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Члены избирательной комиссии, 
которые должны будут навестить 
с бюллетенями на дому мало-
мобильных жителей, а также по 
другим веским причинам поже-
лавших проголосовать именно 
в домашнем формате, будут в 
СИЗах, то есть масках и халатах.

В связи с этим напрашивается вопрос: 
как не нарваться на мошенников?

– Традиционно в голосовании на дому 
принимают участие два члена избира-
тельной комиссии, – напомнил Сергей 
Обертас. – Кроме средств защиты у них 
непременно будет удостоверение члена 
комиссии. Сопровождать их в выездном 
голосовании будет наблюдатель: обще-
ственная палата обещала, что за про-
цедурой будут наблюдать десять тысяч 
человек – в среднем четверо на участок. 

К слову, чтобы проголосовать дома, не 
обязательно самим идти на участок и 
писать заявление, если не сделал это 
через Госуслуги или МФЦ. Можно сооб-
щить о желании заполнить бюллетень 
через родственников. Маломобильные 
граждане, которые не первые выборы 
пользуются этим правом, знают, что 
это несложно. Главное для членов из-
бирательной комиссии – все эти заявки 
собрать и дать возможность людям 
проголосовать.

Чтобы избежать скопления народа на 
избирательных участках, логично было 
бы распределить голосующих по време-
ни: к примеру, один дом голосует с 8 до 
11 часов, другой – с 10 до 12 и так далее. 
Но есть ведь и другая сторона медали: 
нельзя диктовать условия и ставить в 
какие-то временные рамки граждан, 
когда речь идёт о волеизъявлении.

– Для того и продуманы дни «пред-
варительного» голосования, – напомнил 
Сергей Владимирович. – Позаботимся 

и о том, чтобы те, кто работает на вы-
борах, имели возможность не сидеть 
часами в помещении: часть времени 
они будут работать на участке, в другое 
время выходить с группой на домашнее 
голосование.

При этом никаких мобильных, улич-
ных пунктов для голосования не пред-
усмотрено. То есть никаких палаток во 
дворе школ или чего-то подобного не 
будет. Хотя в порядке голосования, при-
нятом ЦИК, это обговаривалось.

– Думаю, такой формат больше приме-
ним в сельской местности, а не в городе 
с большим жилым фондом, – высказал 
свою точку зрения Сергей Обертас. 
– Реализация его в городе связана с 
рисками: погодой, обеспечением тех-
ническими средствами. Всё-таки акцент 
сделан на шестидневном голосовании, 
позволяющем развести по времени из-
бирателей, не допуская скопления. В 
Челябинске участки оснащены КОИБа-
ми, которые сложно перемещать, – как 
можно рассматривать их вынос не то 
что на открытое пространство, но даже 
на крыльцо здания? Уверен, что жители, 
которые хотят отдать свой голос, и без 
таких «изысков» найдут возможность 
проявить свою гражданскую позицию 
с максимальным соблюдением мер 
безопасности.

  Ольга Балабанова
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Прямая речьПоздравления

Основа для процветания
Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с Днём 
России!

Этот праздник объединяет всех, кто 
по-настоящему любит свою Родину 
– великую державу с многовековым 
прошлым и богатым культурным на-
следием. В историческую летопись 
нашей страны вписано немало собы-
тий, когда земляки демонстрировали 

сплочённость и силу духа, защищая своё Отечество.
Главная задача каждого из нас – оставаться достойны-

ми преемниками наших предков и прилагать максимум 
усилий, чтобы строить настоящее и будущее России.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, 
успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

  Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие южноуральцы! Ис-
кренне поздравляю вас с 
государственным праздником 
– Днём России!

День России – это праздник всех, кто 
трудится, отдаёт свои знания, силы, 
опыт для процветания Российской 
Федерации. Этот день объединяет 
всех, кому дорога наша страна, кто 
чтит её великую историю.

Мы испытываем искреннюю гордость за Россию, чув-
ствуем сопричастность к её судьбе, вносим вклад в её 
процветание.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых побед и достижений во имя России! 
Пусть в ваших семьях будут мир, спокойствие и добро, а 
каждый новый день приносит радость и счастье!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Дорогие земляки! Сердечно 
поздравляю всех с Днём Рос-
сии!

Это своеобразный день рождения 
нашей огромной, многонациональной 
страны. Россия всегда чтила своих 
героев, традиции и приумножала 
достижения. От нас самих во многом 
зависит гордость за страну. Давайте 
приложим максимум усилий, чтобы 

каждый человек мог чувствовать себя свободным, счаст-
ливым, нужным и уважаемым. Пусть сила духа предков 
будет основой для дальнейшего развития и благополучия, 
даст силы для великих достижений и веру в прекрасное 
будущее.

Мира и добра каждому дому! Процветания и мощи на-
шему государству! Желаю всем благополучия, достатка 
и чистого неба. С праздником!

  Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём России!

Этот праздник знаменует наше 
единение во имя мирной, благопо-
лучной жизни в свободном государ-
стве. Россия прошла через множество 
испытаний, но выстояла благодаря 
людям, верящим в себя, умеющим 
трудиться и защищать независимость 
своей страны!

Пусть в ваших семьях живут любовь и уважение! С 
праздником, дорогие земляки, успехов во всех ваших 
начинаниях!

  Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Право на выбор
Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ  
можно будет и на избирательном участке, и дома


