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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯОБЩЕСТВО

КОНСТИТУЦИЯ:  ГОЛОСОВАТЬ  ЛЕГКО  И  БЕЗОПАСНО

ДОЛГОЖДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНО!В  РАМКАХ  АКЦИИ 
#ДОБРОЕСЕРДЦЕ 

> Ирина Панасюк, председатель
территориальной избирательной
комиссии города Лермонтова

В этом году территориальные избира-
тельные комиссии работают в условиях 
пандемии. В городе Лермонтове сформи-
рованы 15 участковых избирательных ко-
миссий и 3 временные участковые изби-
рательные комиссии, которые образованы 
на предприятиях с непрерывным циклом 
работы. При подготовке к голосованию 
все  участники рабочих групп, участко-
вых избирательных комиссий, а также на-
блюдатели обязательно пройдут экспресс-
тестирование на наличие коронавируса. 
Если человек получит положительный ре-
зультат, он будет выведен из состава участ-
ковых избирательных комиссий. Каждый 
избирательный участок будет оснащен те-
пловизорами (по два на каждый) и спе-
циализированными дезинфицирующи-
ми средствами. На каждом избирательном 
участке избирателю предоставят бесплат-
но защитные средства: одноразовые пер-
чатки и маску, средство для обработки рук 
и одноразовую ручку. Предусмотрены для 
участников голосования индивидуальные 
влажные салфетки, питьевая вода и одно-
разовая посуда. 

На каждом избирательном участке обяза-
тельно будет проводиться измерение тем-
пературы всем входящим. Будет опреде-
лен режим уборки помещений, проветри-
ваний и дезинфекции. Каждые 50 минут 
будет проводиться дезинфекция поверх-
ностей. Каждый член избирательной ко-
миссии с полной ответственностью подхо-

дит к вопросам безопасности. Очень важ-
но, чтобы горожане не боялись и приходи-
ли на избирательные участки.

В этом году голосование проходит в тече-
ние нескольких дней. В период с 25 июня 
по 30 июня избирательные комиссии рабо-
тают в непривычном для всех нас режиме. 
Четыре часа в день избирательная комис-
сия принимает избирателей в помещении 
избирательного участка, и 4 часа в день 
избирательная комиссия работает на вы-
езде: во дворах многоквартирных домов 
(утвержден определенный график), в квар-
тирах, если граждане старше 60 лет изъ-
явят желание сделать волеизъявление на 
дому. При этом гражданин может не при-
глашать членов избирательной комиссии 
и наблюдателей в квартиру. Голосование 
пройдет на лестничной площадке с соблю-
дением всех правил безопасности.

Голосование вне помещений возможно 
на протяжении всех 7 дней в период с 25 
июня по 1 июля. По звонку любого изби-
рателя, желающего проголосовать, изби-
рательная комиссия приезжает к нему на 
дом. При этом избирательная комиссия 
для каждого голосующего приготовила 
индивидуальный сейф-пакет. Он запеча-
тан, содержит средства защиты (перчатки 
и маску), индивидуальную ручку и бюл-
летень для голосования. В состав избира-
тельной комиссии, которая выезжает на 
дом, входят не менее 4 человек: 2 человека 
– члены комиссии, еще двое  – наблюдате-
ли. Каждый избиратель может проголосо-
вать во дворе или на дому, где он прожива-
ет, то есть вне помещения избирательного 
участка. Для этого специально вывешены 

графики в каждом доме, в каждом подъез-
де с информацией о том, когда избиратель-
ная комиссия приедет в ваш двор, в ваш 
дом для того, чтобы вы могли спуститься 
вниз  и проголосовать на свежем воздухе. 

Работает колл-центр, сотрудники которо-
го обзванивают горожан 60 лет и старше. 
В актуализации списков горожан старше-
го возраста большую помощь оказали спе-
циалисты управления труда и социальной 
защиты населения. На базе СОШ №4 ра-
ботают пять операторов, которые выясня-
ют, каким образом будут голосовать люди 
старшего возраста: на дому, на участке или 
вне избирательного участка. Таким обра-
зом формируются списки для выездных 
избирательных комиссий. 

Очень многие задают вопрос, почему го-
лосование распределено на 7 дней, из ко-
торых два выходные, а все остальные ра-
бочие. Это специально продумано для 
того, чтобы дать возможность людям не 
собираться всем вместе в одном помеще-
нии в один день. Наша задача – обеспечить 
социальную дистанцию во время подго-
товки и проведения голосования. 

средств в виде гранта Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Лермонтовским цен-
тром социального обслуживания насе-

ления приобретено реабилитационное 
оборудование на сумму 266,4 тысяч ру-
блей.

Дорогостоящая аудиотехника, ком-
пьютерное и игровое оборудование бу-
дет использоваться для работы сту-
дии инклюзивного творчества «Дет-
ство без границ». Специалистами отде-
ления реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья разработана специальная про-
грамма театральной студии, цель кото-
рой – эмоционально-личностное разви-
тие детей и их социализация средства-
ми театра.

В работе студии будут принимать уча-
стие разные специалисты отделения: 
педагог-психолог, логопед, специалист 
по социальной работе. Перед ними сто-
ит непростая задача – научить ребенка 
без стеснения общаться, двигаться, вы-
ражать свои чувства и эмоции.

Пусть все задуманное свершится!

> подготовила Ольга Овчаренко
фото автора 

кция добровольцев «Доброго серд-
ца» продолжает расширять свою гео-
графию. Город Лермонтов стал 12-ой 
территорией Ставропольского края, 
включившейся в благотворительную 
акцию. 

> материал предоставлен ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

       современном обществе остро сто-
ит проблема понимания инклюзии. 
Главное не то, как люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья реализуют 
себя в обществе, а как человечество от-
носится к таким людям. Ведь каждый 
человек нуждается в принятии и под-
держке.

Невозможно не заметить актуаль-
ность данного вопроса, ведь сейчас, к 
сожалению, в нашем мире количество 
людей, и зачастую детей, с ограничен-
ными возможностями здоровья растёт. 
Важно отметить, что идеи гуманиза-
ции, переосмысления человеческих 
ценностей, уникальности человеческой 
личности являются основными состав-
ляющими идеями инклюзивного миро-
понимания!

В рамках реализации мероприятий 
комплекса мер Ставропольского края 
по активной поддержке родителей 
детей-инвалидов (законных представи-
телей) для сохранения семейной среды 
развития и воспитания детей, за счет 

На протяжении недели в Лермонтов-
ский комплексный центр социально-
го обслуживания населения доставили 
472 молочных продуктовых набора. Их 
получили многодетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами и одинокие мате-
ри. В наборы от «Казьминского молоч-
ного комбината» вошли сыр, молоко, 
творог, кефир, сметана и масло.

В преддверии 24 июня – дня, на кото-
рый назначен парад Победы, – в рамках 
акции «Доброе сердце» молочные про-
дуктовые наборы получили и участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Вместе с подарками депутаты Совета 
города Лермонтова вручили ветеранам 
благодарственные письма губернатора 
Ставропольского края и копии газеты 
«Правда» от 9 мая 1945 года.

 22 июня все  члены избиратель-
ных комиссий, наблюдате-

ли, сотрудники полиции, обеспечи-
вающие правопорядок на избира-
тельных участках, обслуживаю-
щий персонал, который будет про-
водить на участках дезинфекцию, 
– все, кто обеспечивает процесс го-
лосования граждан, прошли проце-
дуру забора биоматериала для ана-
лиза на COVID-19.
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> Станислав Полулях,
глава города Лермонтова

–        егодня (24 июня) проехал по всем 
участкам, посмотрел, как проходит за-
вершающая подготовка к голосованию, 
которое начнется с завтрашнего дня 
(25 июня). Меры безопасности приня-
ты беспрецедентные, потому что здо-
ровье человека – прежде всего. Учтены 
все критерии, начиная от социально-
го дистанцирования и заканчивая все-
ми необходимыми атрибутами. Участ-
ки максимально отвечают санитарным 
нормам и обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты. 
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