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В Арамили в про-
шлую среду горожане 
сделали свой выбор, 
приняв участие в Об-
щероссийском голо-
совании по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Избирательных ко-
миссий при этом насчи-
тывалось более десяти. 
Дополнительно были 
организованы выездные 
пункты для голосования на 

придомовых территориях 
и детских площадках. 

Кто-то предпочел вы-
разить свою гражданскую 
позицию в данном вопро-
се, не выходя из дома. При-
чем, таковых было немало: 
заявки поступали в еже-
дневном режиме в течение 
всей недели, пока проходи-
ло голосование. 

«Примерно по двадцать 

адресов в день объезжали, 
– вспоминает Олег Черны-
шев, участник выездных 
комиссий, – в основном, 
это были люди преклон-
ного возраста. Встречали 
нас хорошо, реагировали в 
основном положительно». 

Те, кто мог самостоя-
тельно добраться до из-
бирательных комиссий, 
делали это также в течение 
всей недели – в разное вре-
мя, но больше всего жела-
ющих проголосовать ока-
залось именно 1 июля. 

«Но если бы недели 
предварительного голосо-
вания не было, то вообще 
бы народу было много. 
Очереди бы были «кило-
метровые». Еще ведь – в 
нынешних условиях пан-
демии – необходимо со-
блюдать дистанцию пол-
тора метра», – считают 
волонтеры.

Горожане, посетившие 

избирательные участки, 
отмечали при этом, что 
было немноголюдно, а так-
же были приятно удивле-
ны, что сам процесс голо-
сования был организован 
достаточно хорошо.

«Я голосовала на изби-
рательном участке в ДК 
города Арамиль. Там ока-
зались, как говорится, «все 
свои» – учителя 4-й шко-
лы. Обстановка приятная 
была, народу – немного, 
– рассказала нашему изда-
нию Елена Захарова, жи-
тельница Арамили. – На 
входе всем голосующим 
обрабатывают руки, из-
меряют температуру, вы-
дают маски, перчатки и 
ручки. Потом проходишь 
к своему пункту для го-
лосования. На расстоянии 
полутора метров показы-
ваешь паспорт: прописку 
и страницу с фотографией. 
Потом берешь бюллетень, 
проходишь в кабинку, ста-
вишь «галочку» и опуска-
ешь бумагу в урну. Все так 
просто, приятно. Мне в 
этот раз голосовать понра-
вилось даже больше, чем в 
предыдущие разы». 

Горожане отметили 
также и тот факт, что сам 
процесс голосования про-
ходил в спокойной, дове-
рительной обстановке.

«Я голосовала по месту 
пребывания, предвари-
тельно подав заявление 
через портал «Госуслуги». 
Кабинки для голосования 
были открытыми, и я даже 
засомневалась нужно ли 
идти в другой конец зала, 
можно было спокойно по-
ставить «галочку» в нуж-
ном месте не доходя до 
кабинок, а прямо на столе 
рядом с прозрачной ур-
ной. Мой брат, голосовав-
ший вместе со мной, так 
и сделал. Думаю, также 

поступили многие. Все это 
в совокупности лично у 
меня создали впечатление 
открытости и прозрачно-
сти и самого голосования в 
целом», – призналась Ма-
рия, местная жительница. 

У тех, кто побывал в из-
бирательных пунктах, не 
было сомнения в правиль-
ности принятого решения: 
прийти и высказать свою 
точку зрения при помощи 
одной только «галочки» 
– не просто гражданский 
долг каждого, но и вклад в 
общее будущее всей нашей 
страны. 

«Мы пошли на голосо-
вание, чтобы поддержать 
нашего Президента. Все 
было организовано в со-
ответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора. 
Работники избирательного 
участка и волонтеры были 
приветливы и вниматель-
ны. Надеемся, что боль-
шинство проголосовавших 
поддержало поправки в 

конституцию. Голосовали 
за нашу страну!» – говорит 
Инна Волощенко, житель-
ница Арамили. 

В среду, 1 июля, голосу-
ющие приходили на изби-
рательные участки вплоть 
до окончания их работы: 
за считанные минуты, не-
которые – даже ускоряли 
шаг, подходя к зданию, 
чтобы успеть высказать 
свое мнение. 

«Здесь объем работы 
очень большой. Без этих 
помощников в принципе 
не обойтись: одна только 
санитарная обработка по-
мещений сколько времени 
и сил отнимает, а еще кон-
сультация людей и многое 
другое. Нужно чуть ли не 
за руку водить всех и объ-
яснять, что делать. Без на-
блюдателей-волонтеров 
избирательная комиссия на 
голосовании не справилась 
бы», – объясняет Денис, 
наблюдатель-волонтер на 
избирательном участке в 
ДК города Арамиль. 

Ровно в 20 часов вечера 
1 июля двери всех избира-
тельных участков закрыли. 
Начался подсчет голосов. 
Согласно полученным 
данным, явка избирателей 
в Арамильском городском 
округе составила 45,37%. 
Больше всего избирателей 
пришло на ИК № 1106, ко-
торый располагался в сель-
ском клубе «Надежда» в 
поселке Арамиль. В целом 
большинство горожан про-
голосовало «за» внесение 

поправок в Конституцию 
РФ, и в половину меньше 
– против. При этом только 
95 бюллетеней оказались 
недействительными. 

 «Я читала поправ-
ки перед голосованием, 
имею представление о 
риторике по этому пово-
ду в социальных сетях, 
обсуждала данную тему 
с людьми разных возрас-
тов, социальных кругов 
и придерживаются кар-
динально противополож-
ных мнений, – считает 
Мария Брилева, местная 
жительница. – Лично я не 
нашла поправок, которые 
бы по своему смыслу вы-
звали бы у меня резкое 
отрицание или какой-ли-
бо негатив. Есть сомни-
тельные или неоднознач-
ные поправки, но я все 
же склоняюсь к тому, что 
в контексте традиции и 
менталитета нашей стра-
ны они имеют место быть. 
Есть поправки, которые на 
мой взгляд, действительно 
важны и могут повлиять 
на вектор развития нашей 
страны. Вероятно, через 
несколько десятков лет, 
это голосование действи-
тельно будет осозновать-
ся, как исторически зна-
чимый момент, учитывая 
данную перспективу, счи-
таю, что не зря восполь-
зовалась возможностью 
сделать свой выбор». 

Марьяна Марина,  
фото автора

ЗА Конституцию

«Впечатление 
открытости и 
прозрачности»

Уважаемые жители!
В связи с заявленными ремонтными работами АО «ГАЗЕКС» 

подача горячей воды от котельных МУП «Арамиль-Тепло» будет 
прекращена с 10-00 9 июля до 10-00 10 июля

Информируем вас о временном закрытии ОПС 624016 (с. Патруши, ул. Кол-
хозная, 18) с 14.07.2020 по 28.07.2020 и ОПС 624002 (п. Арамиль, ул. Станци-
онная, 7А) с 27.07.2020 по 08.08.2020.

Обслуживание с. Патруши услугами почтовой связи будет производить бли-
жайшее ОПС 624003 по адресу: г. Арамиль, ул. Ленина, 2а.

Режим работы: вт-сб с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Обслуживание ст. Арамиль услугами почтовой связи будет производить 
ближайшее ОПС 624019 по адресу: п. Бобровский, ул. Дёмина, 7.

Режим работы: вт-сб с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Доставка пенсий, юридической печати и корреспонденции будет осущест-
вляться почтальонами согласно утверждённому графику работы.

Почту временно закроют


