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ПОЗИЦИЯ ЛДПР
К избирателям –
гражданам России,
жителям Кардымовского
района Смоленской области
Провозглашая настоящую политическую платформу, ЛДПР берет на себя ответственность за ее воплощение в жизнь. Мы понимаем, что встретим ожесточенное сопротивление
политического большинства в Государственной Думе. Мы предвидим, что депутаты от
партии власти не заинтересованы в изменении ситуации в нашей стране; они постараются
исказить смысл и «забаллотировать» большую часть наших предложений. Предвидя все
сложности, мы не отказываемся от своих политических намерений.
ЛДПР опирается на общественное мнение, на поддержку наших избирателей, на ответственные политические силы и сделает все, чтобы наши предложения были услышаны и
стали руководством к действию в грядущих реформах экономики, социальной сферы и всего
Российского государства.
Мы не строим политических прожектов из области фантастики, наши цели реальны и
достижимы. Наша программа действий – мощный побудительный мотив к тому, чтобы мобилизовать волю всего российского общества, всех граждан России.
Цель мобилизации воли – обновленное Российское государство, в котором русский народ
встанет с колен, чтобы увлечь за собой все народы страны к достойной жизни, к достойному
месту России в современном мире.
Усилия В.В. Жириновского и фракции ЛДПР в Государственной Думе Российской Федерации, поддержанные скоординированными действиями всех звеньев и структур нашей партии,
приносят свои результаты. Предложения настоящей политической платформы ЛДПР будут
проведены в жизнь и создадут эффективную основу для движения вперед.

Эта задача по плечу ЛДПР!

ЛДПР – единственная партия, свободная от шор корпоративных политических интересов и способная к решению задач государственного уровня, исходя из стратегических целей страны, с
максимальной пользой для национального бизнеса и каждого отдельного гражданина России.
ЛДПР – единственная партия, которая не на словах, а на деле
намерена распутать сложный клубок бюджетных и экономических отношений и очистить страну от произвола коррупционных
кланов.
ЛДПР – единственная партия, которая способна справиться с
задачей восстановления русской государственности.
ЛДПР – единственная партия, которая способна проводить
действительно независимую политику от внешних и внутренних
центров влияния, от международных финансовых структур, собственных олигархов; зависимую только от национальных интересов, воли российских избирателей, голоса разума и совести.

Будущее за ЛДПР!
Возможность бесплатной публикации предоставлена политической партии
«Либерально - демократическая партия России»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Алексей Казаков,
кандидат в депутаты
Государственной Думы от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по
Смоленской области.
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всего 5 лет. В ней - тысячи активных, инициативных, толковых и порядочных людей, не привязанных
к чиновничьим корытам, болеющих душой за страну, за ее завтрашний
день, умеющих и готовых быть народными заступниками.
МЫ БОРЕМСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВО ВСЕМ:
- во владении природными ресурсами и распределении получаемых от
них доходов, идущих сейчас в карманы олигархов,
- во владении и распоряжении землей, которая так пока и не служит народу, и прежде всего крестьянству;
- в оплате труда различных групп населения: рабочих, инженерно-технических работников, тружеников села, учителей, врачей, медсестер, воспитателей, библиотекарей и всех других специалистов бюджетной сферы;
- в обеспечении всех нуждающихся социальным жильем;
- в сфере ЖКХ, где нужно остановить грабительский рост тарифов и
ужесточить спрос за качество тепла, воды и других услуг;
- в пенсионном обеспечении наших стариков, чьи пенсии не должны быть
ниже 60% от зарплат;
- в получении свободного бесплатного доступа к оздоровлению и образованию, культуре и искусству.
МЫ ТРЕБУЕМ:
- миллиарды рублей резервного фонда направить не на поддержку экономики США, а на развитие собственной промышленности, сельского хозяйства,
строительство жилья и дорог, обновление коммунальной инфраструктуры;
- прекратить раздувать чиновничьи аппараты, приравнять коррупцию к
государственной измене;
- не менее 10% федерального бюджета направлять на поддержку села.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – партия жесткой оппозиции к нынешней власти во главе с «Единой Россией», которая, как мы считаем, ведет
страну к очередной пропасти.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАРТИЯ СОЦИАЛИЗМА XXI ВЕКА готова взять на себя управление страной в интересах большинства наших
граждан.
ЗА РОССИЮ – БЕЗ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ!
Возможность бесплатной публикации предоставлена политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Правопорядок
ОСТОРОЖНО:
СМС-МОШЕННИКИ!

О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ
«БЕЗ НАРКОТИКОВ»

С 18 по 28 ноября 2011 года ОП по КардымовНа территории Кардымовского скому району МО МВД России «Смоленский» прорайона Смоленской области уча- водилась профилактическая операция по линии
стились случаи мошенничества с несовершеннолетних «Без наркотиков».
Цель мероприятий: предупреждение распроиспользованием средств мобильной
связи и CMC. Типичный пример: на странения наркомании и токсикомании, выявление
сотовый телефон поступает CMC, фактов употребления и вовлечения в употребление
либо звонит лицо и представляется наркотических средств, одурманивающих и психолибо сотрудником прокуратуры, тропных веществ среди несовершеннолетних.
В проведении мероприятий принияли участие
либо полиции, поясняет, что близкий
вам родственник (сын, отец, брат и представители: МО «Смоленский», комиссии по дет.д.) попал в экстренную ситуацию лам несовершеннолетних и защите их прав, УФСКН,
(находится в отделении полиции, здравоохранения, образования.
В рамках операции представителями субъектов
стал участником ДТП, в котором
погиб человек или имеются постра- системы профилактики были проведены рейды по
давшие, попал в больницу), чтобы сельским поселениям района по проверке мест конпомочь близкому, необходимо пере- центрации и массового отдыха молодёжи.
С целью разъяснения пагубного влияния спиртчислить определенное количество
денежных средств на указанный ных напитков и наркотических средств на здоровье
счет. Как правило, люди при по- несовершеннолетнего и ответственности за соверступлении такого рода информации, шение преступлений и правонарушений указанной
чтобы помочь своим близким, сразу, направленности, было организовано проведение
не задумываясь, делают, как им го- лекций и бесед с учащимися образовательных учворят, т.е. переводят деньги на ука- реждений.
Убедительная просьба к населению незамедзанный счет, тем самым становятся
лительно сообщать о фактах употребления несожертвами мошенников.
При поступлении такого рода вершеннолетними наркотических средств одурмаинформации необходимо: в первую нивающих и психотропных веществ по телефонам
очередь позвонить близким людям и межмуниципального отдела МВД России «Смоленубедиться что все в порядке, после ский»: 39-39-00, 39-39-08; ОП по Кардымовскому
чего сообщить в ближайшее отделе- району: 4-11-02.
ние полиции о случившемся.
С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Госавтоинспекция России проводит по всей стране
масштабные проверки пешеходных переходов и призывает общественные организации, а также граждан
подключиться к этой работе и незамедлительно сообщать о плохом обустройстве пешеходных переходов
(неосвещенность, отсутствие дорожных знаков, горизонтальной разметки) в местную администрацию или
в органы территориальных ГИБДД (тел. (+7 4812) 44
61 03). По выявленным недостаткам, будут проводятся
проверки и вынесены соответствующие решения.

АКЦИЯ «АВТОКРЕСЛО - ДЕТЯМ!»

Дети одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. Только за 9 месяцев 2011 г. общее количество ДТП с участием детей составило 15397, общее
количество погибших составило 726 детей. При этом
число детей-пассажиров составило 414, в сравнении с
аналогичным периодом 2010 г. рост составил 12,5%.
Системы безопасности автомобилей не рассчитаны
(за редким исключением) на защиту детей, поэтому при
перевозке детей обязательным является использование
детских удерживающих устройств.
К сожалению, пока не все родители в России
осознали, что детское кресло в автомобиле является
гарантией безопасности ребенка при возникновении
аварийной ситуации.
В целях снижения количества жертв детей-пассажиров в легковом автомобильном транспорте ОГИБДД МО
МВД РФ «Смоленский» призывает соблюдать правила
перевозки детей.
А.В. ПОЛТАРАК, начальник
ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»

НЕ РИСКУЙТЕ ЗДОРОВЬЕМ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВАШИХ
ДЕТЕЙ!
С 1 по 30 ноября на территории
Смоленской области проводится профилактическое мероприятие «Удерживающее устройство». Рекомендуем
автомобилистам перевозить детей в
машине при помощи удерживающего
устройства, крепящегося к сидению автомобиля. Напоминаем, что за перевозку
детей без удерживающего устройства с
нарушителя взимается штраф в размере
500 рублей. Удерживающее устройство
можно приобрести в любом автомагазине
по ценам, рассчитанным на любой бюджет. Помните, что жизнь и безопасность
вашего ребёнка гораздо дороже!
ОР ДПС ГИБДД по обслуживанию
АД Москва-Минск
1 декабря 2011 года с 11.00 до 14.00
по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.
20, 2 этаж заместителем руководителя
следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской
области подполковником юстиции
Сафоновым А.Н. будет проводиться
встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским
МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по
вопросам относящимся к компетенции
Следственного комитета РФ.
Ю. КУЛАКОВ, руководитель
Смоленского межрайонного
следственного отдела СУ СК РФ
по Смоленской области

