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«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

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

14 июля все сотруд-
ники почтовых отде-
ллений отмечали День
российской почтыр

Память жива

Уважаемые работники 
почтовой связи Смоленщи-
ны! Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником.

В век стремительного 
обмена информацией, эры 
Интернета традиционная 
почта по-прежнему остается 
надежным средством связи. 
Никакая самая современная 
техника не заменит почта-
льона, которого с нетерпени-
ем ждут адресаты в городах 
и селах, в самых отдаленных 
уголках нашего региона.

Решение задач по со-
хранению оперативности, 
доступности для смолян и 
востребованности почтовой 
связи требует от вас активно 
внедрять современные виды 
услуг, искать новые пути раз-
вития. Уверен, что вы спра-
витесь со всеми задачами, 
стоящими сегодня перед от-
раслью. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов 
в вашем социально значимом 
труде.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской 

области

Уважаемые работники 
почтовых отделений

Кардымовского района! 
Примите искренние 

поздравления с профес-
сиональным праздником 

– Днем российской почты.
На протяжении столетий 

почта была и остается надеж-
ным и самым доступным для 
широкого круга населения 
средством связи. И сегодня, 
в век информационных тех-
нологий, почтовая связь не 
теряет своей популярности. 
Трудно было бы представить 
мир без почты, ведь именно 
она объединяет людей с 
самых разных уголков мира. 

Хотелось бы поблаго-
дарить вас, уважаемые по-
чтовики, за ваш нелегкий 
ежедневный, кропотливый 
труд. Ваша работа зачастую 
незаметна, но так важна для 
всех нас. Пусть в профессио-
нальной сфере реализуются 
все намеченные планы, со-
путствует успех, а новости, 
которые вы приносите лю-
дям, будут только хорошими! 
Крепкого вам здоровья, сча-
стья и благополучия. А всем 
нам -  не забывать о родных 
и близких, чаще писать друг 
другу письма и обмениваться 
праздничными поздравле-
ниями.

Администрация и Совет 
депутатов муниципального  
образования «Кардымов-

ский район»

ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЮ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

Каждый минувший день все 
больше приближает нас к от-
крытию четвертого Междуна-
родного туристского фестиваля 
«Соловьева переправа», который 
пройдет с  19 по 21 июля и будет 
посвящен 1150-летию города 
Смоленска и 70-летию освобож-
дения Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков. Подго-
товка к нему идет полным ходом. 

Должно отметить, что соло-
вьевцы принимают в работе по 
подготовке к мероприятию самое 
непосредственное участие.

Так, 5 июля молодежь про-
вела косметический ремонт па-
мятника «Плот», который рас-
положен в непосредственной 
близости от Днепра,  рядом с 
местом проведения туристского 
фестиваля.

Ребята подошли к  делу ос-
новательно и продуманно. Пре-
жде чем начать работу, они 
обратились к начальнику отдела 
культуры Р.К. Кадилиной за ин-
формацией о том, как памятник 
выглядел изначально, в какие 
цвета был покрашен, чтобы 
восстановить первоначальный 
вариант. Документы и фотогра-
фии были найдены, и молодежь 

обратилась за финансовой по-
мощью на приобретение краски 
и кистей. Помощь тоже не заста-
вила себя долго ждать и пришла 
в лице депутатов Соловьевского 
сельского поселения и депутата 
Кардымовского райсовета Г.Н. 
Кузовчиковой, которые собрали 
необходимую сумму.  

В работе по покраске па-
мятника принимали участие: 
Ковалев Виктор, Алексеев 
Александр, Азаров Стас, Бай-
кова Анастасия, Филимонова 
Ксения, Меркушкин Андрей, 
Даутов Валентин, Хаванский 
Артем и Замелацкий Артем.

В настоящее время памятник 
«Плот» имеет свой оригиналь-
ный цвет – кроваво-красный, 
который более достоверно ото-
бражает суть происходивших на 
Соловьевой переправе событий 
и выражает смысл памятника. 
Возле памятника разбита клумба 
и высажены цветы.

Памятник «Плот» после покраски соловьевской молодежью

В ПЛАНЕ ФЕСТИВАЛЯ
В рамках фестиваля традиционно пройдут мероприятия: твор-

ческое представление делегаций; конкурс патриотической песни 
«Соловьева переправа»; спортивные соревнования  (мини-футбол, 
туристическая полоса препятствий, пляжный волейбол, силовое 
многоборье); Акция «Свеча», участие в которой смогут принять все 
желающие; Реконструкция исторических событий  Великой Отече-
ственной войны 1941 года происходящих на Соловьевой переправе 
(участники военно-исторические клубы); Торжественный митинг  
на Поле Памяти и перезахоронение останков советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Расходы, связанные с организацией и проведением  фестиваля, 
осуществляются за счет средств областного бюджета Смоленской 
области (постановление Администрации Смоленской области от  
21.09.2012 г. № 685 «Об утверждении долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Смоленской области» на 2013-2015 годы»), бюджета муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской области, спон-
сорских взносов, по согласованию с Организационным комитетом. 

 В дни проведения фестиваля «Соловьева переправа», кроме 
традиционных мероприятий произойдет еще одно немаловажное 
событие – будет установлена памятная табличка в честь комен-
данта Соловьевой переправы А.И. Лизюкова, которую изготовили 
и привезли его земляки из города Гомеля.

О. СКЛЯРОВА
Новое в законодательстве

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О СОЦСТРАХОВАНИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В ОТНОШЕНИИ ТЫСЯЧ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Законодателям надо тщательнейшим 
образом проводить оценку социальных за-
конопроектов с точки зрения того, в какой 
мере они отвечают принципу социальной 
справедливости. Об этом написала  в сво-
ем блоге на официальном сайте верхней 
палаты Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

«На заключительном заседании Совета 
Федерации я готова была обеими руками 
голосовать за закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством». Название, прямо скажем, 
трафаретное, малоинформативное. На са-
мом же деле, это закон, который не только 
заполняет пробел в законодательстве, но 
и восстанавливает справедливость в от-
ношении тысяч и тысяч российских граж-
дан», - отметила Председатель Совета 

Федерации.
Речь идет о людях, которые оказываются 

без выплат пособий по временной нетрудо-
способности или в связи с материнством, 
поскольку предприятие – страхователь стало 
банкротом. В нашей стране действует до-
статочно развитое законодательство на этот 
счёт, в котором детально расписаны финан-
совые, экономические, административные 
процедуры банкротства. «Предусмотрено 
вроде бы всё, за исключением одной «мало-
сти»: выплаты людям, которые на момент 
банкротства находятся на больничном листе, 
в декретном отпуске, ухаживают за детьми. 
Эти выплаты могут быть, а могут не быть, 
если денежных средств на счетах предпри-
ятия – банкрота недостаточно». Причем 
установить факт достаточности или недо-
статочности средств на счетах страхователя 
весьма затруднительно, так как порядок 
установления данного факта и применения 

очередности их списания законодательством 
не урегулирован.

«В результате самой страдающей сто-
роной оказываются те, кто временно не-
трудоспособен, женщины, находящиеся 
в декретном отпуске, матери», - отмечает 
Валентина Матвиенко.

По ее словам, закон подводит черту под 
этой вопиющей практикой. «Он наделяет 
территориальные органы Фонда социального 
страхования Российской Федерации правом 
запрашивать у страхователя, кредитных 
организаций информацию об остатках де-
нежных средств на счетах страхователя и 
самостоятельно принимать решение о на-
значении и выплате за счет средств Фонда 
пособий лицам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством».

Пресс-служба Совета Федерации


