
УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

1 июля  2020 года  мы  с  вами 
станем  участниками  историче-
ского события – принятия попра-
вок  в  Конституцию  Российской 
Федерации.

В жизни одного поколения такие 
судьбоносные моменты происходят 
не часто. Больше четверти века про-
шло с тех пор, как всенародным го-
лосованием была принята Консти-
туция России. За это время наша 
жизнь стала совсем другой. Измени-
лись наши представления о родной 
стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг 
друга, какие цели преследуют наши 
ближайшие соседи. Перестали сты-
диться своей собственной исто-
рии и вновь гордимся славными 
победами нашего Отечества. Убеди-
лись, что многовековые нравствен-
ные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зави-
сеть от общественно-политическо-
го строя. И нуждаются в твердой за-
щите, как и национальные интересы 
российской державы.

Сегодня мы видим, что поправ-
ки в Конституцию актуальны и необ-
ходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. 
Нам нужен прочный фундамент, от-
вечающий интересам каждого жи-
теля страны и государства в целом. 
Поправки сделают Россию сильнее 
и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому 
осознавшему себя, отводятся осо-
бая роль и место в современной ци-
вилизации. Изменение Конституции 
подчеркивает способность страны 
трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами 
граждан; сохранить свою суть и вер-
ность многовековым традициям; вы-
брать и обозначить путь развития 
в новой реальности и обеспечить со-
циальные гарантии, позаботившись 
о каждом человеке.

Нам с вами предоставляется уни-
кальный шанс – сказать свое слово 
в истории. Наша страна всегда дви-
галась вперед волей народа. Только 

его усилиями происходили все пре-
образования и добывались победы. 
Российский народ создал и сохранил 
самое большое в мире государство, 
сломил хребет фашизму, поднял 
страну из руин после войны и сделал 
ее независимой и сильной экономи-
ческой державой.

Сейчас мы вновь должны при-
нять на себя ответственность за Рос-
сию. Голосуя за поправки в Консти-
туцию, мы голосуем за надежное 
будущее нашей Отчизны, за ее не-
зависимость, за право наших детей 
и внуков самим решать свою судьбу 
и жить в стране, способной о них по-
заботиться.

За последние три с лишним сто-
л е т и я  р е ш а ю щ и м ,  о с о б о  ц е н -
ным для России стал голос ее Се-
в е р н о й  с т о л и ц ы ,  Л е н и н г р а д а , 
Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход 
российской и мировой истории. Да-
вал старт новым историческим эпо-
хам, обозначал новые вехи развития 
государства. И сегодня голос Санкт-
Петербурга должен быть услышан.

Для нас,  потомков строите-
лей и защитников великого горо-
да, – дело чести принять участие 
в голосовании по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федера-
ции. Это первое эпохальное собы-
тие XXI века, успех которого зависит 
от каждого из нас!

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга
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Общероссийское голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию растянется на семь 

дней: начнется в рабочий четверг, 
25 июня, а завершится в выход-
ную  среду,  1 июля.  В  Петербур-
ге к проведению плебисцита уже 
почти все готово.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ

«Наша цель сделать так, что-
бы голосовать было легко и чтобы 
голосование было более безопас-
ным, чем поход в магазин», – объ-
ясняет пресс-секретарь Санкт-
П е т е р б у р г с к о й  и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии Григорий Марголин-Ка-
ганский.

Асфальт у школы, в которой рас-
положилась избирательная комис-

сия, словно в магазинах, исчерчен 
красными линиями скотча. Это со-
циальная дистанция, которой сто-
ит придерживаться. У входа желаю-
щих проголосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традиционный 
для выборов металлоискатель, у ко-
торого дежурит медицинский работ-
ник в защитном халате, экране, ма-
ске и перчатках. Встречающим он 
измеряет температуру и предлагает 
надеть средства защиты.

Маски и перчатки избирателям 
рекомендуется взять с собой. Тем, 
кто забыл или не смог, медик пред-
ложит бесплатные.

Куда идти дальше, подсказывают 
стрелочки на полу. Стол сотрудника 
участковой избирательной комис-
сии развернут торцом к посетите-
лю. Это увеличивает социальную 
дистанцию. Паспорт гражданину, 

пришедшему проголосовать, стоит 
показать из своих рук. Расписаться 
в списках нужно одноразовой руч-
кой, которую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПРИ ДВОРЕ

Дежурить у входа на избиратель-
ные участки будут медики. Среди них 
и фельдшеры, и медицинские работ-
ники из закрытых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого температу-
ра тела окажется выше нормы, про-
голосовать помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избиратели 
будут в специальной комнате.

«Мы очень рассчитываем, что жи-
тели Петербурга –люди разумные 
и с признаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются иными 

«БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ»

9000 9000 человек из 50 человек из 50 
р а з л и ч н ы х р а з л и ч н ы х 
общественных общественных 

организаций выразили желание стать организаций выразили желание стать 
наблюдателями на выборах в Санкт-наблюдателями на выборах в Санкт-
Петербурге. Они будут следить Петербурге. Они будут следить 
за чистотой волеизъявления. за чистотой волеизъявления. 
А за сохранностью бюллетеней, А за сохранностью бюллетеней, 
к о т о р ы е  с ч и т а т ь  б у д у т к о т о р ы е  с ч и т а т ь  б у д у т 
только по итогу плебисцита, только по итогу плебисцита, 
проследит полиция.проследит полиция.

На входе у всех 
пришедших на участок 

будут измерять 
температуру 

бесконтактным способом.
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способами проголосовать, тем более возможно-
стей в течение семи дней предостаточно», – отме-
тил Марголин-Каганский.

Избирательные участки в традиционных помеще-
ниях будут работать с 16:00 до 20:00 с 25 по 29 июня 
включительно и с 14:00 до 16:00 30 июня. Первого 
июля – с 8:00 до 20:00.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОКО
Как ожидает заместитель председателя Обще-

ственной палаты Санкт-Петербурга Станислав Ере-
меев, всего за петербургской частью общероссий-
ского голосование по поправкам в Конституцию 
будут следить от 12 тысяч до 14 тысяч наблюдате-
лей. По шесть на участок. Но фактически из-за гра-
фика работы присутствовать на участке постоянно 
будут по два-три человека.

«Как показывает опыт, этого достаточно, – объ-
яснил Еремеев. – Сложность в другом. Одно дело, 
когда один день голосования, а тут неделя. Как эту 
дистанцию пробегут наблюдатели – вопрос. Сейчас 
мы пытаемся найти оптимальное решение».

Надомное голосование будет идти под строгим 
контролем общественных наблюдателей. По за-
вершении каждого дня бюллетени с надомного го-
лосования будут запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно строго охранять. 
Всего в Петербурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосования по поправ-
кам в Конституцию. Доставлять их на участки будут 
под охраной сотрудников полиции.

Алексей Мавлиев

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается 
после одиннадцатого класса. 
Но на самом деле это не так, 
потому что бороться за чистоту 
языка приходится абсолютно всем 
людям, которые дорожат своей 
страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета  

Академической гимназии № 56, 
народный учитель РФ

МНЕНИЯ

Предлагаемые поправки 
я разделяю на две части – те, 
что направлены на улучшение 
качества нашей жизни, а также те, 
которые призваны укрепить нашу 
государственность. На мой взгляд, 
в предложенном списке трудно 
выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,

главный врач СПб ГБУЗ «Городская 
многопрофильная больница № 38 имени 

Семашко Н. А.»



4 ВЕСТИ поселка Ушково

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. Подписано в печать 15.06.2020 г. Заказ №

Ответственный за выпуск – А.А.Салфетников

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-82-18, e-mail: ma@mo-ushkovo.ru, 

Сайт: mo-ushkovo.ru 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 06-1 ОТ «29» МАЯ 2020 ГОДА
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ  

ДЕПУТАТА МС ВМО ПОСЕЛОК УШКОВО 6 СОЗЫВА КРИЛИЧЕВСКОГО Е.В.
На основании заявления депутата МС ВМО поселок Ушково Криличевского Е.В., в соответствии с пп.10 п. 10 ст. 

40 Федерального закона от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Удовлетворить заявление депутата Муниципального Совета ВМО поселок Ушково 6 созыва Криличевского 

Евгения Владимировича о досрочном прекращении полномочий депутата.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка 

Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте.
3. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Машанова И.А.

Глава Муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета поселок Ушково И.А.Машанов


