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Март. Первый весенний месяц.
С чем он ассоциируется у каждого
из нас, чем запомнится?
Для кого-то это первые лучи
теплого весеннего солнца, для
кого-то – желтые горошинки
ароматной мимозы в преддверии
первого весеннего праздника,
для кого-то – томительное
ожидание школьных каникул.
Такой он, март, для всех разный,
для каждого – свой. Но не будет
преувеличением сказать, что
март – 2018 был общим для всех
нас и запомнится он, и войдет
в историю, в первую очередь,
прошедшими 18 марта в нашей
стране выборами – выборами
Президента Российской
Федерации.
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Выбираем будущее

Выборы – 2018

велик кредит доверия российских граждан к нему.
18 марта, 8 часов утра. Первые избиратели уже ждут открытия участков, чтобы проголосовать. Ближе к десяти часам
утра на избирательных участках становится заметно оживленнее, люди начинают
приходить целыми семьями. К полудню
у столов, за которыми члены избирательных комиссий выдают бюллетени, начинают образовываться давно уже забытые
очереди. Приходят и пожилые, даже те,
кто в силу возраста уже редко выходит из
дома; приходят и молодые избиратели,
для которых эти выборы стали первыми
в жизни. Многие приходят с маленькими
детьми, которые еще не понимают всю
важность происходящего, но которым
уже доверена важная часть избирательного процесса – опустить заполненный
бюллетень в ящик для голосования.
Где-то играет музыка, где-то проходят концерты самодеятельных школьных
коллективов – и появляется давно забытое ощущение праздника; по старой, еще
советской традиции впервые голосующим юношам и девушкам вручают сувениры на память...
В 20.00 закрываются избирательные
участки. Граждане исполнили свой долг,
но работа избирательных комиссий продолжается. Подсчет голосов – и вот уже
появляются первые результаты. С одной
стороны, предсказуемые – победа Владимира Владимировича Путина, с другой – удивляющие. Удивляющие высокой
явкой избирателей, удивляющие столь
большим количеством голосов, отданных
за действующего президента. И радует
то, что петербуржцы не остались в стороне, пришли на избирательные участки
и поддержали своего президента, свою
страну, свое будущее.

Казалось бы, все мы уже привыкли
к выборам, нет той эйфории конца восьмидесятых – начала девяностых, когда
«символические» выборы советского периода сменились выборами настоящими
с множеством кандидатов, незабываемыми острыми теледебатами, за которыми
следила вся страна. Казалось бы, мы уже
привыкли выбирать, потеряли интерес,
тем более что мало кто – и сторонники,
и противники – сомневался в победе
действующего президента. Но именно
в этот на первый взгляд благополучный
момент было так важно, так необходимо,
чтобы россияне продемонстрировали
свое неравнодушие, чтобы пришли на
избирательные участки и отдали свой голос, выразили свое отношение к власти,
к происходящему в стране.
Наверно сложно, да и нет необходимости анализировать на страницах
газеты те причины, по которым выборы Президента Российской Федерации – внутреннее дело государства и
его граждан – вызывают такой ажиотаж
в зарубежных странах, почему так необходимо найти любую зацепку, любой
повод для того, чтобы заявить о нелегитимности власти в нашей стране, о «подтасованности» результатов голосования.
И в этих условиях очень важно было,
чтобы не словами, а делами россияне
дали достойный ответ, поставили жирную точку (или восклицательный знак?!)
в споре о том, насколько наш президент
является законно избранным, насколько

От имени Муниципального образования Новоизмайловское мы выражаем благодарность всем, кто пришел
18 марта на избирательные участки,
всем, кто принял участие в выборах
Президента Российской Федерации.
Спасибо нашим жителям за активную
гражданскую позицию.

Наш депутат в Госдуме

Виталий Милонов предлагает указывать
на антироссийскую природу санкций

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») попросил главу Роскомнадзора Александра Жарова обязать все СМИ
указывать антироссийскую направленность западных санкций при их упоминании в материалах.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность и возможность внесения изменений
в действующие нормативные акты с целью
дополнений всех сообщений в прессе и СМИ,
касающихся темы санкций, специальной пометкой об их антироссийской направленности. Другими словами, каждое новостное
упоминание понятия ''санкции" должны дополняться словом "антироссийские"», – пишет Милонов в письме Жарову.
В качестве примера депутат привел опыт
внедрения правила для СМИ об обязательном указании принадлежности той или иной
группировки к перечню запрещенных террористических объединений на территории РФ.
«Мы все понимаем, что пресса и СМИ,
по сути, являются главным источником формирования представления людей о происходящем в мире, об отношениях между
государствами и о причинно-следственных

связях тех или иных событий во внутренней
и международной политике. В данной связи
логичным шагом стало бы расширение разъяснительной роли государства при освещении международной обстановки в СМИ», –
поясняет парламентарий.
Милонов считает, что, в частности, тема
санкций Евросоюза и США против России
«не находит в отечественных СМИ, особенно
в изданиях так называемого "либерального
толка", должного пояснения».
«Граждане, читая или просматривая
новости по теме западных санкций, могут
сделать ошибочные выводы относительно
реальных причин возникновения антироссийской политики Запада. Более того, подача
данной темы в ряде либеральных изданий
может в корне исказить природу возникновения данного конфликта», – подчеркивает
политик.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
9 апреля прием жителей Муниципального образования Новоизмайловское
ведет депутат Государственной Думы
РФ 7-го созыва
МИЛОНОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
Прием будет проходить по адресу:
Новоизмайловский пр., 85,
помещение МО Новоизмайловское.
Запись на прием по телефону:
370-21-01.
ГРАФИК ПРИЕМА
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА
Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА
по адресу: Новоизмайловский пр., 85,
Муниципальное образование
Новоизмайловское, –
10 и 24 апреля с 11.30 до 13.00.

