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Один из основных блоков
поправок посвящен соци�
альным вопросам – поддерж�
ке семьи, материнства, дет�
ства, волонтерскому движе�
нию и тп. По мнению экспер�
тов, такой акцент совершенно
обоснован.

Армен Гарслян, депутат
Законодательного Собра�
ния фракции «Единая Рос�
сия»:

– Внесение изменений в
Конституцию важный вопрос
для всех жителей России.
Предложенные поправки – за�
кономерны и назрели давно. В
новой редакции учтены ценно�
сти наших граждан и опреде�
лены направления дальней�
шего развития  России. Бла�
годаря чему мы сможем не
просто сохранить нашу терри�
ториальную целостность, но и
успешно развивать  страну в
целом.

1 июля пройдет всенарод�
ное голосование. Избиратель�
ными комиссиями проработа�
ны вопросы организации голо�
сования в условиях ограниче�
ний, связанных с COVID�19.
Всем пришедшим на избира�
тельные участки будут выданы
средства индивидуальной за�
щиты. Однако, не стоит забы�
вать о соблюдении элементар�
ных, но крайне важных в теку�

Голосование
за будущее

щей эпидемиологической си�
туации мерах – соблюдение
социальной дистанции, ноше�
ние масок и использовании
санитайзеров. Сегодня каж�
дый из нас в ответе за буду�
щее нашей страны. Берегите
себя.

МНОГОДЕТНАЯ мама Крис�
тина Ахмадуллина говорит, что
поправки, затрагивающие
вопросы защиты семьи, де�
тей, института брака, для нее
являются самыми важными.

Кристина Ахмадуллина,
многодетная мама, г. Кизел:

– В некоторых странах ген�
дерный фактор в семьях све�
ден к «родитель 1» и «родитель
2». Как мама, и, надеюсь, в бу�
дущем, бабушка, я вижу в этом
угрозу для будущих поколений.
Поэтому полностью согласна
с предложениями о закрепле�
нии традиционных семейных
ценностей. Еще один значи�
мый для меня момент – по�
правка, где подчеркивается,
что дети являются важнейшим
приоритетом государственной
политики в нашей стране. Дети
должны быть под гарантиро�
ванной защитой основного за�
кона при любых обстоятель�
ствах. Безусловное преиму�
щество – за семейным воспи�
танием. Дополнение Консти�
туции этими нормами, на мой

С 25 по 30 июня днем, с 10 до
17 часов, избиратели смогут
проголосовать в помещениях
участковых комиссий, вечером,
с 17.30 до 22 часов, – на придо�
мовых территориях.

Голосование во дворах будет
организовано в соответствии с
графиком. В какой из дней чле�
ны комиссии появятся во дворе
конкретного дома можно узнать
из объявлений, они размещены
на подъездах.

Также, при необходимости,
комиссии обеспечат бесконтак�
тное голосование избирателя
«на дому».

1 июля участки для голосова�
ния будут открыты традиционно
с 8 до 20 часов.

Участковые избирательные
комиссии в Прикамье будут
обеспечены всеми необходимы�
ми средствами обеспечения са�
нитарной безопасности.

Центризбиркомом России и
Роспотребнадзором сформули�
рованы меры, необходимые для
обеспечения безопасности всех
участников процесса голосова�
ния, которые в Прикамье будут
неукоснительно соблюдены.

Уже сегодня члены комиссий
выполняют свои обязанности в
средствах индивидуальной за�
шиты. Более того, всем участ�
никам голосования на входе в
помещение для голосования
или при голосовании на придво�
ровой территории и «на дому»
будут вручаться перчатки, мас�
ка и индивидуальная авторучка.
Члены избирательных комиссий
будут находиться в индивиду�
альных защитных экранах для
лица, а при голосовании «на
дому», которое впервые будет
проводиться бесконтактно, –
еще и медицинских халатах. При
входе на участки будет возмож�
ность обработать антисептика�
ми руки и обувь.

Для обеспечения безопасно�
сти в период голосования в ко�

миссии края поставлено почти
2 млн. масок и столько же пар
перчаток и одноразовых ручек,
60 тонн антисептиков, более 700
000 антибактериальных салфе�
ток. Для членов комиссий поши�
то почти 70 000 халатов, изго�
товлено более 15 000 защитных
экранов для лица. Участки осна�
щены 1800 единицами бескон�
тактных термометров и анти�
бактериальных ковриков.

В настоящее время избира�
тельные участки Гремячинского
городского округа обеспечены
средствами индивидуальной за�
щиты в полном объеме.

Накануне дня голосования и
дней, предшествующих дню го�
лосования, а также после голо�
сования помещения всех участ�
ков будут полностью продезин�
фицированы.

Важным элементом обеспе�
чения безопасности станет ак�
цент на бесконтактных формах
голосования. На участках будут
созданы все условия для под�
держания дистанции между
людьми, предварительная де�
зинфекция помещения для го�
лосования, разведение потоков
входящих и выходящих с участ�
ков, будет осуществляться про�
ветривание помещений, кабин�
ки не будут закрыты привычны�
ми шторками, будут устранены
непосредственные контакты с
документами – паспортами и
реестром избирателей.

 Основной акцент в проведе�
нии Общероссийского голосо�
вания сегодня сделан на безо�
пасности всех участников этого
процесса. Поэтому предприни�
маемые комиссиями меры на�
целены на обеспечение именно
таких условий голосования – как
на участке, так и на дому или
придомовых территориях.

Анастасия БАЛТАЕВА,
председатель территори�
альной избирательной ко�
миссии.

Отдать свой голос
легко и безопасно

На всех процедурах общероссийского
голосования будет обеспечена

санитарная безопасность
25 июня стартовало общероссийское голосование по по�

правкам в Конституцию РФ. Оно продлится неделю, до 1 июля,
объявленного в стране нерабочим днем. В течение этого пе�
риода у избирателей есть возможность выразить свою пози�
цию по внесению изменений в основной закон страны несколь�
кими способами.

Комментарий
Мария КОНОВАЛОВА,

депутат Законодательного Собрания
Пермского края от фракции «Единая Россия»:

– В связи с непростой эпидемиологической ситу�
ации, предприняты особые меры для минимизации
рисков распространения коронавирусной инфекции.
Кроме всем привычных избирательных участков бу�
дут работать мобильные участки. Сотрудников избиркомов на�
кануне проверят на COVID �19, обязательным будет  измерение
температуры на участках, выдача масок, перчаток  и ручек изби�
рателям, наблюдателям и журналистам. Однако все мы должны
помнить о необходимости использования средств индивидуаль�
ной защиты и за пределами избирательных участков, беречь
себя, свое здоровье и здоровье своих близких.

Поправки в Конституцию
призваны сделать Россию еще более

социально�ориентированным государством
взгляд – правильное решение.

ПЕДАГОГ Мария Павлова
обращает внимание на необ�
ходимость поддержки молоде�
жи. По данным Росстата, в
России проживает 37 милли�
онов граждан в возрасте от 14
до 35 лет, это почти четверть
всего населения страны.

Мария Павлова, педагог�
организатор ДДТ, г. Гремя�
чинск:

– Сейчас молодежи не хва�
тает должной поддержки и
больше всего, конечно, фи�
нансовой. Идей и проектов
много, а возможности их реа�
лизации совсем нет. Скорее
всего, это происходит потому,
что в Конституции нет ни од�
ного упоминания о молодежи
и молодежной политике. Я со�
гласна с предложением моло�
дежных организаций России
закрепить в Конституции, что
молодежная политика являет
предметом совместного веде�
ния РФ и ее субъектов. И ког�
да голос молодого поколения
будет наравне со взрослым,
тогда все увидят, насколько
огромна сила молодежи Рос�
сии, насколько мы активны,
целеустремленны и как мы
важны для нашей страны.

Голосование по поправкам
проходит в очень непростой
момент. Пандемия внесла
коррективы по все аспекты
нашей жизни, поэтому к орга�
низации процесса голосова�
ния подошли особенно тща�
тельно.

Кирилл ПЕРОВ.

С 25 июня по 1 июля состоится всероссийское голосова�
ние по вопросу внесения поправок в Конституцию, предло�
женных президентом Владимиром Путиным. Основной до�
кумент страны в его нынешнем виде существует почти 30
лет, за это время вокруг произошли столь разительные пе�
ремены, что пришло время закрепить их на бумаге.


