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Уважаемые сотрудники и 
ветераны Органов 

государственной безопасности!
20 декабря вы отмечаете свой профес-

сиональный праздник. Это праздник всех 
людей, которые стоят на страже  государ-
ственной безопасности.

Ваш каждодневный труд играет важную 
роль в снижении социальной напряженно-
сти, повышении доверия граждан к органам 
власти, борьбе с  преступностью. 

Ваша профессиональная деятельность 
важна для современного общества и вос-
требована.

Желаем вам нести свою нелегкую 
службу достойно и ответственно, добива-
ясь успехов в стоящих перед вами задачах. 
Пусть в ваших семьях вас всегда ждут и 
любят. Крепкого вам здоровья, понимания 
и благополучия на долгие годы.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

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

муниципального образования
 «Кардымовский район»

День работника органов безопасно-
сти Российской Федерации - професси-
ональный праздник сотрудников ФСБ, 
СВР, ФСО и других российских спец-
служб. Отмечается ежегодно 20 декабря.
Дата 20 декабря для проведения этого 
праздника была выбрана первым президен-
том России не случайно. Именно в этот 
день, в 1917 году, Совет народных комисса-
ров РСФСР издал свой Декрет об образова-
нии Всероссийской чрезвычайной комиссии 
(ВЧК) при СНК РСФСР для борьбы с 
контрреволюцией и саботажем в Совет-
ской России. Первым председателем ВЧК 
стал Феликс Эдмундович Дзержинский, 
получивший прозвище «Железный Феликс».
Раньше этот праздник назывался День 
чекиста.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов

 государственной безопасности!
Поздравляем Вас с 

профессиональным праздником!
Повседневная напряженная работа со-

трудников Управления Федеральной службы 
безопасности по Смоленской области заслу-
живает самой высокой оценки. В непростых 
условиях вы вносите достойный вклад в ста-
новление общества, успешно решаете задачи 
по борьбе с терроризмом, разведывательной 
деятельностью иностранных спецслужб, 
защищаете научный и производственный 
потенциал региона, в тесном сотрудничестве 
с другими правоохранительными органами 
активно противостоите преступности.

Уверены, что личный состав Управления 
будет и впредь достойно выполнять свой 
долг, стоять на страже интересов страны и 
региона.

Желаем вам больших успехов в вашей 
нелегкой службе на благо Отечества. Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям! 

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор
 Смоленской области

А.И. МИШНЕВ, Председатель Смолен-
ской областной Думы

20 декабря – День работника 
органов безопасности 
Российской Федерации

22 декабря – День энергетика
Свой профессиональный праздник энер-

гетики  отмечают  в  один  из  самых  ко-
ротких световых дней в году — 22 декабря. 
История этого праздника берет свое начало 23 мая 
1966 года, когда Указом Президиума Верховного 
Совета СССР был установлен День энергетика в 
память о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План ГО-
ЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде 
Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.
Позднее по Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI 
от 1 ноября  1988 года «О внесении изменений 
в законодательство СССР о праздничных и па-
мятных днях», День энергетика в Советском Со-
юзе стал отмечаться в третье воскресенье декабря.
В настоящее время во многих организа-
циях  День  энергетика  по-прежнему  от-
мечается  в  третье  воскресенье  декабря .
День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-
либо был причастен к созданию и обслуживанию 
энергетических систем. Это также праздник тех, 
кто и сегодня остается на ответственном посту 
работника энергетической отрасли. Наконец, День 
энергетика — праздник всех, для кого понятия «теп-
ло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха.

Уважаемые работники и 
ветераны  энергетической 
отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем энергетика.

Значение энергетической отрасли в 
жизни Смоленской области невозможно 
переоценить. От вашего профессионализма 
во многом зависят укрепление потенциала 
страны, стабильность работы предприятий 
региона, бесперебойное снабжение электро-
энергией смолян. 

Отрадно, что в энергетической отрасли 
сложились высококвалифицированные кол-
лективы, использующие весь свой богатый 
опыт и знания для решения актуальных задач 
по энергоснабжению нашего края.

В этот праздничный день желаем вам, 
уважаемые работники и ветераны энерге-
тической отрасли Смоленщины, крепкого 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 
благополучия и успехов в вашей ответствен-
ной работе. 

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор
 Смоленской области

А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской 
областной Думы

Уважаемые работники и 
ветераны энергетической
 отрасли Смоленщины!

Трудно переоценить значение вашей 
профессиональной деятельности. Вашим 
неустанным трудом создаются  самые не-
обходимые блага — тепло и свет, которые 
обеспечивают комфорт в домах, школах, 
больницах, офисах.

От вашего труда и взаимодействия 
во многом зависит стабильность нашего 
региона и района. В ваших рядах трудятся 
только профессиональные и верные своему 
делу люди.

В этот праздничный день желаем вам 
успешного решения стоящих перед вами за-
дач, крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим близким, хорошего предновогоднего 
настроения!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

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

муниципального образования
 «Кардымовский район»

Взаимодействие

16 декабря в Центре культуры поселка 
Кардымово состоялось совещание комплекс-
ной рабочей группы, состоящей из пред-
ставителей всех основных департаментов 
Администрации Смоленской области во главе 
с заместителем Губернатора области Алексеем 
Сергеевичем Мурыгиным с работниками 
Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район», Главами сельских 
и городского поселений, руководителями 
территориальных органов федеральных 
структур, руководителями предприятий и 
организаций и жителями Кардымовского 
района.

Это уже не  первое совещание в текущем году 
с привлечением ведущих Департаментов области   
в нашем районе.

С момента выхода первого выступающего 
– заместителя начальника Департамента 
экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смоленской 
области Ростислава Леонидовича Ровбеля, стало 
понятно, что подобная встреча давно назрела и ее 
проведение позволит более детально разобраться в 
тех вопросах, которые имеются у Администрации 
области к руководству района и наоборот.

В своем выступлении Ростислав Леонидович 
отметил: «Кардымовский район - один из самых 
активных. Вы активно формируете площадки, 
ищите инвесторов, стараетесь реализовать 
инвестиционные проекты. В районе идет рост 
налоговых поступлений. Положительная динамика 
развития налицо». Далее Р.Л. Ровбель напомнил, 
что современные реалии таковы, что добиться 
результата можно только в случае вхождения в 
областные и федеральные программы.

С этого момента к заместителю начальника 
Департамента экономического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
начали поступать вопросы от Глав сельских 
поселений. 

Н.Ф. Хруленко: «Как можно вступить  в 
программу по градостроительной деятельности, 
если нужно найти 50% для софинансирования. 
Как это можно сделать, имея огромную в этом не-
обходимость и великое желание, но  не имея денег 
в поселении на эти цели?»

Вопрос скорее риторический, но Ровбель взял 
его на заметку и обещал передать для рассмотрения 
в Департамент по строительству. Он согласился с 
Главой Соловьевского сельского поселения, что 
муниципалитеты должны получать не только 
полномочия, но и финансирование. Далее слово 
взял Глава Администрации Кардымовского района 
Олег Вячеславович Иванов. Он сказал: «Мы, 
как уже было отмечено, один из перспективных 
районов области. К сожалению, в последние 
десятилетия ему не уделялось должного внимания, 
и мы только создаем ту базу, которая необходима. 
Сейчас мы имеем 42 инвестиционные площад-

ки. На официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» любой желающий может посмотреть 
инвестиционные предложения. Мы своими си-
лами, не используя бюджетные средства, начали 
строительство микрорайона «Новое Кардымово». 
На днях Смоленская область представлялась на 
инвестиционном форуме в Москве, а Кардымовский 
район, который подготовил все необходимое 
для участия, представлен не был. Хотелось, 
чтобы муниципалитетам оказывали помощь в 
продвижении наших инициатив и предоставляли 
возможность участия в инвестиционных форумах.

Вторым в программе совещания выступил 

заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по развитию потребительского рынка и 
предпринимательства Александр Николаевич 
Мармылев. Он отметил, что на настоящий 
момент в Кардымовском районе насчитывается 
277 предпринимателей. Показатель не слишком  
высокий. Необходимо больше внимания уделить 
молодым предпринимателям и тем людям, 
которые имеют личные подсобные хозяйства. Он 
посоветовал вторым оформить КФХ. Это позволит 
им получить хорошие субсидии.

Конечно, без вопросов не обошлось. 
Предприниматели народ активный, а тем более, 
когда их спрашивают. 

С. Козлов (на снимке): «Все имеющиеся 

программы рассчитаны или на начинающих, у кого 
ничего нет, предпринимателей, или на тех, у кого уже 
все хорошо. А как быть тем, кто уже имеет опыт, но 
не входит в категорию «все хорошо»? Для средних 
предпринимателей программ нет».

А.Н. Мармылев пояснил, что Департамент 
работает с программой Минэкономразвития. 
Областные программы в этом случае на 
1 вложенный  рубль  получают  4 рубля 
федеральных. Но вопрос хороший, очень важно 
знать мнение предпринимателей на местах. Он 
предложил предпринимателю Козлову продумать 
свое предложение, оформить его и приехать с 
подготовленной инициативой в Департамент.

Окончание на стр.2

МАСШТАБНОЕ ВЫЕЗДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

Президиум совещания


