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Уважаемые труженики дорожной отрасли района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Всюду, куда приходят новые дороги, заметно преображается и ста-

новится более комфортной жизнь людей. Вашими стараниями хорошеют 
наши села, совершенствуется сеть автодорог.

С уважением вспоминаем ветеранов-дорожников: их труд стал основой 
современных достижений и успехов. Благодарим нынешних работников, 
среди которых немало высококлассных специалистов своего дела.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, трудовых успехов!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального  образования 

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

 образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники  дорожного хозяйства 
Смоленщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником! 

Результаты вашего труда, ввод в эксплуатацию новой дороги или 
автомобильного моста, у всех на виду, ведь транспортные артерии – ви-
зитная карточка и основа жизни любого населенного пункта. А для вас 
они – предмет профессиональной гордости за свой нелегкий, но почетный 
труд, признание его значимости для Смоленской области. 

Дороги – это жизнь. Без них невозможно развитие социально-экономи-
ческого потенциала региона, его современной инфраструктуры. Именно 
от вашей повседневной работы во многом зависит движение Смоленщины 
вперед, обеспечение комфортной среды проживания для каждого чело-
века. Совершенствование сети автомагистралей, повышение качества 
строительства, ремонта и содержания дорог – одна из приоритетных задач 
региональных властей всех уровней.   

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Спасибо вам за предан-
ность профессии. Желаем вам успехов в труде, личного благополучия, 
здоровья и счастья!

  С.В. АНТУФЬЕВ,  Губернатор  Смоленской области                    
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской   областной Думы                                                   

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ
 ДОРОЖНОГО
 ХОЗЯЙСТВА

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – 
          ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГО

Транспортные магистрали сегодня – это не только связующие 
нити и важнейшая составляющая экономического роста региона. 
Они - свидетельство уровня цивилизации и процесса в обществе, и, 
что крайне важно, гарант безопасности движения, сохранения жизни 
и здоровья людей.

Черная полоса дороги, асфаль-
тобетонное покрытие, оборудо-
ванные автобусные остановки и 
пешеходные переходы, дорожные 
знаки, металлическое барьерное 
ограждение – все это атрибуты 
современных дорог нашего района, 
которые обслуживает Кардымов-
ское дорожное управление…

Казалось бы, подходит к кон-
цу сезон дорожных работ 

и постепенно должно наступить 
затишье. Но пока каждый день в 8 
часов утра заканчивает директор 
ДРСУ А.Е.Голубков планерку, и 
инженеры, мастер, грейдеристы, 
трактористы, рабочие выезжают на 
дорожные объекты. И Александра 
Евгеньевича застать в кабинете 
после наряда трудно, он весь в про-
изводственных делах. Ремонт и 
содержание дорог – дело хлопотное.

Протяженность кардымовских 
дорог, закрепленных за ДРСУ, – 328, 
1 км, в т.ч. с асфальтобетонным по-
крытием - 242,7 км.

Дорожная сеть содержит 420 шт. 
водопропускных труб (6995 погон-
ных метров), 13 мостов общей про-
тяженностью 575 погонных метров.

Вдоль дорог установлено 42 

автобусных павильона. На дорогах 
района установлено 980 дорожных 
знаков.

С ноября 2000 г. Кардымов-
ское ДРСУ возглавляет А.Е. 

Голубков, в настоящее время в кол-
лективе ДРСУ работают 47 человек.

«Есть дорога – есть жизнь» - это 
крылатое выражение часто любит 

повторять Голубков. И чувствуется, 
что он вкладывает в это выражение 
не только большое значение дорог, 
но и гордость за свою профессию 
дорожника.

За 9 месяцев текущего года Кар-
дымовским ДРСУ освоено 18 млн. 683 
тыс. руб. (ямочный ремонт, частичное 
асфальтобетонное покрытие, замена 
и установка дорожных знаков, благо-
устройство дорожного полотна и т.д.). 

За счет собственных средств при-
обрели асфальтоукладчик и КАМАЗ.

Районным дорожным управ-
лением полностью проведена ин-
вентаризация дорог и имущества, 
составлены документы технико-
эксплуатационного состояния всей 
сети и т.д.

Кардымовское ДРСУ является 
подрядчиком и финансируется регу-
лярно из областного и федерального 

бюджетов. В СОГУ «Смоленскав-
тодор», которое является в роли 
основного заказчика, Кардымовское 
ДРСУ находится на хорошем счету.

Несомненно, что эффективное 
функционирование организации – 
результат добросовестной работы 
всего коллектива. Трудятся в ДРСУ 
в основном профессионалы, народ 
закаленный, с многолетним стажем, 
надежный и квалифицированный: 
главный бухгалтер Храпакова Н.К., 
главный инженер Богомолов Н.Б., 
начальник ПТО Коломыс Л.С., глав-
ный механик Киевский В.Е., меха-
ник Новиков В.А., мастер Голубых 
А.В., диспетчер Нырцова Т.В.,  бри-
гада Янковского Ю.С., Грищенков 
В.Г., Курминев Н.П., Амельченко 
А .Н . , грейдерист Павловский 
В.В., тракторист Малмыго С.И., 
водители: Новиков В.В., Бирюков 
В.И., Титов А.Е.  Хорошо зареко-
мендовали себя дорожные рабочие, 
направленные службой занятости: 
Пантелеев Ю.М., Задираев И.А., 
Сидоренков А.П. Они остаются в 
ДРСУ на постоянную работу.

 Но вновь вернемся к роли ру-
ководителя А.Е.Голубкова. Чтобы 
держаться в нынешнее кризисное 
время на плаву, надо умело руко-
водить производством, постоянно 
заботиться о людях, о финансах, 
об объектах работ и т.д.. И следует 
сказать, что Голубков умело на-
правляет коллектив на решение всех 
этих задач. Он старается внедрять 
передовой опыт и новые технологии.

ДРСУ активно сотрудничает с 
ГИБДД. Оказывает помощь город-
скому и сельским поселениям, Адми-
нистрации района, образовательным 
учреждениям, работает в тесном кон-
такте с ООО «Коммунальщик» и т.д.

Хочется верить , что до-
рожники нашего района 

и впредь будут проявлять необ-
ходимое старание и использовать 
весь свой богатый опыт и знания, 
высокую квалификацию и про-
фессиональные навыки, строгую 
дисциплину и настойчивость для 
преодоления имеющихся труд-
ностей и решения стоящих перед 
ними задач. Дороги района долж-
ны быть надежными.

З. МАРТЫНОВА

Уважаемые работники и ветераны дорожной
 отрасли района!

Примите наши сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работников дорожного хозяйства.

Мы ценим ваш труд, признаем заслуги в социально-экономическом 
развитии нашего поселения, благодарим за взаимопонимание и поддержку.

Благодаря усилиям вашего трудового коллектива совершенствуется 
сеть автомобильных дорог, что позволяет обеспечивать бесперебойную 
перевозку грузов и пассажиров. Постоянно вы обновляете мосты и ав-
тобусные остановки, производите замену дорожных знаков, убираете от 
снега проезжие части дорог и улиц.

От всей души желаем вам, уважаемые работники и ветераны Карды-
мовского ДРСУ, крепкого здоровья, праздничного настроения, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в решении стоящих перед вами задач.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации городского поселения 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства.
Транспортные магистрали - это та связующая нить, которая обеспечивает 

функционирование всего хозяйственного комплекса района. От состояния 
автомобильных дорог зависит нормальная работа транспорта, а, значит, и всей 
социальной и производственной сферы нашего района.

За последнее время нашими усилиями сделано многое. Отремонтировано 
и благоустроено немало дорог, произведены капитальные ремонты мостов, по-
могаем мы благоустраивать и ремонтировать улицы Кардымовского городского 
и сельских поселений. С пониманием относимся ко всем просьбам Главы МО 
«Кардымовский район» и Главы Администрации МО «Кардымовский район». 
Впереди у нас новые задачи, новые горизонты. Мы приложим все силы, чтобы 
как можно быстрее преодолеть одну из вечных проблем России – бездорожье.

Профессиональный праздник – хороший повод сказать всем вам, дорогие 
друзья, огромное спасибо за труд, заботу о родном предприятии, честное исполнение своего профессионального долга.

Слова признательности выражаю ветеранам дорожной службы, которые внесли достойный вклад в строительство 
и содержание районных дорог.

Искренне желаю  всем вам, дорогие коллеги, каждому члену вашей семьи здоровья, благополучия и личного счастья.
А.Е. ГОЛУБКОВ, директор СОГУП «Кардымовское ДРСУ»      

Наши в городе
Кардымовский район на

 областной сельхозярмарке
В Смоленске прошла традиционная региональная сельскохо-

зяйственная ярмарка, посетив которую жители и гости Смоленска 
получили замечательную возможность порадоваться успехам то-
варопроизводителей области, пополнить запасы продуктов: мяса, 
молока, сыров и масла, хлебобулочных изделий, картофеля, меда и 
многого другого.

Ярмарку посетили: Глава муниципального образования "Кардымовский 
район" Смоленской области И.В. Горбачев, Глава Администрации района 
О.В. Иванов, заместители Главы Администрации С.В. Ануфриев и Н.С. 
Подольская.

В ярмарочной торговле приняли активное участие: сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы Кардымовского района «Лопино» 
и «Титково», потребительское общество «Кардымовский пищевик», 
владельцы личных подсобных хозяйств: Юденкова Е.В. из д. Мамоново 
Соловьевского сельского поселения, Воронов А.В. из д. Титково   Перво-
майского сельского поселения, Терещенкова Е.А. из п. Кардымово. Пре-
зентацию района оформили работники отдела культуры.

Примечательно, что цены на продукты питания, представленные на 
ярмарке в широком ассортименте, были ниже, чем в магазинах. 

Пройдя по торговым рядам, Глава Администрации О.В. Иванов вы-
соко оценил качественные и количественные результаты работы сельских 
тружеников. 

Помимо торговли, посетителей ярмарки порадовали яркие и запо-
минающиеся выступления артистов художественной самодеятельности 
из районов области, в том числе коллективы «Шая - Мая» и «Забавушка» 
Кардымовского районного Дома Культуры.

Наши земляки, владелец ЛПХ Терещенкова Е.А. и руководитель СПК 
«Титково» Малашенков А.М. были награждены Благодарственными 
письмами Главы Администрации Ленинского района города Смоленска.

А. ЕВСТАФЬЕВА

На снимке слева направо: Богомолов Н.Б., Малмыго С.И. и 
Политыкин В.П.


