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Жители района делают свой 
выбор: голосуют за будущее России

Уважаемые жители Елховского района! 
С 25 июня по 1 июля мы станем участниками исто-

рического события - Общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Губернатор Дмитрий Иго-
ревич Азаров, Самарская губернская дума, ведущие 
политические и общественные силы нашей области 
поддержали поправки в Конституцию, так как это но-
вые возможности для укрепления российского могу-
щества и процветания нашей губернии. Наша страна 
опирается на богатейшую общую историю, наполнен-
ную великими свершениями наших предков. И в этом 
наша сила! 

В Самарской области при поддержке федерального 
центра и лично Владимира Владимировича Путина 
реализуются масштабные программы. Наша губерния 
– регион-лидер по многим показателям. Поправки в 
Конституцию – это закрепление имеющихся дости-
жений и стремление заложить прочный фундамент 
будущих успехов. Поэтому столь важно единение и 
поддержка жителей области при голосовании за по-
правки. Для нашего народа всегда в приоритете была 
семья. Поправки создают предпосылки для гармо-
ничного развития ребенка, поддерживают традици-
онные семейные ценности: папа и мама, уважение к 
старшим, доверие и забота нескольких поколений од-
ной семьи друг о друге. И это очень важно! 

Большое значение данные поправки приобрели 
в условиях пандемии коронавируса. Сегодня каче-
ственная медицинская помощь представляет собой 
непреложную ценность для каждого человека и на-
циональную безопасность для страны в целом. Кроме 
того, актуализировались вопросы социальной защи-
щенности, поддержки работающих граждан.  Каждый 
человек должен чувствовать себя защищенным, дол-
жен быть уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни. 

В год 75-летия Великой Победы особым смыслом 
наполняются поправки, запрещающие действия, на-
правленные на фальсификацию истории. Сила Рос-
сии – в многообразии культур ее народов и единстве 
идеалов всех россиян. Поправки защищают само-
бытность всех народов, сохраняют их язык, культуру 
и традиции. Закрепляют тот факт, что культурное на-
следие России охраняется государством. Ценности, 
традиции, суверенитет и государственное единство – 
фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки 
в Конституцию укрепляют это основание. Отражают 
возросшую роль России в современном мире. Закре-
пляют приоритеты Основного закона – защиту прав 
и интересов граждан, социальные гарантии. Каждый 
из нас должен понимать, что Конституция – это мы! 
В этом законе – наша жизнь, жизнь наших родных и 
близких, будущее наших детей и нашей страны. Нам 
по ней жить, нам ее и редактировать. 

Дорогие друзья! Проголосовать можно в течение 
недели в удобной для вас форме. При организации 
голосования предприняты исчерпывающие меры 
безопасности. Оно пройдет бесконтактно, все участ-
ники будут обеспечены индивидуальными средства-
ми защиты. Уверена, что подавляющее большинство 
жителей нашего района проявят активную граждан-
скую позицию и поддержат поправки в ходе общерос-
сийского голосования. Желаю вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия и оптимизма!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский

Поправки в основной закон 
страны - это новые возможности 

для укрепления российского 
могущества и процветания 

нашей губернии

При входе на избирательный участок первым делом - измерение температуры, затем вы-
даются маски, перчатки и индивидуальные ручки. Для того, чтобы соблюдалась социальная 
дистанция, все территории участков размечены. По стрелочкам избиратели проходят, полу-
чают бюллетени, голосуют, опускают в урну и покидают участок. Открытые кабинки - это 
тоже требования санитарной безопасности. Между голосующими и членами избирательной 
комиссии тоже социальная дистанция. Еще одно нововведение - теперь гражданин уже не 
дает в руки члену комиссии свой паспорт, а просто раскрывает страницу и показывает ее для 
того, чтобы член участковой избирательной комиссии сверил данные паспорта и личность  
участника голосования. Паспорт показывается в развернутом виде на расстоянии. 

Глава района Наталья Ивановна Павлова голосовала во второй день 26 июня на избиратель-
ном участке, расположенном в спортшколе. Она также прошла при входе все необходимые 
санитарные процедуры и с соблюдением дистанции предоставила паспорт члену избира-
тельной комиссии Юлии Викторовне Рыбакиной. После завершения процедуры голосования 
Наталья Ивановна поинтересовалась, какое количество уже проголосовала за все время и 
соблюдаются ли нашими избирателями все санитарные требования. По словам Юлии Вик-
торовны, на их участке за все время голосования за изменения в Конституцию отдали свои 
голоса порядка около 170 человек, что очень неплохо, учитывая, что впереди ещё пять дней 
для того, чтобы сделать свой выбор. Люди с пониманием относятся ко всем требованиям, со-
блюдая все меры предосторожности. В течение дня  по установленному графику работника-
ми учреждений, где проводится голосование, производится дезинфекция всех поверхностей, 
полового покрытия, технологического  и иного оборудования в помещении для голосования 
и перед ним. 

Мы попросили прокомментировать Главу района вносимые поправки:
-Конституция не меняется, в нее вносятся поправки, которые, с моей точки зрения, необхо-

димы. Многие из них касаются социальной сферы: по МРОТ, по индексации пенсии, о том, 
что заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума... Еще одна важная по-
правка для меня, как для гражданина, касается целостности страны.

Наталья Ивановна пригласила всех жителей Елховского района прийти на избирательные 
участки и проголосовать. В это важное для страны время каждый из нас должен проявить 
свою активную гражданскую позицию.

Алена Рыженкова. Фото автора

25 июня с 8 утра в Елховском районе, как и по всей стране, стартовало общерос-
сийское голосование по поправкам в Конституцию.


