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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС: 

КУРС НА РАЗВИТИЕ
В  рамках празднования 1150-летия Смоленска в областном 

центре 13 сентября открылась научно-практическая конферен-
ция «Гостиничный бизнес у западных рубежей России», кото-
рую проводит Департамент Смоленской области по культуре и 
туризму совместно с Российской Гостиничной Ассоциацией, а 
его участниками стали специалисты турбизнеса из Смоленска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ржева и Сургута.

Ведущие отельеры, руководители турфирм, научные деятели выс-
ших учебных заведений из разных регионов страны на протяжении 
двух дней обсуждали наиболее актуальные темы в сфере гостиничного 
бизнеса. На пленарном заседании отмечалось, что подобные встречи 
зарекомендовали себя важными площадками обмена опытом между 
специалистами начинающими и уже состоявшимися. Объединение 
усилий представителей данной сферы может дать хороший импульс 
для развития данной отрасли в регионе. Обращаясь к собравшимся с 
приветственным словом, заместитель Губернатора Николай Кузнецов 
подчеркнул, что в рамках конференции предстоит вести речь не только 
о количестве, но и о качестве гостиничных услуг: «Мы, к сожалению, не 
можем быть удовлетворены соотношением цены и качества предостав-
ления гостиничных услуг в нашем городе и области. Сравнивая цены на 
размещение туристов в других городах Российской Федерации, имею-
щих достаточно высокий, аналогичный Смоленской области потенциал 
туризма, мы делаем вывод о том, что цены у нас очень завышены, а 
качество услуг не соответствует тому, что мы видим за пределами реги-
она. Мы отдаем себе отчет в том, что организационно-правовая форма 
гостиниц не всегда позволяет держать на должном контроле их развитие 
со стороны областной или городской администраций».

Сегодня в Смоленской области насчитывается 77 коллективных 
средств размещения, из них 55 – средства размещения гостиничного 
типа и 22 – специализированные, предназначенные, в основном, для 
лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, систем 
кровообращения, дыхания, нервной системы. Для привлечения инве-
сторов в развитие туристской индустрии разработаны и реализуются 
инвестиционные проекты по строительству гостиниц. Гостиничный 
фонд пополняется новыми номерами не только в Смоленске, но и 
в муниципальных образованиях, которые также являются центрами 
туризма, отдыха и паломничества.

О текущем состоянии и перспективах развития индустрии госте-
приимства Смоленской области рассказал начальник Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму Владислав Кононов.

По его словам, в 2009 году в сквере Блонье была установлена 
первая карта для туристов с указанием памятников, музеев, учреж-
дений культуры. В начале 2013 года было принято решение о соз-
дании системы туристской навигации по общепринятым туристским 
стандартам с установкой информационных надписей и указателей, 
содержащих информацию на двух языках об объектах показа, направ-
лениях и названиях улиц города. В рамках проекта предусмотрена 
установка 20 информационных стел и 40 указателей. В окрестностях 
площади Ленина уже установлены первые информационные стелы, 
на которых указаны близлежащие достопримечательности, а также 
размещена необходимая туристам картографическая информация.

29 августа в центре города в парке «Лопатинский сад» открылся 
туристский визит-центр «Смоленский терем», в котором жители и го-
сти города могут бесплатно приобрести буклеты, календари событий-
ного туризма и туристскую карту «Мобильный гид города Смоленска», 
получить все интересующие сведения о достопримечательностях 
Смоленска и всего региона, заказать экскурсию на определенную  
тематику. Все эти действия направлены на создание комфортных 
условий для пребывания туристов в городе.

Па материалам сайта Администрации Смоленской области

 К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ РАЙОН ГОТОВ
С каждым днем сентябрь 

неумолимо и все ощутимее при-
ближает нас к холодам, и зима 
уже не за горами. А вместе с ней 
и отопительный сезон, к которо-
му работники коммунального 
хозяйства ведут подготовку с 
момента завершения преды-
дущего.

О подготовке к отопительному 
сезону мы попросили рассказать 
начальника цеха паро-силового 
хозяйства (ПСХ) Н.А. Ермакова.

Н.А. Ермаков:
- Основные ремонтные работы 

проводятся в летний период: за-

У дома №50 по ул. Ленина

А.Е. Сороченков

меняются участки теплотрассы. 
На сегодняшний день это более 
двухсот метров труб.

В первую очередь ведется ра-
бота в самом Кардымове. Мы уже 
заменили участки теплотрассы по 
улице Каменка. К дому № 50 по 
улице Ленина провели горячую воду 
– заменили устаревшие (труднодо-

ступные для ремонта) коммуника-
ции на новые. В поселениях у нас 
тоже немало работы. Износ комму-
никаций очень велик, поэтому прихо-

дится, что называется, 
латать дыры. Бывает, 
что поменяешь часть 
изношенной трубы, а 
в паре метров от этого 
места возникает еще 
один порыв, начинаем 
латать там.

На сегодняшний 
день есть небольшие 
проблемы по д. Тю-
шино. Там нужно за-
менить участок тепло-
сети. В ближайшее 
время мы эту пробле-
му устраним. 

Хотелось бы, что-
бы финансирование было на 
должном уровне, тогда и возмож-
ностей будет куда больше. 

Стараемся максимально бы-
стро реагировать на аварийные 
ситуации, а лучше – не допускать 
их. Для этого и ведутся ремонтно-
профилактические работы. А на 
случай чрезвычайной ситуации 
у нас имеется дополнительный 
резерв материалов, который пред-
назначен для подобных случаев. 

Однако мы и работаем, чтобы 
устранять все возникающие в 
системе отопления неполадки. 
Работники нашего цеха свое дело 
знают отлично. Остановлюсь на 
нескольких из тех, кто уже много 
лет работает в нашей организации. 
Это сварщики П.В. Наумов, А.Е. 
Сороченков. Это наши слесари 
котельного оборудования А.Н. 
Ермаков, С.В. Шаран и слесарь 
теплотрассы А.В. Ковалев. Опе-
раторы Т.А. Ковалева и И.А. Алек-
сеева лаборанты Л.Е. Сорокина и 
Т.И. Лушанкина. Все они грамот-
ные, ответственные специалисты и 
просто хорошие, уважаемые люди.

Буквально в ближайшие дни мы 
проведем завершающий этап ремонт-
но-подготовительных работ – опрес-
совку наружных тепловых сетей. Так 
что к встрече холодов район будет 
готов в срок.

 Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

СМОЛЕНСКИМ УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ
 ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Актуально

Педагогическим работникам общеобразова-
тельных школ решено поднять заработную плату 
до прогнозируемой средней заработной платы 
по Смоленской области в 2013 году – 20329 ру-
блей. Для этого необходимо обеспечить повыше-
ние зарплат с 1 сентября почти на 25 процентов. 
Принято решение увеличить размеры базовых 
окладов на 15 процентов и на 10 процентов 
увеличить фонд оплаты труда, за счет которого 
у директора школы появляется возможность 
варьировать уровень оплаты труда: премиро-
вать качественно работающих педагогов. «Что 
касается повышения заработных плат педагогам 

дошкольных образовательных учреждений, то она 
должна составить в среднем по области 16 тысяч 
рублей к концу этого года. Сейчас в различных 
муниципальных образованиях заработные платы 
составляют от 8 до 12 тысяч рублей», – отметил за-
меститель Губернатора Смоленской области Игорь 
Скобелев. Он также обратил внимание на ситуацию 
в системе дополнительного образования: музы-
кальные, спортивные школы в муниципалитетах. 
В соответствии с Указом Президента, у работников 
указанных учреждений средняя заработная плата 
должна быть не менее 15 тысяч.
По материалам пресс-службы администрации области


