
Я р о с л а в л ь
НАШ

8

СПЕЦВЫПУСК  № 53 (2325)
ВТОРНИК , 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

— Владимир Михайлович, на Ваш 
взгляд, почему так необходимо внесе-
ние поправок в Конституцию?

— Как известно, Конституция России 
была принята более четверти века назад. 
Это было крайне непростое, противоре-
чивое время, когда обострились социаль-
ные проблемы, а государственные инсти-
туты ослабли. И совершенно справедли-
во в январе этого года президентом страны 
Владимиром Путиным в обращении к Фе-
деральному собранию было отмечено, что 
современные реалии имеют существенные 
отличия от 90-х годов прошлого века. Од-
нозначно пришло время актуализировать 
основной закон, не затрагивая при этом его 
базовых основ. 

— Всего предложено внести в основ-
ной закон нашего государства 206 из-
менений, которые условно можно раз-
делить на 12 групп. Какие из них, 
по-вашему, являются наиболее значи-
мыми?

— Для меня  как для мэра города  очень 
важны поправки, согласно которым органы 
местного самоуправления и государствен-
ной власти войдут в единую систему публич-
ной власти. С одной стороны, Конституция 
гарантирует самостоятельность местного 
самоуправления, а с другой — предпола-
гается более тесное взаимодействие с цен-
тром. Для нас это означает, что националь-
ные проекты в Ярославле будут реализовы-
ваться более эффективно. Следовательно, у 
нас будет больше возможностей для улуч-
шения качества жизни ярославцев.

Я бы также хотел сказать о важности по-
правок, связанных с закреплением в Кон-
ституции социальных гарантий. К ним от-
носятся социальное страхование, адресная 
поддержка граждан, индексация пенсий 
и социальных пособий. Для Ярославля эта 
тема крайне актуальна, поскольку в на-
шем городе мерами социальной поддерж-
ки охвачены порядка 300 тыс. человек. Для 
ярославцев предусмотрены десятки выплат, 
пособий, компенсаций, и очень важно, что-
бы люди были защищены от различных не-
взгод, как,  например, нынешняя ситуация с 
вынужденными ограничениями.

Не менее значимой является и поправ-
ка, направленная на укрепление и защи-
ту семьи и материнства. Как многодетный 
отец я могу точно сказать: дети — самое цен-
ное, что у нас есть, и мы, безусловно, долж-
ны растить их в любви, обеспечить их буду-
щее и поддерживать семейные ценности в 
целом.

Я назвал всего несколько ключевых, с 
моей точки зрения, поправок, но, разуме-
ется, их гораздо больше. Например, в год 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне очень уместно звучит предложение 
добавить в Конституцию пункт о почитании 
памяти защитников Отечества, обеспечении 
защиты исторической правды и недопусти-
мости умаления значения подвига народа. 
Впрочем, не менее важны и другие пред-
лагаемые поправки, направленные на за-
щиту суверенитета и территориальной це-
лостности нашей страны, сохранение куль-
туры, языка и традиций, поддержку науки, 
обеспечение доступности медицины, защи-
ту животных и природного богатства, под-
держку волонтёров. 

Кстати, о волонтёрском движении в 
Ярославле нужно сказать отдельно. В 90-е 

годы мы даже не знали о существовании 
таких людей, а сегодня волонтёров очень 
много, и я с большим уважением отношусь 
к людям, которые помогают нуждающим-
ся. В период ограничительных мер огром-
ная нагрузка легла на социальных работни-
ков, они проделали колоссальную работу, 
и я бы хотел ещё раз поблагодарить их за 
самоотверженный труд. Не меньший вклад 
в помощь ярославцам внесли и волонтё-
ры. В Общероссийской акции взаимопомо-
щи «МыВместе» в Ярославле приняли уча-
стие более 250 человек. Их всех объедини-
ло желание делать добро, а при поддержке 
государства, закреплении такого пункта в 
Конституции  волонтёры смогут сделать ещё 
больше нужных и полезных дел.

— Раз уж мы заговорили о пандемии, 
расскажите, пожалуйста, как будет обе-
спечена безопасность голосования?

— Подготовкой и организацией прове-
дения голосования занимаются избира-
тельные комиссии. И, разумеется, рабо-
та ведётся с учётом всех необходимых мер 
предосторожности. Чтобы избежать ско-
пления людей на избирательных участках, 
голосование будет проходить не в один 
день, а с 25 июня по 1 июля. В Ярославле 
также будет организовано голосование на 
предприятиях и во дворах, предусмотрена 
возможность голосования на дому. Нужно 
также сказать, что все граждане, которые 

задействованы в работе на избирательных 
участках, обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Наблюдатели, журна-
листы и члены избиркома обязаны нахо-
диться в масках и перчатках.

Что же касается самих голосующих, то 
за время действия ограничительных мер 
и масочного режима ярославцы уже про-
явили свою гражданскую сознательность 
и ответственность. С пониманием отнес-
лись ко всем проводимым профилакти-
ческим мероприятиям. Соблюдение пра-
вил безопасного поведения в условиях 
пандемии позволило избежать широкого 
распространения инфекции, не останав-
ливая при этом работу жизненно важных 
для города предприятий и организаций, 
и даже не сворачивая реализацию наци-
ональных проектов в сферах строитель-
ства, благоустройства, ремонта дорог. 
Поэтому я уверен, что жители Ярославля 
также осознанно и ответственно подой-
дут к вопросу участия во всенародном го-
лосовании. 

— В Ярославле параллельно с голосо-
ванием по поправкам в Конституцию бу-
дет проходить и голосование по проек-
ту «Решаем вместе!». Расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

— Да, действительно. Каждый яросла-
вец, который пришёл на избирательный 
участок, сможет также отдать свой голос 

за строительство многофункционально-
го спортивно-игрового комплекса в своём 
районе в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!» в 2021 году. Победит тот 
район, жители которого наиболее активно 
голосовали. Места проведения голосова-
ния уже определены, список опубликован 
в муниципальной газете «Городские ново-
сти» и на официальном сайте мэрии Ярос-
лавля.

— Очень удобно, что можно голосо-
вать в любой день с 25 июня по 1 июля. 
А в какой день будете голосовать Вы?

— Да, согласен, что для людей это очень 
удобно. Можно выбрать удобную дату, вре-
мя и даже наиболее удобный участок — 
взять открепительный талон можно было 
до 21 июня любым удобным способом, я это 
сделал через портал Госуслуг. Голосование 
будет организовано не только на избира-
тельных участках, но и на предприятиях го-
рода, а также во дворах. Лично я с датой и 
местом голосования уже определился: буду 
голосовать 25 июня в Демидовском универ-
ситете. Призываю всех ярославцев проя-
вить гражданскую сознательность и обяза-
тельно принять участие во всероссийском 
голосовании, ведь мы выбираем наше бу-
дущее!

Беседовала Екатерина Ласточкина
Автор фото: Юлия Базай

Владимир Волков: 
«Мы выбираем 
наше будущее»

Я р о с л а в л ь
НАШ

8

СПЕЦВЫПУСК  № 53 (2325)
ВТОРНИК , 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА

 Наше общество


