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Власть и малый бизнес

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ - ШАГ К

 ПОЛНОЦЕННОМУ ДИАЛОГУ
В минувший вторник в Администрации района состоялся семинар пред-

ставителей малого и среднего предпринимательства под председательством 
Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Иванова О.В.

Тема семинара - «Актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса 
в Кардымовском районе» - затронута неслучайно. В условиях сегодняшнего 

времени развитие предпринимательства в экономике нашего района стоит особняком. 
Поэтому особое внимание уделяется полноценному диалогу между предпринимателями 
и властью. От их совместных действий зависит экономическое благополучие Карды-
мовского района.

В работе семинара приняли участие: Глава МО «Кардымовский район» Горбачев 
И.В., заместитель Главы Администрации района Подольская Н.С., ведущий специ-
алист отдела мониторинга и организационной поддержки управления малого и среднего 
предпринимательства Департамента экономического развития и торговли Смоленской 
области Пекарев В.Н., директор Центра занятости населения в Кардымовском районе 
Абрамова А.В., начальник отдела оптового рынка и начальник абонентской службы 
ОАО «Смоленскэнергосбыт» Гапанович Н.В. и Горбунова М.Г., специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Кар-
дымовском районе Новикова З.А., главный госинспектор межрайонной инспекции №3 
по Смоленской области Полякова Т.В., начальник отдела Пенсионного фонда в Кар-
дымовском районе Филиппова Т.Т., менеджер отдела строительства и коммуникаций 
Администрации района Качура О.М.

Открывая семинар, Олег Вячеславович Иванов приветствовал собравшихся, поде-
лился планами развития предпринимательства в районе: «Сегодня мы пытаемся создать 
благоприятный инвестиционный климат в районе. Прекрасно понимаем, что без развития 
бизнеса у Кардымовского района нет достойного будущего. И поэтому прилагаем все 
усилия для того, чтобы предпринимательство в районе буквально ожило. К примеру, в 
ближайшем будущем в п.Кардымово планируется строительство птицефабрики на 500 
рабочих мест. Для этого мы привлекаем одного из крупнейших инвесторов. Переговоры 
с ним ведутся. Это предприятие должно стать исключительным в нашей области… Еще 
один проект развития предпринимательства – завод по производству безалкогольной 
продукции – в разработке».

Олег Вячеславович отметил большую заинтересованность в предпринимателях, 
занимающихся сельским хозяйством. Поддержка этих людей будет особая, т.е. все, что 
зависит от полномочий администрации, будет сделано. 

Познакомил с проектом «Новое Кардымово».  Отметил, что запланированное  вру-
чение ключей от трех новых домов ветеранам не отменяется, а просто переносится на 
некоторое время.

О государственных формах поддержки малого и среднего предпринимательства 
рассказал Пекарев Владимир Николаевич. Он заявил, что Департаментом эконо-

мического развития и торговли Смоленской области проводятся конкурсы, призванные 
поднять авторитет предпринимателя, помочь получить гранты, возместить затраты, 
например, на электроэнергию: «…Поддержка существует, нужно только вовремя вос-
пользоваться ею, правильно оформить документы и смело участвовать в конкурсах». 
Стоит заметить, что в Кардымовском районе в этом году лишь один предприниматель 
принял участие в подобного рода конкурсе и прошел его с успехом.

О поддержке предпринимательства со стороны ЦЗН в Кардымовском районе про-
информировала Абрамова Анна Владимировна. Обратила внимание предпринимателей 
на услугу, оказываемую ЦЗН при содействии занятости инвалидов. В районе 25 без-
работных инвалидов. Рабочих мест крайне мало. Помогая им трудоустроиться, пред-
приниматель получает материальную поддержку от ЦЗН. Также Анна Владимировна 
напомнила о таком направлении, как самозанятость. В условиях которого, если бывший 
безработный, а ныне предприниматель, создает дополнительные рабочие места, то ему 
выплачивается денежная помощь в размере 58000 рублей.

Вопрос формирования цен и расчетов за электроэнергию в 2010 году, который 
подняли Гапанович Наталья Валерьевна и Горбунова Маргарита Геннадьевна, 

интересовал всех предпринимателей без исключения. Ведь многие из присутствовав-
ших – владельцы ларьков и магазинов с холодильным оборудованием, кондиционерами 
и прочим, поэтому этот вопрос для них очень актуален. Обсуждая его, представители 
ОАО «Смоленскэнергосбыт» ответили на все интересующие предпринимателей вопросы.

О регистрации и снятии с учета, уплате страховых взносов и сдаче отчетов в от-
деление Пенсионного фонда доложила Филиппова Татьяна Тихоновна.

Об изменениях в законодательстве в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и защиты прав потребителей ознакомила Новикова 
Зинаида Алексеевна.

На семинаре предприниматели поднимали вопрос о будущем рынка. Проблем у тор-
говцев и владельцев палатками предостаточно. Новый хозяин рынка поднимает арендную 
плату, причем, по словам предпринимателей, совсем необоснованно. И вообще, картина 
с рынком расплывчатая. Будет ли он стоять на том месте, где сейчас или нет? К чему 
готовиться предпринимателям? Все эти вопросы были заданы Главе Администрации 
района. Тот, в свою очередь, пообещал разобраться в ситуации. 

Иванов кроме того напомнил о фонде «Победа», созданном в поддержку ветеранов, 
в котором просто обязан поучаствовать каждый предприниматель;  о внешнем облике 
торговых точек - (ведь на многих из них смотреть страшно).

В целом разговор между участниками семинара получился. Надеемся, что актив-
ная, плодотворная работа и предпринимателей, и властей выведут наш район на новый 
уровень.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Память

Кто хоть однажды
 видел это, тот не 
забудет никогда

День освобождения Смоленщины 
дорог нам всем, но особенно людям стар-
шего поколения, которые ужасы войны 
пережили и дождались освобождения.

Когда началась Великая Отечественная 
война, жительнице нашего поселка Т.В. 
Михалочкиной было 12 лет. Жила она 
с родителями в д. Сопачево. Родители 
работали в колхозе «Красный трактор».

По словам Тамары Васильевны, уже 
через две недели после начала войны стало 
очевидно, что враг может оккупировать 
область. Надо было спасать все, что можно 
вывезти, и уничтожить то, что эвакуиро-
вать нельзя. 

8 июня в области был создан Област-
ной комитете по эвакуации населения, 
скота и имущества. Под руководством 
этого комитете за два с лишним месяца 
из области было отправлено около 21 тыс. 
вагонов с населением, оборудованием за-
водов, запасами сырья. В тыл страны было 
отправлено (в основном, своим ходом) 300 
тыс.голов крупного рогатого скота, 1500 
тракторов и другое имущество.

13 июля 1941 года развернулась одна 
из наиболее крупных и ожесточенных 
битв первого периода войны – Смоленское 
сражение. Город Смоленск и вся область 
встали могучим бастионом на пути гит-
леровских захватчиков. В упорных боях 
под Смоленском, у Соловьевой и Ратчин-
ской переправ через Днепр, под Ярцевом 
и Ельней на оборонительных рубежах 
советские войска нанесли противнику 
серьезный урон.

Бои шли ужасные, кровопролитные, 
немецкие захватчики варварски бомбили. 

Вот такую массированную атаку с 
воздуха в течение нескольких часов при-
шлось наблюдать Михалочкиной Т.В. на 
Ратчинской переправе.

Вместе с мамой Ляшкевич Е.Л. и По-
чтаковой Д.Е., доярками колхоза «Крас-
ный трактор», она гнала в Рязанскую об-
ласть скот. На пароме через Днепр коров 
и телят переправили на противоположный 
берег. Но наступившая ночь не позволила 

продолжить путь. Пришлось заночевать. 
А на рассвете началась вражеская бом-
бардировка.

«Это было ужасно, деревья падали, 
земля и кусты смешались, все было объ-
ято пламенем. Казалось, что даже вода 
в Днепре горит, - вспоминает Тамара 
Васильевна .  – Подошедший  военный 
человек приказал быстро отправляться 
в путь. Задерживаться было нельзя ни 
на минуту. Начиналась ожесточенная 
битва за переправы (Соловьевскую и Рат-
чинскую). Коров догнали до п. Знаменка 
Угранского района. Там скот мы передали 
для погрузки в железнодорожные вагоны, 
которые отправляли в тыл. А сами дошли 
до Рязанской области. Там находились до 
конца оккупации Кардымовского района.

Когда вернулись в сентябре 1943 года, 
наш дом был сожжен. Жили  у родствен-
ников, затем построили свой маленький 
домик.

Я очень рада, что уже 67 лет на нашей 
Смоленщине нет войны. И желаю всем 
своим землякам мира и согласия».

А еще Тамара Васильевна сказала, что 
то страшное июльское утро на Ратчинской 
переправе осталось в ее памяти кошмар-
ным напоминанием о войне.

З. МАРТЫНОВА

1150 лет Смоленску

« ... Ты – город-воин»
Немного в России таких городов, как Смоленск, которым в истории не раз 

приходилось отстаивать свою независимость и грудью защищать Родину. Ему 
дава ли много поэтических эпитетов, срав нений. Его называли «птица Феникс», 
«ключ-город», «город-щит», «город-крепость», «город-солдат». 

И все эти определения верны. Так уж 
он расположен, что нельзя миновать его 
на пути к белокаменной столице с запада, 
потому и шли к Смоленску завоеватели 
— литовцы, поляки, французы, немцы. 

И обжигались. Всех он встречал отвагой 
своих защитников. 

Рвались сюда татаро-монголы, но 
смоленские воины разбили подступавший 
к городу отряд. Смоляне сражались с тата-
рами в битве при Калке, дружина смолян 

участвовала в Куликовской битве. Ограждая себя от набегов врагов, Смоленск обнесли мощ-
ной крепостной стеной, сооруженной по проекту замечательного архитектора Федора Коня. 
И стала стена «ожерельем» Руси, а Смоленск назвали щитом России.

И неслучайно так богат наш город историческими памятниками, возведенными в память 
о минувших войнах.

В преддверии Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков 
в библиотеках района ведется активная работа по пропаганде исторических знаний среди 
юношества. 21 сентября в центральной районной библиотеке прошел исторический экс-
курс «Ты – город-ключ, ты – город-воин». На мероприятие были приглашены учащиеся 
8-х классов Кардымовской средней школы с классными руководителями Разумовой Н.Ф. 
и Серковой Е.П. Экскурс в форме слайд-шоу, сопровождавшийся рассказом работников 
библиотеки, позволил ребятам совершить заочное путешествие в историческое прошлое 
Смоленска, познакомиться со священными для смолян местами, с историческими памят-
никами, возведенными в память о минувших войнах. 

Е. МАЦКЕВИЧ, библиограф центральной районной библиотеки

О насущном
Президент страны распорядился «окончательно разобраться» с необоснованно ра-

стущими в последнее время ценами на крупы и хлеб в стране и наказывать спекулянтов.  
При этом он отметил, что Губернаторы регионов должны добиваться низких цен на со-
циальные продукты за счет скидок и дотаций, а также следить, чтобы в магазинах имелись 
продукты разных ценовых категорий.


