная медицинская по-
мощь, пассажирский транспорт, доставка 
грузов, деловые поездки, горячий хлеб 
в булочной и свежая газета в почтовом 
ящике – все это было бы невозможно без 
ежедневного добросовестного труда и 
высокого профессионализма работников 
автомобильной отрасли. Они в букваль-
ном и переносном смысле двигают чело-

вечество вперед – по асфальтированным трассам, замерзшим ледяным 
дорогам, бескрайним степям. Поздравляем всех работников отрасли 
– водителей, кондукторов, диспетчеров,  ремонтных рабочих, руководи-
телей автотранспортных предприятий  района с Днем автомобилиста! 

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам 
– безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного 
счастья и семейного тепла!

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

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
автомобилиста!

Автомобильный транспорт обеспечи-
вает основные потребности населения 
в пассажирских перевозках, обладая 
перед другими видами транспорта рядом 
несомненных преимуществ. Доступность 
и качество его услуг во многом опре-
деляют реальный уровень жизни, со-
циальный климат, влияют на мнение об 
эффективности работы органов власти.

Квалифицированные автоперевоз-
чики ,  хорошие  дороги  и  надежный 
водительский состав – это «три кита» 

обеспечения безопасных, высокотехнологичных и качественных 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в 
Смоленской области.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, благо-
получия вам и вашим близким! 

П.М. БЕРКС,  
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспорта Смоленщины!

Сердечно поздравляю 
Вас с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника автомобильного и го-
родского пассажирского 
транспорта!

Пассажирский транспорт 
имеет богатую историю и 
славные традиции. Труд-
но переоценить его роль 
в укреплении и развитии 
промышленного потенциала, 
развитии межрегиональных связей. Труд водителя всегда пользовал-
ся в нашем обществе уважением и признанием.Стабильная работа 
общественного транспорта во многом определяет стабильность жизни 
самых широких слоев населения.Выражаю глубокую признательность 
ветеранам и работникам отрасли. Благодарю вас за достойный труд, 
целеустремленность и преданность делу.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и зеленого света во всех ваших начинаниях!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы

дить по новому полотну долгие 
годы, а также поспособствует 
организации необходимой без-
опасности на данным участке.
Стоит отметить, что старт 

ремонта проблемной дороги в 
Кардымове начат при содей-
ствии Губернатора Смоленской 

области Алексея Островского 
и Администрации Кардымовско-
го района во главе с ее руково-
дителем Олегом Ивановым.
Совсем недавно новый ас-

фальт появился на центральной 
улице — ул.Ленина, а в ближай-
шее время новое и качественное 
дорожное покрытие появится и 
на указанном участке. Как видим, 
все планы и обещания, данные 
Главой Администрации Олегом 
Ивановым, реализуются.
Кроме того, Губернатором Смо-

ленской области принято решение 
о ремонте дорог в соответствии с 
современными требованиями, и в 
2015 году сумма средств на продол-
жение ремонта дорог будет увели-
чена, а работы распространятся на 
тротуары и дворы. Будет проведен 
капитальный ремонт улицы Ленина 
протяженностью 400 метров, вну-
тридворовые проезды — Ленина 
33, Гагарина 8, Школьная 4, а также 
продолжена работа по приведению 
в порядок улиц: Марьинская, Со-
ветская и Матросова.
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