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Историческое голосование в Ярославле: Историческое голосование в Ярославле: 

Под контролем власти 
и общественности

1 июля ровно в 8 утра в Ярос-

лавле открылись 249 постоянных 

избирательных участков. Мэр го-

рода Владимир Волков проголо-

совал еще 25 июня, однако в те-

чение основного дня голосования 

посетил несколько избирательных 

участков с проверкой. Градона-

чальник пообщался с жителями, 

проверил, как проходит голосо-

вание, особое внимание обратил 

на соблюдение процедуры и сани-

тарных требований.

Участок № 1925 был располо-

жен в здании ДК железнодорож-

ников. Это самый большой уча-

сток в Кировском районе, здесь 

более двух тысяч избирателей.

— Обязательно хотел бы выра-

зить благодарность членам изби-

рательных комиссий, они выпол-

нили огромную работу не толь-

ко по своим прямым функцио-

нальным обязанностям — обеспе-

чению голосования, но и по обе-

спечению безопасности. Процесс 

был организован очень хорошо. 

Надеюсь, что люди будут поощ-

рены за свою работу, — отметил 

член Общественной палаты, со-

председатель регионального шта-

ба ОНФ в Ярославской области 

Анатолий Упадышев.

В первый раз
Руководитель центра социоло-

гических исследований, куратор 

работы экспертных групп по раз-

работке программы социально-

Спустя неделю после окончания голосования по 
поправкам в Конституцию можно с уверенностью 
сказать, что избирательный процесс был 
организован на высоком уровне. Речь 
и о безопасности голосования, и об его удобстве, 
ведь люди могли голосовать и на дому, и во дворе, 
и на предприятиях, где работают, и, конечно, 
на самих избирательных участках. Наблюдатели, 
представители общественности и власти 
сходятся во мнении, что столь важная в истории 
страны кампания удалась. Вспомним самые 
яркие моменты основного дня голосования

нятие семьи как союза мужчины 

и женщины, — сообщил Михаил 

Скрипко.

Вместе с тем супруги Скрипко 

обратили внимание на важность 

блока поправок, которые касают-

ся социальных гарантий.

Возможно и на дому
Для тех, кому было тяжело до-

бираться до участков, предусмо-

трели возможность проголосо-

вать на дому. Для этого необходи-

мо было оставить заявку в участ-

ковой избирательной комиссии.

— Мы предусмотрели все не-

обходимое для того, чтобы голо-

сование проходило максимально 

бесконтактно — в том числе и на 

дому. Члены избирательной ко-

миссии не заходили в квартиры, 

применялись средства индиви-

дуальной защиты — маски, пер-

чатки. Бюллетени передавались в 

индивидуальной упаковке, — по-

яснила член избирательной ко-

миссии участка № 1823 Наталья 

Менделеева.

Всего 1 июля на избиратель-

ный участок № 1823 в Заволж-

ском районе Ярославля поступи-

ло 15 заявок для проведения го-

лосования на дому.

Традиционно членов изби-

рательной комиссии приглаша-

ют домой семьи, где муж и жена 

имеют инвалидность. Александр 

Михайлович Богатырев и Ири-

на Васильевна Кузнецова прожи-

вают в доме № 90 на проспекте 

Авиаторов.

— Это очень удобно, ког-

да можно позвонить и пригла-

сить избирательную комиссию 

домой. А голосовать надо обяза-

тельно, потому что мы выбираем 

наше будущее. Мы всегда прини-

маем участие в выборах, а теперь 

вот в голосовании по поправкам 

в Конституцию. По состоянию 

здоровья мы с мужем редко вы-

ходим из дома и не можем прий-

ти на участок, — рассказала Ири-

на Кузнецова.

Для проведения процеду-

ры голосования на дому необя-

зательно было обращаться в из-

бирательную комиссию лично. 

Просьбу можно было передать 

через родственников, соцработ-

ника или волонтера. 

Подготовила 

Екатерина ЛАСТОЧКИНА
Фото Юлии БАЗАЙ, 

Александра ПОГРЕЛОВА

Яшин. Спортсмен надел однора-

зовые защитные перчатки вместо 

вратарских и пришел не на поле, а 

на избирательный участок.

Проголосовав, футболист от-

метил достойную организацию та-

кого масштабного события и по-

делился своим мнением о важно-

сти внесения поправок о сохране-

нии культурно-исторического на-

следия в самый главный документ 

страны.

— Для меня голосование — 

это возможность высказать свою 

позицию, свое мнение. Думаю, 

каждому небезразлично, куда мы 

будем двигаться дальше. Я счи-

таю, что мы сами строим свою 

страну для себя и для наших де-

тей. Поэтому важно не оставать-

ся в стороне от этого историче-

ского события. Какой выбор мы 

сделаем, в такой стране мы и бу-

дем жить. В частности, одна из 

Николай МОШНИКОВ, 

председатель Городского совета ветеранов:

 Лично для меня самыми важными являются две поправки 

к Конституции. Во-первых, это та, в которой речь идет 

о нерушимости существующих границ нашего государства. 

Уж слишком много развелось охотников «оттяпать» часть 

территории России, и нынешняя обстановка в мире заставляет 

быть очень бдительными. Во-вторых, вновь включенное 

положение в Конституцию, где говорится о верховенстве 

законов Российской Федерации над другими законами, 

действующими в мировой практике. Все остальные поправки, 

внесенные в Конституцию, будут действовать только тогда, 

когда в обществе будут царить сплоченность, единство, 

а также любовь к своей земле и к истории.

Владимир ВОЛКОВ, мэр города Ярославля:

 В Ярославле сложились добрые традиции, связанные с 

процессами общественных обсуждений. Голосование по 

внесению поправок в такой важный документ, как 

Конституция, вызвало у горожан большой интерес. 

Ярославцы активно голосовали, приходили целыми семьями. 

На участках были соблюдены все меры предосторожности и 

социальная дистанция. Процедура голосования была 

полностью безопасна для граждан.

Евгений ГОЛУБЕВ, 

социолог: 

Все поправки, 

связанные с 

образованием, 

здравоохранением, 

экологией, социальной 

сферой,  очень важны. 

По самому голосованию 

хотел бы отметить,  что 

проведение его во дворах 

является новацией, которая 

положительным образом 

отобразилась на активности 

горожан. Вовлечение людей 

в избирательный процесс 

в целом способствует 

укреплению 

демократических основ 

нашего государства. 

Мне кажется, это очень 

важно.

Андрей СТАНОВОЙ, 

политолог:

 Надо сказать спасибо 

избирательной 

системе, которая впервые в 

истории нашей страны 

сделала уникальную и 

очень важную для нашего 

демократического 

государства вещь — 

обеспечила возможность 

проголосовать каждому 

человеку, для этого была 

дана целая неделя. 

Избирательная система 

дала право каждому 

высказать свое мнение, 

а «за» или «против» – это 

уже личное мнение каждого

поправок касается сферы куль-

туры, и я, как спортсмен, пред-

ставляющий свою страну, счи-

таю, что наша русская культура 

— это уникальное наследие, ко-

торое должно охраняться госу-

дарством и быть узнаваемо в дру-

гих странах, — считает Дмитрий 

Яшин.

На избирательный 
участок — всей семьей

Любопытен и тот факт, что, 

несмотря на выходной, многие 

ярославцы шли на избирательные 

участки целыми семьями. В мо-

лодой семье Скрипко голосовать 

могли пока только родители, дети 

лишь наблюдали за процессом.

— Мы стараемся активно уча-

ствовать в жизни страны — это 

наша, так скажем, семейная пози-

ция. Поправки, безусловно, под-

держиваем, потому что в наших 

интересах, чтобы дети были прио-

ритетом государственной полити-

ки. Также немаловажно для нас, 

что в Конституции закрепят по-

экономического развития Ярос-

лавля на период 2020–2025 годов 

Евгений Голубев 1 июля также от-

дал свой голос на избирательном 

участке. Социолог назвал боль-

шинство предложенных поправок 

актуальными в сегодняшних усло-

виях.

Евгений Голубев также отме-

тил, что за прошедшее время в 

стране произошло множество ме-

таморфоз. Изменились общество, 

ценности и приоритеты. Приня-

тие поправок в Конституцию — 

это необходимость, вызванная со-

временными реалиями.

Интересно, что проголосо-

вать пришел и сын Евгения Го-

лубева — Сергей. Для него, как и 

для многих молодых людей, ко-

торым недавно исполнилось 18 

лет, голосование по поправкам 

в Конституцию стало первым в 

жизни.

— Это мое первое голосова-

ние и еще одно важное событие во 

взрослой жизни. Первая возмож-

ность исполнить свой граждан-

ский долг после наступления со-

вершеннолетия. Конечно, такой 

возможностью я воспользовался 

не раздумывая, — признался Сер-

гей Голубев.

Защитные перчатки 
вместо вратарских

1 июля отдать свой голос по во-

просу внесения поправок в Кон-

ституцию решил и вратарь ярос-

лавского «Шинника» Дмитрий 

как это былокак это было


