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ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÓÒÐÎÌ È ÂÅ×ÅÐÎÌ

УЧАСТКИ для голосования по поправкам в Кон-
ституцию РФ начали свою работу, и в условиях ко-

ронавирусной инфекции особое внимание там уделяется 
безопасности граждан. Так, в первом корпусе СОШ №9 – 
крупнейшего образовательного учреждения Вязниковского 
района – сотрудники МЧС осуществляют санитарную об-
работку кабинок для голосования, коридора, стен, дверных 
проёмов...

Как рассказали спасатели, распрыскивающие хлори-
стый раствор по территории школы, подобная дезинфекция 
будет проводиться дважды в день – утром (с 7.00 до 8.00) и 
вечером (с 18.00 до 19.00). Вкупе с ограничением одномо-
ментного количества посетителей и, разумеется, ношением 
вязниковцами средств индивидуальной защиты это должно 
максимально защитить земляков, решивших выразить своё 
отношение к поправкам в Основной закон страны.

Антон АГЕЕВ.

НАША СТРАНА – НАША  В России продолжается 
голосование по изменениям 
в Конституцию, 
инициированным 
Президентом страны 
Владимиром Путиным. 
Оно завершится 1 июля. 
Как подчеркивал глава 
государства, изменения в 
Основной закон «вступят в 
силу, разумеется, только если 
граждане их поддержат». 

«Именно воля народа 
принципиально важна для 
того, чтобы обеспечить 
надежные условия для 
уверенного, динамичного, 
долгосрочного развития 
страны на годы и 
десятилетия вперед», — 
отметил Владимир Путин в 
обращении 23 июня.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
С 25 июня по 1 июля проходит общерос-

сийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. Это очень 
важное событие и для всех нас, жителей Вяз-
никовского района. 

В центре внимания вносимых поправок 
в главный документ России - человек. Из-
менения призваны закрепить на самом вы-
соком уровне важные социальные гарантии, 
улучшить качество жизни. Пандемия коро-
навирусной инфекции в очередной раз пока-
зала, насколько значимы для людей меры со-
циальной поддержки. Именно в сложных си-
туациях они раскрываются в полной мере. 

Минимальный размер оплаты труда, ко-
торый равен прожиточному минимуму, еже-
годная индексация пенсий, социальных по-
собий и выплат, поддержка бизнеса – если 
эти актуальные вопросы будут прописаны 
в основном законе, мы все получим уверен-
ность в будущем даже в непростые време-
на. Ведь это обязательства перед граждана-
ми всей страны, которые не могут быть на-
рушены, несмотря на складывающуюся си-
туацию в России и мире. 

Поправки направлены на укрепление на-
шего суверенитета, целостность страны, не-
зависимость, традиции и ценности – всё то, 
что составляет основу нашей жизни. Так-
же предлагается и более сбалансированная 
структура власти, и экология, и поддержка 
отечественной культуры. Конституция РФ 
даёт возможность защиты человека в самых 
разных обстоятельствах. 

Именно поэтому так важно сегодня при-
нять участие в голосовании. И решить, ка-
кой будет Россия завтра.

Мы, жители Вязниковского края, всегда 
отличаемся неравнодушием, патриотизмом, 
любовью к Родине. Бережно и ответственно 
относимся к сохранению памяти о подвиге 
наших отцов и дедов, защищавших Отече-
ство, стремимся сделать родной край более 
уютным и благоустроенным. 

Дорогие земляки! Мы приглашаем вас 
проявить гражданскую позицию, принять 
участие в голосовании и сделать выбор ради 
будущего России и нашей малой Родины.

От всей души желаем вам хороших до-
брых перемен в жизни, уверенности в за-
втрашнем дне! 

А. МАКСИМОВ, 
глава Вязниковского района, 

председатель Совета народных депутатов.
И. ЗИНИН, 

глава администрации Вязниковского района, 
 секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия».
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КОНСТИТУЦИЯ – НАШЕ РЕШЕНИЕ

Председатель
Общественной палаты 
Владимирской области
Анатолий АННИН:
- Отличие сегодняшнего голосования 

по поправкам в Конституцию заключается  
в том, что нет ни предвыборных штабов, 
ни кандидатов, а функция контроля за хо-
дом общественного голосования поручена 
Общественной палате. Общественная па-
лата представляет собой срез гражданско-
го общества, общественных объединений, 
которые заинтересованы в том, чтобы это 
голосование прошло максимально чисто, 
открыто. И здесь нет каких-то цифр уста-
новленных. Соответственно, мы принима-
ем заявления от граждан Российской Феде-
рации, мы сотрудничаем с общественными 
объединениями и политическими партия-
ми, которые предлагают кандидатуры для 
наблюдения за процессом голосования.

Директор областного
департамента образования
Ольга БЕЛЯЕВА:
- Принять участие в формировании 

Конституции –  большая честь, которая 
выпадает не каждому поколению. Нашему 
– повезло. Всё чаще историческая полити-
ка заменяет историческую правду, нескон-
чаемы попытки переписать историю Ве-
ликой войны, умалить роль и значение на-
шей страны в Победе. Прежде всего, «ста-
рания» таких «независимых» историков 
бьют по детям и молодёжи, заставляют их 
усомниться в истинности истории, в под-
виге наших дедов. Вот почему столь акту-
альны утверждения, внесенные в Консти-
туцию РФ: «Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспечи-
вает защиту исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

Руководитель
волонтёрского штаба 
Вязниковского района
Андрей ГЛАЗКОВ:
- Буквально на днях вязниковские во-

лонтёры завершили огромную работу. В 
рамках акции «Мы вместе» мы передали 
около 1300 продуктовых наборов земля-
кам – тем, кому особенно нужна помощь. 
Наши добровольцы ежедневно помога-
ли людям по самым разным направлени-
ям – от доставки продуктов до помощи в 
оплате услуг ЖКХ. Ребята не жалели ни 
сил, ни средств, ни времени. И это доро-
гого стоит. Отрадно, что волонтёрское дви-
жение сегодня становится всё более вос-
требованным, а его участники совершают 
всё больше добрых дел. Будет ли поддерж-
ка добровольчества в России закреплена на 
официальном, законодательном уровне, за-
висит от нас. От того, примем ли мы уча-
стие в общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию и какой выбор 
сделаем.

Да и в целом общероссийское голосование 
проходит с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических правил. Помещения 
участковых избирательных комиссий 
тщательно дезинфицируются. Вход и выход на 
участках сделаны в разных местах, чтобы не 
пересекались потоки только пришедших и уже 
проголосовавших людей.

На входе участникам голосования выдают 
маски, перчатки и ручки. Каждому измеряют 
температуру. Человеку достаточно показать 
члену УИК паспорт с небольшого расстояния, 
передавать его в руки не следует. 

Значительные изменения произошли и в 
процедуре надомного голосования. В этой части 
возможности существенно расширены. Так, 
теперь любой избиратель может без указания 

причины пригласить домой членов УИК с 
переносным  ящиком. Прибывший в указанное 
время член участковой избирательной комиссии 
продезинфицирует дверь, звонок и поставит 
вблизи двери ящик для голосования. На ручку 
двери он повесит полиэтиленовый пакет с 
заявлением на голосование вне помещения 
участка и бюллетенем, позвонит в дверь и 
отойдет на полтора-два метра. Гражданин в 
маске и перчатках, открыв дверь, не выходит на 
лестничную площадку. Он с порога показывает 
паспорт, затем берет пакет и уходит к себе, 
голосует, расписывается на бланке заявления. 
Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, 
опускает бюллетень в ящик. Всё сделано для 
того, чтобы голосование было полностью 
безопасным. 

И ЕЩЁИ ЕЩЁ

МНЕНИЯ

Ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå –
âÿçíèêîâöàì!

Уважаемые горожане!
1 июля в нескольких точках Вязников 

пройдут мини-концерты.

11 часов - ул. Комсомольская, 4 А, рядом 
с ГЦКиО «Спутник», УИК № 767.
12 часов – ул. Физкультурная, 12, рядом с 
ПМК «Патриот», УИК № 772.
13 часов – ул. Железнодорожная, 11, 
рядом со 2-м корпусом ВТЭК, УИК №774.
14 часов – ул. Южная, 13, рядом с 
Нововязниковской ООШ, УИК № 780.
Желаем вам добра и положительных 

эмоций от творчества артистов!


