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Уважаемые работники и ветераны железнодорожного  транспорта!
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным

 праздником – Днем железнодорожника!
Железнодорожники, подавая пример высокого профессионализма, создали сильную 

отрасль, которую сегодня по праву называют мощным локомотивом экономики, обеспечи-
вающую бесперебойную работу практически всех сфер производства. Для многих граждан 
поезд –  самый доступный и надежный вид транспорта. Стальные магистрали связывают в 
единое целое географическое, экономическое, гуманитарное пространства регионов России.

На железной дороге с ее огромной ответственностью как нигде требуются высочайший 
профессионализм и безоговорочная дисциплина. Благодаря вашему настойчивому труду 
обновляется техническая база, качественно и оперативно осуществляются пассажирские и 
грузовые перевозки.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших трудовых успехов на благо 
Смоленской области, всего государства!

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

В первое воскресенье августа труженики 
стальных магистралей страны как всегда 

отмечают свой профессиональный праздник – День 
железнодорожника.

Праздник «День железнодорожника» имеет 
длинную историю. Учрежден он был еще в 1896 году. 
Приурочили новый праздник к особой для страны дате 
- дню рождения императора Николая I - 25 июня (или 6 
июля по новому стилю). Именно этот правитель начал 
строить в России первую железную дорогу. За время 
его царствования была создана первая железная дорога, 
которая вела в Царское село и использовалась в прогулоч-
ных целях. К этому же времени относится и появление 
первой всероссийской магистрали, которая протянулась 
от Санкт-Петербурга до Москвы. Нужно отметить, что 
Комитет министров тогда выступил против постройки 
в России железных дорог, но царь настоял на своем ре-
шении. Он мечтал о сближении Петербурга с Москвой.

Активное железнодорожное строительство способ-
ствовало тому, что протяженность железных дорог к 
концу позапрошлого века уже превышала 33 тысячи км.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
Впервые День железнодорожника был установлен 

приказом князя Михаила Хилкова, который являлся ми-
нистром путей сообщения России. Вышел данный приказ 
28 июня 1896 года - 9 июля по новому стилю. Новый 
праздник начали отмечать все сотрудники железнодо-
рожного транспорта, не только у нас, но и в некоторых 
европейских странах.

Нужно отметить, что День железнодорожника 
можно считать одним из первых профессиональных 
праздников в России. В этот день принято поздравлять 
всех, кто связан с железнодорожным делом.

Уважаемые работники и ветераны
 железной дороги Кардымовского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником –  Днем железнодорожника! 
Без ваших слаженных профессиональных действий, без четкого ежедневного и ежечасного 

движения поездов по стальным магистралям невозможны успешная работа предприятий, ста-
бильное жизнеобеспечение. Вы прекрасно справляетесь с реформированием и модернизацией 
железнодорожной транспортной системы, но высокие результаты были бы невозможны без 
самого главного – сплоченного коллектива, который с честью хранит и приумножает традиции 
предприятия.

Благодарим всех работников железнодорожной отрасли за самоотверженный труд, от-
ветственность, добросовестность и профессионализм. 

 Счастья и благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья и успехов в вашем 
нелегком, но так нужном нам деле!

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

секретарь Кардымовского местного  отделения Всероссийской политической Партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На железнодорожной станции п. Кардымово трудятся 8 человек, 7 из них – женщины, которые ежедневно, ежечасно и 
ежеминутно обеспечивают безопасность передвижения поездов на своем участке, протяженностью в два километра. 

В сутки через станцию Кардымово проходит около 70 поездов, месячная выгрузка составляет более 130 вагонов, ежедневно здесь делает 
остановку поезд дальнего следования Смоленск-Москва. 

Принято считать, что железнодорожник — не женская профессия. В коллективе железнодорожников ст. Кардымово с этим категорически не 
согласны. Напротив, здесь уверены, что железная дорога во многом именно на женских плечах и держится.

Железная дорога - это судьба
Для дежурного по станции 

Г.В. Бобковой РЖД - это 
не просто организация, где она 
проработала 25 лет, она называет 
железную дорогу своей судьбой. Га-
лина Васильевна родом из Тулы. О 
том, чтобы стать железнодорожни-
ком, она не мечтала, но почему-то 
после окончания школы отправи-
лась поступать в Узловский техни-
кум железнодорожного транспорта. 
Приехала, увидела железнодорож-
ный техникум и, подчинившись 
внезапному импульсу, отнесла свои 
документы именно туда. 

- Я никогда потом об этом реше-
нии не жалела, - признается Галина 
Васильевна - После окончания тех-
никума я получила распределение в 
Смоленское отделение, а уже оттуда 
на ст. Кардымово, где осталась на-
всегда. Железная дорога - это моя 
судьба. Благодаря ей я познакоми-
лась с мужем Михаилом - он тоже 
железнодорожник, сейчас работает 
механиком крана в Смоленском ло-
комотивном депо. 

Прием, отправка и пропуск по-
ездов, маневрирование – за все это 
отвечает дежурный по станции. 

Чтобы выполнять такую от-
ветственную работу, надо быть 
профессионалом своего дела. 
Набираясь опыта, 18-летняя 
Галина нашла поддержку и 
помощь у коллег. 

- Не окажись рядом со мной 
в далеком 1985 году людей, ко-
торые помогли мне, - кто знает, 
быть может, и жизнь бы сло-
жилась иначе. Но коллектив, в 
который я попала, был просто 
замечательным. Хочу выра-
зить слова самой искренней 
благодарности моему первому 
учителю и наставнику, бывшей 
дежурной по станции Короле-
вой Юлии Ивановне, которая 
стажировала меня и воспитала 
как специалиста, а главное - 
доверяла решение важных во-
просов. Пожалуй, именно тогда 
я проявила главное качество 
дежурного по станции - умение 
быстро принимать ключевые 

решения. 
В прошлом году Г.В. Боб-

кова за отличную работу была 
награждена памятным подарком 
от начальника Московской же-
лезной дороги В.И. Молдавера, 
неоднократно награждалась 
денежными премиями. 

Теперь уже спустя 25 лет, из 
самого молодого и неопытного 
работника Галина Васильевна 
превратилась в настоящего про-
фессионала. Из того коллектива, 
в который когда-то она пришла 
работать, практически никого 
не осталось. Нынешний кол-
лектив, в основном, энергичная 
молодежь, которая как губка 
впитывает славные традиции 

по станции. Сейчас проходит 3-хме-
сячную стажировку, потом ее ждут 
экзамены. Работа очень нравится. 
Признается, что ее, молодого специ-
алиста, здесь прекрасно встретили. 
Старшие и более опытные коллеги 
помогают, поддерживают буквально 
во всем, а Вика платит им за это ис-
кренней любовью и благодарностью.

Кожухова Виктория надеется, 
что не расстанется с железной до-
рогой, а та, в свою очередь, поможет 
девушке  воплотить свои мечты, най-
ти свое место в жизни и реализовать 
все свои таланты.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

железнодорожников, высочай-
шую ответственность и предан-
ность своему делу. 

Начинающий молодой 
специалист - дежурная 

по станции Кожухова Виктория 
уже месяц проходит стажировку у 
Галины Васильевны Бобковой. Вы-
бор будущей профессии девушки не 
случайно пал на железнодорожную 
отрасль. Вика последовала примеру 
своего отца и брата. Отец много 
лет проработал в железнодорожном 
университете младшим инженером, 
а брат трудится в ведомственной 
охране железной дороги. 

Виктория – выпускница  Мо-
сковского государственного уни-
верситета путей сообщения. На 
железнодорожную станцию п. Кар-
дымово пришла работать дежурным Г.В. Бобкова

В. Кожухова

Выборы - 2011

2 августа в концертном зале ДК 
«Шарм»  г. Смоленска состоялся 
очередной этап предварительно-
го голосования (праймериз) по 
кандидатурам в единый список 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Общероссийского народного фрон-
та на выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации IV созыва.

Кардымовский район представ-
ляли 17 человек – это представители 
Общественных организаций и члены 
Кардымовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Перед началом голосования 
выступил вице-губернатор Смолен-
ской области Алексей Мурыгин, 
который представил всех участников 
предварительного голосования. В 
список для праймериза внесено 43 
кандидатуры.

Каждому кандидату было вы-
делено определенное время  для 
представления своей программы. 
Равными условиями при выступле-
нии пользовались все кандидаты. 
Каждый выстраивал свое обращение 
в наиболее приемлемой для него 
форме.

Предварительный праймериз 
перед выборами в Государственную 
Думу проводится впервые и на-
правлен на то, чтобы кандидатами 
в депутаты  были выдвинуты  люди, 
действительно пользующиеся авто-
ритетом не только у членов партии 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», но и всего 
населения Смоленской области, ко-
торое представляют общественные 
организации.

О. СКЛЯРОВА

ВЫБЕРЕМ 
ДОСТОЙНЫХ

6 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ 
МОЛЬКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА, 

У БЫВШЕЙ 
Д. ЛУБИНО СОСТОИТСЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО СРАЖЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812 ГОДА – БИТВЫ ПРИ 

ЛУБИНО.
ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ 
«РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СМОЛЕНСКОГО СРАЖЕНИЯ 
1812 ГОДА»:

Анонс

- 11.00 – выступления творче-
ских коллективов г. Смоленска и 
области.

- 13.00-15.00 – военно-истори-
ческая реконструкция Смоленского 
сражения силами российских и 
иностранных клубов.

- 15.30-16.30 – перезахоронение 
останков двух военнослужащих 
наполеоновской армии, погибших 
в сражении при Валутино с от-
данием воинских почестей.

- 18.00 – костюмированный бал 
Ансамбля реконструкции истори-
ческого бального танца и участни-
ков театрализованного сражения.

Телевизионная программа на
 неделю - стр. 3


