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Перспективы

• Инициативу жителей Кардымов-
ского района поддерживают Народ-
ные артисты
• Социально-профилактическая ак-
ция «МЧС России. Мы первыми при-
ходим на помощь»

Память жива

СМОЛЕНСКИМ ФЕРМЕРАМ 
ВЕРНУТ ЯРМАРКИ
 ВЫХОДНОГО ДНЯ

Местные производители сельхозтоваров получат новые 
места для продажи собственной продукции, а правоохрани-
тельные органы будут проводить рейды и закрывать места 
несанкционированной торговли. Принятия решений по этим 
вопросам, озвученным на «круглом столе» в региональном 
отделении «Единой России», от властей будут добиваться 
смоленские единороссы.

Встреча с руководителями крестьянских и фермерских хозяйств 
многих районов области, посвященная проблемам реализации про-
дуктов питания без посредников, прошла в конференц-зале Регио-
нального отделения. Инициатором собрания и ведущим «круглого 
стола» выступил руководитель регионального отделения партии 
Игорь Ляхов, а на вопросы тружеников села ответили руководители 
профильных управлений и департаментов города и области.

«Недавно состоялось совещание под председательством 
вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, где были обозначены 
интересующие всех нас вопросы. Один из них – не допустить 
увеличение цен на продукты питания и сельскохозяйственную 
продукцию, – обратился к собравшимся в своем вступительном 
слове Игорь Ляхов. – Как известно, инициаторы повышения цен 
– это перекупщики. Наша задача: предоставить возможность 
покупателям напрямую без посредников получать готовую 
продукцию. Это позволит остановить резкий скачок цен на 
продукты и реализовать продукцию нашим сельхозпроизводи-
телям, которые должны стать основными поставщиками во 
все бюджетные структуры».

Руководитель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств 
Смоленщины, доверенное лицо президента России Алина Гав-
риченкова отметила, что после вступления нашей страны в ВТО 
серьезно изменились условия жизни аграриев:

«Мы не получаем никаких субсидий из бюджета. Поэтому 
для нас главное – реализовать нашу продукцию. Оптовая цена 
картофеля – семь рублей, цена мяса –85 рублей, молока – до 
десяти рублей за литр, но по такой стоимости нет возмож-
ности ее продавать: нет необходимых мест. Очень сложно 
поддерживать производство».

По вопросу мест для реализации продукции в городе выступил 
Виталий Сидоренков, начальник городского управления по потре-
бительскому рынку и развитию предпринимательства Смоленска. 
Он пояснил, что органы исполнительной власти рассматривают все 
возможности: специалисты проводят встречи, выезжают на места. Но 
в настоящий момент вблизи центральных улиц торговля картофелем, 
арбузами и прочим запрещена в связи с подготовкой к юбилею города.

В связи с отсутствием у многих фермеров положения о раз-
решении торговли в определенном месте возникают проблемы 
с правоохранительными органами. Как признают чиновники, это 
связано с пробелом в федеральном законодательстве: на сегод-
няшний момент они не имеют полномочий выдавать разрешения 
на торговлю на земле, которой муниципалитет не распоряжается. 
В ходе дискуссии было принято решение о возможности выдачи 
документов, подтверждающих статус фермеров как законных 
реализаторов своей продукции.

Строительство в нашем регионе хранилищ для продукции 
нуждается в государственном субсидировании. Фермерам не-
обходима не только федеральная помощь, но и специальные 
поддерживающие программы. По предложению Игоря Ляхова, 
было решено подготовить письмо на имя члена Президиума Ге-
нерального совета Партии, председателя комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николая Панкова, который поможет решить 
проблему субсидирования.

Участники встречи также затронули вопросы о новых правилах 
выращивания скота, бойнях, подготовке мяса в связи с риском 
распространения африканской чумы. В Смоленской области 
насчитывается 56 боен, но работа около двадцати из них оста-
новлена – нет надлежащих условий. Строительство одной бойни, 
отвечающей всем требованиям, может обойтись более чем в 2 млн. 
рублей. Было решено рассмотреть данный вопрос на отдельном 
заседании. Кроме того, коллективно было предложено отслежи-
вать процесс подачи котировочных заявок, чтобы не оставалось 
место произволу, который серьезно затрудняет работу фермеров.

По итогам встречи участники приняли решения по нескольким 
наиболее острым проблемам, которые Региональное отделение 
«Единой России» обязательно передаст в ведение властей Смо-
ленщины и будет контролировать их исполнение.

А. МАТВЕЕВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
В 11 часов 1 сентября 

в Кардымовском райо-
не стартовал проект  
«День памяти»,  прово-
димый партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Район 
уже три года подряд 
ведет  активную  па-
триотическую работу, 
используя для этого 
любые площадки и воз-
можности.

 Сотни жителей и гостей Кар-
дымовского района собрались в 
центре поселка, чтобы   вспом-
нить всех  создателей Великой 
Победы и почтить память погиб-
ших в борьбе за свободу и неза-
висимость Родины, узнать судьбу 
пропавших без вести солдат.

Насыщенная программа Дня 
памяти включала показ доку-
ментальных фильмов о работе 
поисковых отрядов Смолен-

щины, концертную программу 
патриотической направленности, 
составление Большого альбома 
Памяти.

Кардымовцы  доказали, что  
патриотизм и любовь к Родине 
понятия  не временные, и не за-
висят от удобства. Уже с самого 
утра стали подходить люди, же-
лающие разместить фотографии 
своих родственников на стенде 
Альбома Памяти. У многих это 
были единственные сохранив-
шиеся снимки. Когда после ска-
нирования для Альбома люди 
получали такую же фотографию 
и для себя, были обрадованы  
подарку, ведь у самих, как они  
поясняли, руки никак до этого 
не доходили.

 К 17-00 часам на стенде уже 
было 176 фотографий. Роман 
Маторин, который работал на 
сканере, сказал, что такой актив-
ности населения он еще не видел 
ни в одном районе, где ему до-
велось побывать на Дне памяти.

Не скучали и Глинский Сер-
гей с Куколевой Екатериной, 
представители поискового от-
ряда «Поиск», которые уточняли 
сведения о погибших в годы Ве-

ликой Отече-
ственной вой-
ны,  местах их 
захоронения, 
обстоятель-
ствах гибели 
на сайте ОБД 
Мемориал . 
С  розыском 
места  гибе-
ли к ним об-
ратились 59 
жителей Кар-
дымовского 
района ,  18 
ч ел о в е к  в 
базе данных 
сайта  были 
н а й д е н ы . 
Люди плака-
ли от счастья, 
рассказыва-
ли, как долгие 
годы искали 
хоть какую-то информацию, а 
здесь, особенно не веря в успех, 
получили искомое.

Любой желающий смог полу-
чить моментальное фото в выезд-
ной фотолаборатории. Фотограф 
Денис Киселев сделал более 
200  фотографий кардымовцев.  

Участники и гости Дня памяти 
с удовольствием отведали блюда 
полевой кухни и получили па-
мятные сувениры, посвященные 
70-летию освобождения Смо-
ленщины. Всего в мероприятии 
приняло участие свыше 500 
человек.

Альбом,  созданный в течение 
Дня памяти в Кардымовском рай-
оне, получился информационно 
насыщенным и востребованным. 
С него на нас смотрят те, кто от-
стоял Родину, благодаря кому мы 
живем в мире.  Рядом с ними мы 
становимся  добрее, человечнее 
и сильнее духом.

В ближайшие месяцы Альбо-
му предстоит проделать длин-

ный путь по всем школам Кар-
дымовского района.

О. СКЛЯРОВА


