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Руки прочь 
от площади 
В.И. Ленина!

➧2

В защиту
памятников
советской эпохи.

США – спонсор
израильского
терроризма!
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«ВИМ$авиа»:
справедливость
восторжествует?
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«Капитал»
К.Маркса
и его влияние
на развитие
мира»
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Торжественное открытие праздника и
народные гуляния в честь Дня русского
языка состоятся в Екатерининском парке
Москвы. 

В программе:
' выступления фольклорных коллективов; 
' Академический хор русской песни; 
'  выступления певцов, поэтов, авторов'и'

сполнителей; 

' викторины и конкурсы по русскому
языку; 

' хороводные игры;
' ярмарка изделий народных мастеров; 
' книжная ярмарка; 
' народные танцы.

Проезд: станция метро «Достоевская»
Время проведения: с 13.00 до16.00. 

Вход свободный!

Инициатором закона стал мэр Москвы,
Сергей Собянин. По его словам, создание
избирательных участков вне Москвы – шаг
навстречу избирателям, которые в день вы!
боров – 9 сентября – не находятся в городе,
в первую очередь – дачникам. «Встречаясь с
пенсионерами и с другими людьми, я часто
слышал жалобы на то, что в день голосова!
ния они вынуждены менять планы на отдых
либо игнорировать свой гражданский долг.
Не говорю уже о сотнях тысяч москвичей,

которые до ноября постоянно живут на да!
чах. В прошлом помочь проголосовать этим
людям было невозможно. Сегодня такая
возможность, наконец, появилась», — по!
яснил в блоге Сергей Собянин.

14 мая мэр столицы вынес свою идею на
обсуждение, и к концу месяца она обрела
форму закона и была поддержана Мосгор!
думой. На заседании городского парла!
мента глава Мосгоризбиркома (МГИК)
Валентин Горбунов одобрительно вы!
сказался об инициативе. «Три миллиона
москвичей выезжают за пределы города на
выходные. Многие пенсионеры прожива!
ют на дачах и садовых участках весь теп!
лый сезон в течение полугода. Принятый
закон создаст дополнительные гарантии

реализации избирательных прав граждан»,
— сказал он. Одобрили нововведение и в
Центризбиркоме: Глава ЦИК Элла Пам!
филова считает, что это «вписывается в
концепцию развития «мобильного изби!
рателя». 

Уже в эту избирательную кампанию, ко!
торая будет объявлена с 31 мая по 10 июня,
нововведение вступит в силу. На выборах
мэра Москвы территориальные избира!
тельные комиссии (ТИК) смогут по реше!
нию Мосгоризбиркома (МГИК) создавать
участки для голосования избирателей, «ко!
торые включены в списки по месту нахож!
дения», за пределами столицы. 

(Продолжение на 2�й стр.)

«Став
депутатами, 
мы сами все
решим!»
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Открывая
КНДР
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Дачные махинации

Славим живое русское слово!

В преддверии выборов мэра
Москвы Мосгордума приняла за�
кон, позволяющий создать изби�
рательные участки за пределами
города. По мнению коммунистов,
нововведение даст новые возмож�
ности для фальсификаций.

Вперед, боевые подруги!
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6 июня Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»  и
КПРФ приглашают вас принять участие в праздновании Дня русского
языка в Москве. 

Рисунок Вячеслава Полухина.


