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Почему 
важно идти 

голосовать?

Сергей Владимирович КАЛИНИН, 
руководитель Добровольческого дви-
жения  филиала  колледжа  имени 
А.Н. Коняева п. Селижарово:

– В нашем учебном заведении на 
протяжении  многих 
лет существует во-
лонтёрское движение, 
которое оказывает по-
мощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны, инвалидам и 
пожилым одиноким 
людям, участвует в 
благоустройстве обще-
ственных мест в по-
сёлке Селижарово, проводит работу по 
уборке и ремонту братских захоронений 
на территории района, помогает в про-
ведении культурно-массовых меропри-
ятий, участвует в экологических акциях. 
Наши ребята служат примером беско-
рыстной помощи и поддержки незащи-
щённых слоёв населения. Со стороны 
администрации района и директора 
филиала колледжа постоянно оказыва-
ется необходимая помощь нашему во-
лонтёрскому движению. Если это будет 
закреплено в Основном законе страны, 
то добровольческие движения будут 
иметь больше возможностей для реа-
лизации своих проектов. Считаю, что 
за такую поправку в Конституцию нуж-
но голосовать.

Вносимые поправки в Конститу-
цию затрагивают особо значимые 
для каждого человека вопросы. 
Это забота о детях и пожилых лю-
дях, социальная поддержка семей, 
доступная и качественная медици-
на, уважение к труду, сохранение 
культурного наследия и природ-
ных богатств. С изменениями в 
Основной закон люди связывают 
свои надежды на лучшую жизнь. 
Какие поправки являются наибо-
лее значимыми и почему они будут 
за них голосовать, рассказали жи-
тели района. 

Наталья Александровна ДАМИРОВА, 
заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения ГБУЗ 
«Селижаровская ЦРБ»:

– Хочется, чтобы у нас в стране наука, 
медицина были передо-
выми, чтобы государ-
ство в первую очередь 
поддерживало государ-
ственные медицинские 
учреждения, в которые 
обращается большин-
ство наших граждан. 
Очень важно, чтобы эта 
помощь являлась до-
ступной и бесплатной, 
а в необходимых случаях – специализи-
рованной и высокотехнологичной.

Уже сейчас у жителей района есть 
возможность пройти диспансеризацию 
и проверить состояние своего здоро-
вья с помощью современных методов 
обследования. Но для того чтобы госу-
дарственная медицина могла конкури-
ровать с коммерческими медицинскими 
организациями, необходимо оснащать 
поликлиники и больницы новейшим обо-
рудованием. Существующая Программа 
модернизации первичного звена здра-
воохранения направлена на укрепление 
материально-технической базы больниц 
и позволяет повысить доступность и 
качество медицинской помощи. Не так 
давно в нашем районе был установлен 
модульный фельдшерско-акушерский 
пункт в д. Подсосонье, а в этом году был 
проведён капитальный ремонт пищебло-
ка. Считаю, что и в дальнейшем надо 
поддерживать государственную меди-
цину, ведь на ней лежит основная часть 
оказания медицинской помощи, а значит, 
зависит здоровье граждан. Здравоохра-
нение в будущем должно использовать 
имеющийся в этой сфере опыт, поэтому 
мне хочется, чтобы люди поддержали 
эти поправки в Конституцию. Лично я бу-
ду за них голосовать. 

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

 В любой из этих дней
граждане нашей страны
смогут прийти на избира�
тельные участки по месту
жительства и проголосо�
вать без предваритель�
ной подачи заявления. В
том числе и мы с вами,
наши совершеннолетние
дети, родители, бабушки
и дедушки. Тем же из рос�
сиян, кто подал заявления
в УИКи до 21 июня, пре�
доставлено право с 25
июня по 1 июля голосо�
вать по месту нахождения.

Отдавая свой голос,
нужно помнить, что речь
идет о самом важном за�
коне, который формирует
не только основы жизни
любого из россиян сей�
час, но и будет опреде�
лять благополучие буду�
щих поколений.

«Не случайно Конститу�
цию называют Основным
законом страны. Очень
рассчитываю на то, что
граждане России примут
в определении парамет�
ров Основного закона, в
голосовании по поправкам
в Конституцию самое ак�
тивное участие», – с таки�
ми словами обратился ко
всем россиянам Прези�
дент Владимир Путин.

Разумный человек ска�
жет: нужно пойти и выра�
зить свою гражданскую
позицию, хотя бы потому,
что мы уже не те, кто 12

Вся страна ждала этого момента, вне зависимости от настроений и политических
предпочтений – с 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершится 1 июля.

декабря 1993 года, на
смене эпох, утвердил
всенародным голосова�
нием проект новой Кон�
ституции Российской
Федерации. Изменилась
страна, изменились по�
требности и ожидания ее
граждан. Текущие по�
правки в Основной закон
затрагивают как геопо�
литические интересы
России, роль которой в
современном мире воз�
росла, вернув ему много�
полярность, так и наибо�
лее понятное для просто�
го человека – расшире�
ние социальных гаран�
тий, защиту материнства
и детства.

Все предлагаемые из�
менения и дополнения
включают 12 направле�
ний, которые обозначены
темами: «Семейные цен�
ности»; «Защита человека
труда»; «Социальные га�
рантии»; «Доступная и ка�
чественная медицина
каждому»; «Во власти
только патриоты»; «Защи�
та суверенитета и терри�
ториальной целостности»;
«Стабильность и разви�
тие»; «Сохранение при�
родного богатства»; «От�
ветственное отношение к
животным», «Поддержка
волонтеров и НКО», «Со�
хранение культурного на�
следия», «Поддержка
российской науки».

Очевидно, что по�
правки в Конституцию в
самое ближайшее вре�
мя положительно ска�
жутся на жизни каждого
гражданина России,
ведь их можно условно
объединить в три важ�
ных блока: патриотичес�
кий, социальный и эко�
логический. В первом
закрепляется, что госу�
дарственная служба –
это прежде всего служе�
ние российскому наро�
ду. Кроме того, в патри�
отическом блоке сказа�
но, что защита сувере�
нитета и территориаль�
ной целостности госу�
дарства – одна из глав�
ных функций российс�
кой власти. Также пере�
распределяются полно�
мочия между института�
ми государственной
власти при сохранении
гарантий устойчивости
системы. Органы госу�
дарственной власти и
местное самоуправление
смогут совместно и эф�
фективно решать задачи
в интересах граждан.

В блоке социальном
семья определена в ка�
честве главной ценности
абсолютного большин�
ства россиян. Дети –
приоритет государ�
ственной политики стра�
ны. Человек труда – опо�
ра своей семьи и всей

страны. Государство га�
рантирует, что никакие
экономические кризисы
или другие потрясения
не отразятся на объемах
и регулярности оказания
всех видов социальной
помощи. Каждый росси�
янин должен получать
качественную и доступ�
ную медицинскую по�
мощь, где бы ни жил.

Экологический блок
собрал множество акту�
альных поправок, обязы�
вая Правительство при�
нимать меры к сохране�
нию уникального при�
родного богатства Рос�
сии, снижению негатив�
ного воздействия на ок�
ружающую среду, сохра�
нению уникального био�
логического разнообра�
зия. В Конституции зак�
репляется необходи�
мость ответственного от�
ношения к животным,
обозначается постулат –
культурное наследие ох�
раняется государством,
определяется, что куль�
турная самобытность на�
родов находится под за�
щитой. К человеческой и
социальной экологии от�
носятся поддержка во�
лонтеров и НКО, усиле�
ние роли гражданского
общества в реализации
государственной поли�
тики, а также то, что го�
сударство будет регули�
ровать информацион�
ные технологии и обес�
печивать безопасность
при их применении.

Все эти нормы явля�
ются фундаментальны�
ми для нашего обще�
ства. Многие из них вве�
дены в последние годы
по инициативе В.В. Пу�
тина и уже действуют.
Закрепление в Конститу�
ции послужит гарантией
их сохранения в даль�
нейшие годы и десяти�
летия. Поэтому важно,
чтобы все мы проявили
гражданскую ответствен�
ность и обозначили свою
позицию по тому, на ка�
кие ключевые правовые
основы будет опираться
наша страна в своем раз�
витии.

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

Особое внимание
уделяется соблюдению
санитарно�эпидемиоло�
гических требований.
Все участники голосова�
ния, члены избиратель�
ных комиссий, иные
лица (включая наблюда�
телей, представителей
средств массовой ин�
формации), находящие�
ся на участках для голо�
сования, будут обеспе�
чены средствами инди�
видуальной защиты (мас�
ками, перчатками, сани�
тайзерами). Все необхо�
димое уже поступило в
Тверскую область.

В профилактических це�
лях на каждом участке для
голосования организуют
пункт температурного кон�
троля, будет проводиться
регулярная санитарная об�
работка помещений. Спе�
циальные ограничитель�
ные линии и указатели
движения помогут обеспе�
чить бесконтактное пере�
движение участников голо�
сования и соблюдение са�
нитарной дистанции.

С 25 по 30 июня, а также
в день голосования – 1
июля для граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным обстоятель�
ствам, доступно голосова�
ние на дому. Чтобы при�
нять в нем участие, доста�
точно звонка или обраще�
ния в комиссию, сделан�
ного 1 июля до 17.00. Свою
просьбу о желании прого�
лосовать на дому в изби�
рательную комиссию так�
же можно передать через
волонтеров или родствен�
ников, соседей.

На дом доставят бюлле�
тень для голосования,
бланк заявления о голосо�
вании вне помещения для
голосования, защитную
медицинскую маску, пер�
чатки и антисептические
средства, а также индиви�
дуальную авторучку для за�
полнения заявления и бюл�
летеня. После того как вы�
бор будет сделан, в пере�
носной ящик гражданином
помещается заполненный
бюллетень для голосова�
ния и в специальный отсек
– заявление о желании
проголосовать на дому.

Электронного
голосования
в Тверской области
не будет. Оно
предусмотрено
лишь для двух
регионов: Москва
и Нижегородская
область. Жителей
Верхневолжья
приглашают
приходить на
участок лично либо
сообщить членам
избирательной
комиссии
о желании
проголосовать
на дому.

Подробно
с изменениями
Конституции
Российской
Федерации,
а также
с правилами
голосования
можно
ознакомиться
на сайте
конституция2020.рф

25 июня 2020 года
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