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 Обманывать государство опасно, 
а природу нет смысла.

Раневская

 Кто просит робко, напросится 
на отказ. 

Сенека

Новости из области Хорошая новость

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ ДОЛЖНО 
ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Для жителей Кардымовского 
района долгие годы проблемой 
остается отсутствие объезда 
вокруг  Кардымова. Старая Смо-
ленская дорога проходит не-
посредственно через поселок. 
Для обеспечения безопасно-
сти жителей районного центра 
местные власти перекрывают 
сквозной проезд (ул. Ленина 
п. Кардымово).  Транспортная 
нагрузка перераспределяется 
между другими улицами, где 
из-за обилия большегрузного 
транспорта страдает покры-
тие улиц, тем самым вызывая 
справедливые нарекания и 
многочисленные жалобы кар-
дымовцев в разные инстанции. 

Через Кардымово проходит 
и железная дорога Смоленск-
Москва с большой активностью 
движения. То и дело железно-
дорожный переезд оказывается 
закрытым на продолжительное 
время, и движение транспорта 
замирает в ожидании зеленого 
света.  «Заложниками» могут ока-
заться  машины скорой помощи, 
пожарной службы, полиции.

Вопрос объездной дороги не 
сходит с повестки дня  несколько 
десятилетий.  Ее стали строить 
еще при губернаторстве А. Про-
хорова  в 1999 году, а в 2000-м 
строительство уже свернули. 
Деньги, как водится, «ушли», а 
проблема осталась.

С назначением Главой Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
О.В. Иванова  тема необходимо-
сти достроить объездную дорогу  
стала не только актуальной, но и  
обрела реальные перспективы, 
несмотря на неверие  многих 
жителей района, отдельных ру-

ководителей муниципального 
образования «Кардымовский 
район» и заявление руководи-
теля областного уровня: «Зачем 
виадук в деревне».

В 2012 году планирование  
строительства объездной дороги 
вокруг Кардымова «Сапочево-
Красные горы-Барсучки» и путе-
провода через железную дорогу 
Москва-Минск возобновилось. 
Стратегическое значение не-
обходимости объездного пути, 
его перспективы для развития 
не только района, но и области 
оценил Губернатор А.В. Остров-

ский. Он с пониманием отнесся 
к этой важной теме и поддержал 
проект. Еще раз были изучены 
все аспекты данного вопроса  и 
поступательное движение на-
чалось.

После проведения необходи-
мых процедур, договор на про-
ведение строительных работ был 
заключен с ООО «Мостотранс», 
и с 26 декабря эта организация 
приступила к  выполнению взятых 
обязательств.

В настоящее время работы 
идут полным ходом.

О. СКЛЯРОВА

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ЗАРПЛАТЕ
В администрации региона состоялось заседание Межве-

домственной комиссии по предупреждению возникновения на 
территории Смоленской области задолженности по заработной 
плате перед работниками, выработке комплекса мер по ее по-
гашению, рассмотрению вопросов легализации трудовых от-
ношений граждан, привлекаемых к осуществлению трудовой 
деятельности в хозяйствующих субъектах региона. 

Проводивший заседание начальник Департамента Смоленской 
области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству 
Владимир Шукалов сообщил, что в течение последних лет в регионе 
отмечается общее снижение величины просроченной задолженности 
по заработной плате. Так, в частности, в результате работы комиссии 
в 2013-м году в организациях Смоленской области  погашена задол-
женность по зарплате на сумму в более чем 23 миллиона рублей. 

По поручению Губернатора Алексея Островского в прошедшем 
году комиссия в постоянном диалоговом режиме взаимодействовала 
с представителями профильных Департаментов и руководителями 
предприятий-должников. Организации, с которыми  была проведена 
такая работа, сегодня отсутствуют в списке должников. Это, напри-
мер, ООО «СПХ «Смолмясо», ОАО «720 ремонтный завод средств 
обеспечения полетов», ООО «Опытно-механический завод». Всего 
из списка должников в 2013-м году исключено 12 предприятий.

Среди регионов ЦФО по суммарному объему задолженности на 
1 декабря прошедшего года Смоленская область занимала шестое 
место. В результате принимаемых мер в регионе в целом сохраняется 
стабильная ситуация. Однако проблема окончательного погашения 
задолженности остается нерешенной.  

На 1 января 2014 года задолженность по заработной плате имеют 
пять организаций области, расположенные в пяти муниципальных 
районах (Демидовском, Ельнинском, Починковском, Духовщинском и 
Вяземском). Наибольшая задолженность по области – 33% от общего 
объема – приходится на Демидовский район (2,1 млн. рублей), Вязем-
ский – 29% (1,9 млн. рублей) и  Ельнинский – 25% (1,6 млн. рублей). 

В двадцати районах Смоленской области и в городах Десногорске 
и Смоленске задолженность по заработной плате отсутствует.

Участники заседания подчеркнули, что вопрос о ликвидации 
задолженности по заработной плате остается для администрации 
области в числе приоритетных. В текущем году системная работа по 
сокращению задолженности и проведение упреждающих мер против 
ее возникновения будут продолжены.

ОБРАЩЕНИЯ В ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

За 2013 год в отдел по защите прав потребителей управления 
по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
Администрации города Смоленска за 2013 год за консультативной и 
правовой помощью обратились 1583 человека.

По сравнению с показателями 2012 года общее количество 
обращений потребителей в 2013 году сократилось на 21 %.

На 9,2 % увеличилось количество обращений по качеству 
компьютерной техники и на 14,8% — по автомобилям и з/частям. Ко-
личество обращений от жителей города Смоленска по транспортным 
услугам не изменилось. В 2 раза уменьшилось количество обращений 
по бытовой технике, также на 26,4% снизилось количество обращений 
по продовольственным товарам и общественному питанию.

В случае обращения специалисты отдела по защите прав 
потребителей оказывают потребителям правовую помощь в 
оформлении претензий и исков в суд. Грамотно написанная 
претензия в адрес продавца или исполнителя услуг почти всегда 
дает положительный результат. За 2013 год оказана помощь в 
осуществлении судебной защиты 35 потребителям.

При рассмотрении фактов, отраженных в обращениях, с 
руководителями предприятий торговли и сферы услуг проводится 
разъяснительная работа по соблюдению действующих правовых 
норм о защите прав потребителей.

Следует отметить, что сегодня у каждого потребителя есть 
реальная возможность обратиться за защитой своих прав. В 
соответствии с регламентом «Осуществление защиты прав 
потребителей», утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 15.06.2011 №1044-адм., потребители могут 
обращаться по вопросам нарушения своих прав в отдел по защите 
прав потребителей лично, по телефону 38-16-76, почтовой связи 
(214000, ул. Дзержинского, д.8) или по электронной почте (zpp@
smoladmin.ru).

Пресс-служба администрации Смоленской области

В РОССИИ ГРЯДЕТ РЕФОРМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Коротко

Минобрнауки 14 января 2014 года предста-
вило проект Концепции поддержки развития 
педагогического образования. 

Главная часть этого проекта – реформа систе-
мы педагогических вузов, которая предполагает 
сокращение срока базового обучения учителя с ны-
нешних пяти лет до четырёх, а также сокращение 
теоретических курсов в пользу более интенсивной 
практики в школах. 

Для оптимизации практической части обучения 
вузы получат возможность вести образовательную 
деятельность непосредственно в школах, открыть 
там свои кафедры. 

Среди других новшеств, которые планируется 
ввести, – метод сопровождения для начинающих пе-
дагогов, введение зарплаты студентам, проходящим 
практику, организация методической поддержки и реа-
лизации программ развития педагогических вузов и т.д.

ВОЕННЫМ УВЕЛИЧАТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Думский Комитет по обо-

роне готовит к первому чте-
нию законопроект, согласно 
которому предельный срок 
пребывания на военной служ-
бе может увеличиться на пять 
лет. 

Если Госдума примет этот 
документ, военнослужащие в 
званиях до подполковника и 
капитана 2-го ранга смогут слу-

жить до 50 лет включительно, в 
звании полковника и капитана 
1-го ранга – до 55 лет, генерал-
майора, контр-адмирала, гене-
рал-лейтенанта, вице-адмирала 
– до 60 лет, маршала, генерала 
армии, адмирала флота, гене-
рал-полковника и адмирала – до 
65 лет.

Также на пять лет увеличится 
предельный возраст пребы-

вания в запасе для военно-
служащих начиная с младших 
офицеров.

Впрочем, тем военнослу-
жащим ,  которые  заключили 
контракты до вступления закона 
в силу, сохранят возможность 
уволиться с военной службы по 
достижении возраста, который 
являлся предельным в настоя-
щий момент. 

 Никогда не теряй терпения. Это 
последний ключ, отпирающий двери.

А. Сент-Экзюпери

Фотоматериал с места строительства


