
Уважаемые земляки!
Как ни горько сознавать, но сегодня мы, граждане 

великой страны, вынуждены жить в несправедливом 
обществе. Прежде всего, потому, что дикий, «рыноч-
ный» капитализм в сочетании с произволом чиновни-
чьей элиты и олигархов свели практически на нет все 
социальные права, которые когда-то завоевали для 
нас наши отцы и деды.

Можно ли изменить нашу жизнь, нашу любимую 
Россию? Безусловно, можно и нужно!

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! знает кон-
кретное и действенное решение. Решение, которое 
позволит без «болотных» потрясений и «цветных» 

революций вывести страну из состояния несправедливости, ликвидировать бедность, которая 
сегодня как эпидемия передается по наследству молодежи.

Мы уверены, что необходимо цивилизованно, но твердо и последовательно, сегодня и 
сейчас добиваться воссоздания общества социальной справедливости в нашей стране, не 
оставляя тяжкого наследства нашим детям. Именно поэтому наша главная цель – принятие Со-
циального Кодекса Российской Федерации, в котором должны быть раз и навсегда закреплены 
основные социальные права граждан России. Кодекс необходимо принять в качестве поправки 
к Конституции страны, и тогда он станет той законодательной нормой, с которой вынуждены 
будут считаться представители всех ветвей власти и работодатели.

Социальный Кодекс Российской Федерации поможет всем нам, обычным людям, в борьбе 
за свои социальные права. Кодекс станет первым реальным шагом на пути восстановления 
справедливости в нашей великой стране.
Голосуйте за нашу партию и ее проект – Социальный Кодекс Российской Федерации!
Ваш голос Вы отдаете за важнейшую жизненную ценность – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Примите поздравления!Примите поздравления!

Полезно знать
 ЗАО «КАРДЫМОВСКИЙ МО-

ЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» 
на постоянную работу требуются: заме-
ститель главного бухгалтера, ведущий 
экономист, начальник коммерческого 
отдела, инженер по охране труда-эколог, 
бухгалтер расчетного стола, рабочие по 
фасовке готовой продукции.

Справки по телефону:
 2-71-18 (отдел кадров).

Объявления и реклама

17 августа, п. Кардымово 
РДК, ул. Ленина, д.18 
с 10-00 до 18-00 час.

Товар сертифицирован. Реклама. ИП Смолюк В.И., ИНН 434000178810, ОГРН 30443071980015

*Кредит предоставляет: ООО Русфинанс банк, лицензия ЦБРФ №1792 от 15.02.2006 г. Первый взнос и 
переплата за счет ИП Смолюк В.И. Предложение действует с 8.07.2013 г. по 31.08.2013 г.

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ
«ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» в Смоленской области
Задача Трудовой партии России - стать доступными и 

близкими к простым людям. Базой для создания Трудовой 
партии стало Объединение профсоюзов России, объединя-
ющее в своих рядах около 2,5 миллионов членов. Основная 
цель партии - обеспечение уровня оплаты труда, при котором 
средств будет хватать не только на текущее обеспечение по-
требностей, но и на оплату медицинских услуг, образование 

для детей и накоплений на достойную старость. Первоочередные законодательные 
инициативы Трудовой Партии России: принять  механизм ежегодной индексации зара-
ботной платы; убрать из зарплаты премиальную часть (премия должна быть стимулом, 
а не удавкой); пособие на ребенка - не меньше прожиточного минимума (ребенок не 
может питаться воздухом); беспроцентные кредиты на развитие своего дела. 

Основные задачи Трудовой Партии России:  вернуть уважение к истинным цен-
ностям (труд, семья, здоровье всегда были основой российского общества, с ними 
мы прошли сквозь века: выигрывали войны, строили, совершали научные открытия, 
создали великую страну); вернуть уважение человеку труда; 

Нет росту тарифов ЖКХ. Если тарифы продолжат расти, Трудовая Партия России 
будет добиваться деприватизации монополий!

ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - ЭТО ЦЕЛЬ ТРУДОВОЙ
 ПАРТИИ РОССИИ!

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИЯ»Возможность бесплатной публикации предоставлена партии ПАРТИИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

11 августа отметила свой день рождения замечательная женщина, 
профессионал своего дела, депутат районного Совета депутатов

 БЕЛОШЕНКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА!
От всей души поздравляем Белошенкову Елену Ивановну с днем рождения!
Желаем всего самого доброго и хорошего. Пусть здоровье, хорошее настроение, 

любовь родных и близких никогда не покидают Вас. Пусть в жизнь воплощаются 
намеченные планы и мечты. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Евгения и Александр Морозовы (д. Шокино)

14 августа свой 83-й день рождения отметит 
КРИВЦОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА!
Уважаемая Нина Ильинична!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется Вам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И множество лет
День рожденья встречать!

Администрация и Совет депутатов Березкинского сельского поселения

БАНКОВСКАЯ КАРТА СБЕРБАНК-MAESTRO
 «СОЦИАЛЬНАЯ» - ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Специально для получения пенсий и пособий Сбербанк России выпусти банков-
скую карту Сбербанк-Maestro «Социальная», выдаваемую пенсионерам бесплатно. 
К преимуществам банковской карты относятся:

- пенсию можно получать круглосуточно в любом банкомате Сбербанка России 
по всей стране или в любом филиале банка нашего региона без комиссии в любой 

удобный для Вас день после зачисления на счет, и для этого необязательно весь день находиться дома;
- Вы сами решаете, какую сумму пенсии Вам необходимо получить сейчас;
- на остаток средств,  хранящихся на Вашей карте, ежеквартально начисляются повы-

шенные проценты;
- оплачивая покупки с помощью карты, Вы получаете скидки  в магазинах, аптеках и других 

торгово-сервисных организациях – партнерах Банка. Размер скидки составляет от 3% и выше. 
На сегодняшний день список торгово-сервисных предприятий – партнеров Банка  включает 
более 50 торговых точек города и области (к примеру: сеть аптек «Теремок», «Ромашка», 
«Аптека», «Медея-Фарм», магазины «Кругозор»,  «ДарОбувь», «Форум», «Русское золото» и др.). 

Телефон для справок: 491-979.
Ген. лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 8.08.2012 года. 

ОАО «Сбербанк России». Реклама

С ПРИЛАВКОВ МАГАЗИНОВ
 ИСЧЕЗНУТ КОНФЕТЫ «РОШЕН»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области 
сообщает, что при осуществлении 
государственного надзора за обо-
ротом пищевой продукции при 
исследовании кондитерских изде-
лий, произведенных на фабриках 
Кондитерской корпорации «Рошен» 
(Украина), выявлены нарушения 
требований законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека (органолептические показатели, токсиче-
ские примеси) и законодательства в области защиты прав потребителей 
(несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной 

на этикетке).
Учитывая изложенное, 

Главным Государственным 
санитарным  врачом Г.Г. Они-
щенко,  запрещен ввоз на 
территорию Российской Феде-
рации кондитерских изделий 
(коды ТН ВЭД 1704, 1806), 
произведенных на фабриках 
Кондитерской корпорации 
«Рошен» (Украина):

- ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»,
- ПАО «Винницкая кондитерская фабрика»,
- ПАО «Мариупольская кондитерская фабрика «Рошен»,
- ПАО «Кременчугская кондитерская фабрика «Рошен».

По информации пресс-службы Роспотребнадзора по
 Смоленской области

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Кожуро-

ва Сергея Владимировича, председателя СПК «Искра». Искренне 
скорбим по поводу смерти Сергея Владимировича.

Администрация муниципального образования
 «Кардымовский район» и Отдел сельского хозяйства

Вниманию населения!
Только 16 августа с 18.00 до 18.30 на 
территории кардымовского рынка Смо-
ленской птицефабрикой будет произво-
диться продажа кур молодок и несушек.
Белые породы леггорн – 7 месяцев 

(уже несутся) – 230 рублей;
Красные породы логон-браун – от 5 до 

10 месяцев – 200 - 270 рублей.
При покупке 10 курочек, 11-я – в подарок.

Тел.: 8-952-995-89-40.


