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«Из-за коронавИруса остро звучИт 
поправка о доступностИ медИцИны»

Председатель ПС Вячеслав Воло-
дин сделал свой выбор еще во время 
досрочного голосования - 26 июня. он 
поддержал поправки. обратил внима-
ние, что конституция будет наполнена 
конкретными положениями о социаль-
ном государстве и это ее главное от-
личие от действующей редакции:

- многие соглашения были приняты 
в то время, когда россия была сла-
бой, когда нам это все навязывали. 
Да и сегодня пытаются это сделать... 
поправки повышают гарантии, улуч-

шают жизнь граждан, сделают страну 
сильнее. В наших руках поддержать 
эти поправки. Все зависит от того, 
насколько мы будем сами активны. 
президент свои полномочия отдает 
гражданам. граждане через своих де-
путатов будут назначать министров, 
вице-премьеров, премьера. Это другая 
ответственность. ответственность, ко-
торая придет и к депутатам, они будут 
уже больше отвечать за свои решения, 
не спрячутся за спиной правительства 
и президента.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Депутаты■Парламентского■Собра-
ния■Союза■Беларуси■и■России■участво-
вали■в■голосовании■по■изменению■Кон-
ституции.

fa
ce

bo
ok

.c
om

fa
ce

bo
ok

.c
om

vk
.c

om

vv
ol

od
in

.r
u

Член Комиссии ПС по информационной политике Леонид Слуцкий:
- мы голосуем за страну, в которой хотим жить, сказал 

президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. 
и это истинно так, от каждого из нас зависит дальней-
ший путь развития россии. ставя галочку в графе «да», 
мы отдаем свой голос за приоритет базовых ценностей: 
защиту семьи, детей, свободы и справедливости, духов-
ности и нравственности, сохранение исторической правды 
и памяти, отстаивание суверенитета.

еще накануне голосования был уверен в положитель-
ном исходе. прогноз оправдался. Даже более чем. Это 
триумфальные результаты, по-другому не скажешь. очень 
высокая явка. народ един в поддержке того, чтобы кон-
ституция стала современной, чтобы основной закон еще многие десятилетия 
был по-настоящему отвечающим мыслям и чаяниям наших граждан. Чтобы наш 
свод законов стал по своей силе выше, чем любые международные документы, 
о чем говорится в 79-й статье.

за голосованием следили наблюдатели, члены европейского парламента. 
они побывали на избирательных участках, беседовали с жителями. их оценки 
абсолютно позитивны, хотя эти люди весьма объективны и строги, особенно 
к тому, как организованы участки для голосования, как проводится процедура 
волеизъявления. и то, как мы сумели провести референдум, при этом напрочь 
исключая любую возможность заражения опасной инфекцией, международные 
наблюдатели оценили чрезвычайно высоко, наряду с высочайшей оценкой про-
зрачности, достоверности, объективности процедуры волеизъявления.

Член Комиссии ПС по законодательству и Регламенту Александр Козлов-
ский отметил, что для многих россиян важен социальный 
блок поправок:

- сам факт, что в новой конституции условием экономи-
ческого роста страны ставится повышение благосостояния 
граждан, мне кажется крайне важным. Фактически это  
один из приоритетов государственной политики. Чрез-
вычайно актуальны поправки, касающиеся социальных 
гарантий, индексации пенсий. Дети в случае принятия 
поправок становятся важнейшим приоритетом государ-
ственной политики россии. остро и актуально звучит 
поправка - многим после коронавируса стало понятно, 
почему это должно быть в конституции - о доступности 

медицинской помощи и формировании культуры ответственного отношения 
к своему здоровью.

Член Комиссии ПС по вопросам экологии, природо-
пользования и ликвидации последствий аварий Николай 
Валуев пришел на участок заранее:

- голосуя, граждане решают, какое будущее у нашего 
государства. изменения действительно продиктованы 
временем и касаются практически всех сфер нашей жиз-
ни. поправки укрепляют социальные права, на первом 
плане - семья, дети, благополучие и здоровье граждан, 
защита их труда. Это путь развития социального государ-
ства, сильного и независимого, в котором потомки чтят 
и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, 
традиции, природу, свое наследие.

с дочкой на участок пришел председа-
тель Комиссии ПС по законодательству 
и  Регламенту Артем Туров:

- Это историческое событие и долг  
каждого гражданина - прийти и сделать 
свой выбор, проголосовать за будущее 
страны.

Член Комиссии ПС по экономиче-
ской политике Сергей Митин сделал 
свой выбор в одном из самых отдален-
ных районов новгородской области - 
мошенском:

- отдал свой голос в поддержку из-
менений в  конституцию. Вместе со 
мной то же самое сделали мои по-
мощники и друзья из москвы и санкт-
петербурга - всего семь человек.

Председатель Комиссии ПС 
по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Елена Афана-
сьева тоже проголосовала досрочно. 
правда сделать ей это удалось только 
со второго раза - утром на участке, 
расположенном в школе, шли экза-
мены.

- идти надо обязательно! наше 
мнение важно для окончательно-
го принятия решения. безучастное 
молчание, игнорирование голосова-
ния - не в пользу граждан россии. оно 
в интересах международных полити-
ческих оппонентов, целью которых 
является слабая и немощная россия, 
с молчаливым и боязливым народом. 
нужно проявить волю и проголосо-
вать. как, выбирая между «да» или 
«нет», это личное ваше решение. но 
важно не быть в стороне!
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