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Уважаемые жители  
волжского района!
Территориально-избиратель-

ная комиссия Волжского райо-
на информирует вас о том, что  
1 июля 2020 года на территории 
муниципального района Волж-
ский Самарской области состоит-
ся общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Феде-
рации.

Голосование проводится с 
8.00 до 20.00 по местному вре-
мени. Для участия в голосовании 
вам необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской 
Федерации либо документ, за-
меняющий паспорт гражданина 
Российской Федерации. Иные 
документы не принимаются.

Если вы не можете самостоя-
тельно прийти на свой избира-
тельный участок – проголосуйте у 
себя дома. Для этого необходимо 
оставить устную или письменную 
заявку в участковой избиратель-
ной комиссии. 

Подать заявку можно в период 
с 16 июня и не позднее  17.00 
по местному времени 1 июля 
2020 года. По вашей просьбе за-
явка может быть передана дру-
гим лицом.

С 24 июня в участковой изби-
рательной комиссии вашего из-
бирательного участка вы можете 
ознакомиться и дополнительно 
уточнить список участников голо-
сования. В указанный период вы 
вправе обратиться в участковую 
избирательную комиссию с заяв-
лением о включении вас в список 
участников голосования, о любой 
ошибке или неточности в све-
дениях о вас. Сообщенные вами 
сведения и представленные до-
кументы должны быть проверены 
участковой избирательной комис-
сией в течение 24 часов, а в день 
голосования – в течение двух ча-
сов с момента обращения, но не 
позднее окончания голосования. 

С 25 июня в участковой изби-
рательной комиссии вашего из-
бирательного участка вы можете 
проголосовать досрочно, а так-
же открыта возможность досроч-
ного голосования у вас дома. 

Если в день голосования вы бу-
дете находиться не по месту сво-
ей регистрации и не сможете по-
сетить избирательный участок, 
где вы включены в список учас-
тников голосования, вы имеете 
возможность заранее выбрать 
удобный вам избирательный 
участок для голосования 1 июля 
2020 года и подать заявление о 
включении в список участников 
голосования на данном избира-
тельном участке. Для этого в лю-
бой день до 21 июня (включи-
тельно) необходимо обратиться 
в один из следующих пунктов 
приема заявлений:

- в территориальную избира-
тельную комиссию (в рабочие 
дни с 16.00 до 20.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 14.00);

- в многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (согласно графику работы 
МФЦ);

- в электронном виде через 
интернет-портал ГОСУСЛУГИ;

- с 16 июня по 21 июня также 
в участковую избирательную 
комиссию (в рабочие дни с 16.00 
до 20.00, в субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 14.00).

ГОЛОСОвать ЛеГкО 
И безОпаСнО!
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НоВЬ поздравления с днем россии

Дорогие земляки, 
жители Волжского района! 

Поздравляю вас с Днем России!
Это главный государственный 

праздник для каждого жителя нашей 
многонациональной страны. Это 
праздник всех, кто дорожит Росси-
ей, любит свою землю и готов жить и 
работать во имя процветания нашей 
великой страны, мирной и счастли-
вой жизни будущих поколений. Этот 
день по праву является символом 
единства страны, соединившей мно-

жество народов, культур, религий.
Волжский район – лишь небольшая частица России. Но 

для каждого из нас Отечество начинается с малой родины, 
с того поселка, города, региона, в котором он сейчас живет 
и трудится. Здесь наш дом, здесь растут наши дети, внуки.

Все мы искренне любим свою страну, свой родной край. 
Мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы - гражда-
не России. Это наша страна, и ей нужны наш труд, защи-
та и забота. Мы должны работать созидательно, осозна-
вая свою ответственность за настоящее и будущее России, 
быть справедливыми друг к другу, уважать свою историю. 

От всей души поздравляю всех волжан с праздником! Же-
лаю вам здоровья, добра и мира, благополучия, успехов во 
всех начинаниях! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский

Самарской области.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю 

вас с Днем России!
Этот праздник символизирует ты-

сячелетнюю историю нашей страны, 
богатство ее традиций, культуры, 
несокрушимость духа нашего мно-
гонационального народа, сумевше-
го отстоять родную землю от много-
численных вражеских нашествий и 
сохранить ее для потомков. 

Сегодня, когда нам приходится 
отвечать на непростые вызовы сов-

ременности, особенно важно помнить и всем сердцем 
чувствовать, что каждый из нас – гражданин великой, не-
победимой страны. Как это бывало уже не раз на протя-
жении российской истории, трудности делают нас только 
сильнее, а общность цели и уверенность в правоте своего 
дела – сплоченнее. «Успех, - сказал  Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, - определяет 
наша добрая воля к  созиданию, к  развитию, к достижению 
самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих 
близких, детей, их будущего, а  значит, ради величия Рос-
сии, ради достоинства ее граждан».

Жителей Самарской области всегда отличало стрем-
ление жить общегосударственными заботами, вопло-
щать в жизнь грандиозные замыслы, добиваться зна-
чимых результатов там, где особенно необходимы 
единство, готовность упорно трудиться, работать одной  
командой. 

Дорогие земляки! Убежден, что эти качества, помно-
женные на профессионализм, неравнодушие, дисциплину 
и ответственность, которые все мы проявили в последние 
месяцы, и в дальнейшем позволят нам уверенно идти впе-
ред и достигать новых высот.

 Искренне благодарю вас за  стойкость, трудолюбие и 
выдержку, за неустанную заботу о  развитии и процветании 
родной губернии, за вашу готовность жить и трудиться во 
благо Отечества!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, семейного счастья, мира, добра и успехов во всем! 

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые волжане!
12 июня мы отмечаем один из 

главных государственных праздни-
ков – День России, олицетворяю-
щий собой историческую преемс-
твенность поколений, традиций 
патриотизма, мира и согласия в об-
ществе.

Мы в равной мере должны созна-
вать, что независимость - это, пре-
жде всего, ответственность за бу-
дущее нашей страны, наших детей 
и внуков. А достойное будущее тре-

бует от нас совместных усилий, созидательной и плодо-
творной работы, понимания не только своих прав, но и 
своих обязанностей. Только так мы будем иметь возмож-
ность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое 
и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию 
России.

История страны – это история каждого из нас, и начи-
нается она с малой родины. Для нас это волжская земля. 
От каждого из нас, от нашей инициативы и гражданской 
ответственности зависит настоящее и будущее нашего 
района, области и великой России.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых ус-
пехов во всех добрых делах на благо Волжского района и 
государства!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей 

Волжского района Самарской области.

Уважаемые жители  
Волжского района!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, 
кто искренне любит Родину – вели-
кую страну с яркой историей, огром-
ным потенциалом и блестящим бу-
дущим. Сегодня Россия – сильное 
и независимое государство, твердо 
стоящее на страже своих националь-
ных интересов. От каждого из нас за-
висит, какой мы увидим свою страну 

завтра. Именно патриотизм придает нам духовную силу, 
позволяет беречь наши культурные ценности и сохранять 
неприкосновенность территории.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, сил для реализа-
ции задуманного, мира, радости, добра и процветания!

В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие жители  
Волжского района! 

От всей души поздравляю вас с 
праздником, наполняющим нас 

гордостью за историю нашей 
страны, за ее достижения, - с 

Днем России! 
В этот непростой год особенно 

хочется подчеркнуть нашу неотде-
лимость от духовных корней нашей 
великой страны. Как отметил глава 
государства Владимир Владимиро-

вич Путин, ответственность за Россию, готовность каждо-
го включиться в решение общенациональных задач – это и 
есть любовь к Родине. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья! Ско-
рейшего возвращения к привычному режиму. 

Мира и процветания – нашей Родине!
А.И. ЖИВАЙКИН. 

Депутат Самарской Губернской Думы.

Уважаемые земляки!
День России остается для нас, 

россиян, одним из главных госу-
дарственных праздников. В тор-
жественную минуту понимаешь: мы 
- не просто семья; мы – великая на-
ция. Мудрый народ. Миролюбивый, 
сострадательный, готовый всег-
да прийти на помощь. Со временем  
еще больше ощущается величие 
праздника. Оно – в государственной 
державности, военной мощи, успеш-
ных космических экспериментах, на-

учных открытиях, исторической памяти и верности тради-
циям. И хотя режим ограничительных мер, в том числе и 
в нашей области, продолжается, все же праздничный на-
строй чувствуется. В каждом селе, городе, областном цен-
тре праздничные мероприятия будут проведены по-свое-
му, с учетом эпидемиологической обстановки. Но центром 
притяжения для каждого гражданина страны остается Мос-
ква, Красная площадь - символ России.

Желаю вам доброго здоровья и неиссякаемой веры в 
лучшее.

Е.Л. КРЫЛОВА.
Депутат Самарской Губернской Думы,  

директор ГТРК «Самара».

Уважаемые россияне,  
дорогие друзья!

От души поздравляю всех  
с Днем России! 

Современная российская госу-
дарственность насчитывает почти 30 
лет, но наша страна имеет более чем 
1000-летнюю историю. И это та ис-
тория, которой можно и должно гор-
диться. 

Последние события, когда Россия 
вновь пришла на помощь тем, кто 

в ней нуждается, в очередной раз подтвердили, что наша 
страна является тем государством, граждане которого мо-
гут гордиться своей принадлежностью к нему и решения-
ми, принимаемыми руководством страны. 

Желаю всем гражданам, которые говорят и думают на 
русском языке, всегда испытывать чувство гордости за 
свою страну. Убежден, что каждый из нас может и должен 
сделать Россию еще более сильной, процветающей и сво-
бодной. 

А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас  

с государственным праздником -
 Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину, нашу Россию. Чествуем страну 
с тысячелетней историей и уникаль-
ным наследием. Этот праздник дает 
нам возможность почувствовать ве-
личие героического прошлого и зна-
чимость сегодняшних достижений 
страны, ее единство и неделимость.

Для каждого человека Россия на-
чинается с его малой родины. Всех нас объединяет любовь 
к нашей родной стране, ответственность за ее настоящее и 
будущее. И мы все, объединив усилия, каждый день дела-
ем ее лучше, благоустроеннее, комфортнее для жизни, де-
лаем все, чтобы наша Россия была современным, сильным 
и благополучным государством. 

Искренне желаю жителям Волжского района, всего Са-
марского края здоровья, мира и добра, счастья и процве-
тания! 

С.Г. БЛОХИН.
Депутат Самарской Губернской Думы,  

член Президиума политсовета Самарского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые жители  
Волжского района!
Примите искренние  

поздравления с Днем России!
Этот праздник призван объединить 

всех наших соотечественников в це-
лях дальнейшего укрепления и про-
цветания российской государствен-
ности. Он символизирует общность и 
независимость народов нашей стра-
ны, олицетворяет ее богатую исто-
рию.

Уверен, что общими усилиями мы оставим нашим детям 
и внукам сильное и развитое государство, в котором спо-
койно и счастливо будут жить наши потомки.

Желаю мира, стойкости и веры, добра и благополучия, 
крепкого здоровья и простого человеческого счастья вам 
и вашим близким!

А.В. КОЛЫЧЕВ. 
Депутат Самарской Губернской Думы.

Дорогие сограждане! 
Поздравляю вас с Днем России 

- праздником нашей государствен-
ности!

Этот день – символ национально-
го единения и общей ответственнос-
ти за настоящее и будущее, празд-
ник свободы, гражданского мира и 
согласия.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо нашей 
Родины!

С уважением,
Герой России 

И.В. СТАНКЕВИЧ. 
Депутат Государственной Думы ФС РФ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с го-

сударственным праздником – Днем 
России!

Этот день по праву называют одним 
из самых значимых государственных 
праздников. Он объединяет всех, кто 
гордится героическим прошлым на-
шей Родины, с уверенностью смотрит 
в ее будущее, увлеченно и ответс-
твенно строит ее настоящее.

Для любого человека Россия начи-
нается с малой родины - деревни или поселка, малого горо-
да или мегаполиса. Но где бы мы ни родились, ни выросли 
- у нас есть одно большое Отечество. И вместе мы - единый 
российский народ. 

Мы все — россияне, а значит, нам уже есть чем гордить-
ся. Наша страна — великая держава с богатой историей. Да-
вайте вместе продолжать строить будущее России достой-
но, а также учить этому своих детей. 

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом спо-
собствует развитию района, активно участвует в обществен-
ной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему разви-
тию и процветанию Волжского района.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, удачи и успехов! Пусть все победы и достижения 
послужат во благо развития и укрепления великой России!

Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской Губернской Думы.
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«как люди скажУт – так и бУдет»
Поправки в Конституцию – уверенное развитие России

3

- Для меня важно не то, в каких статьях что будет написано. Для меня важно, чтобы 
этот закон о поправках в конституцию вступил в силу только после подведения ито-
гов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно 
граждане России были авторами этих поправок в Основной закон, вот что важно... По 
сути, важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, 
зафиксировали свое авторство этого закона. как люди скажут, так и будет. Если люди в 
ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в силу 
и поправки в конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в конституцию 
внесены не будут. 

Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. 
Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования исходя из 
необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, 
первейшим и самым главным приоритетом.

И, конечно, обращаюсь к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли актив-
ное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном за-
коне - конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших 
детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридичес-
кие гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет 
определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами.

В.В. Путин.

Пакет поправок в Конституцию принят 
Госдумой и одобрен Советом Федерации. 
Мы предлагаем читателям ознакомиться 
с самыми значимыми поправками в Основной 
Закон, которые вызвали наибольший интерес 
в обществе.

Право 
на социальные 

гарантии

ПОПРАВкА 
СТ. 75

«6. В Российской Федерации 
формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на ос-
нове принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается ее 
эффективное функционирование, 
а также осуществляется индекса-
ция пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном фе-
деральным законом».

«7. В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным за-
коном гарантируются обязатель-
ное социальное страхование, ад-
ресная социальная поддержка 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат».

СуТь ПОПРАВкИ
Наша страна достигла доста-

точно высокого уровня развития, 
чтобы установить новую «планку» 
социальных гарантий, которые 
будут закреплены в Конституции. 
Эти обязательства перед людьми 
не могут быть нарушены - вне за-
висимости от конъюнктуры рынка 
и экономической ситуации. В час-
тности, пенсии будут индексиро-

Первого июля нам Предстоит решить сУдьбУ ПоПравок  
в конститУцию российской Федерации

ваться минимум раз в год. Каж-
дый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, 
должен быть уверен в том, что его 
права на поддержку государством 
будут гарантированы в течение 
всей его жизни.

поддержка тех, 
 кому труднее

Поправки в Конституцию, каса-
ющиеся социальной сферы, за-
крепляют в Основном Законе стра-
ны целый ряд новых положений 
о пенсионном обеспечении граж-
дан, социальных выплатах, индек-
сации социальных пособий. Еще 
одна важная их сторона - адрес-
ность. Нужно отметить и другое 
обстоятельство: какой бы ни бы-
ла внешняя экономическая конъ- 
юнктура, какие бы потрясения ни 
будоражили рынки, уровень со-
циальных гарантий не изменится. 
Более того, именно за счет соци-
альных гарантий государство мо-
жет влиять на процессы в соци-
уме: например, стимулировать 
повышение рождаемости, без че-
го невозможно решить демогра-
фические проблемы. Это отлично 
продемонстрировала программа 
материнского капитала, которая 
продолжает развиваться и уси-
ливаться. При этом в центре вни-
мания поправок - человек. Нужно 
сделать все, чтобы он чувствовал 
себя защищенным в течение всей 
жизни, а помощь получали те, ко-
му она действительно нужна.

Защита 
человека трУда

ПОПРАВкИ
СТ. 75

«5. Российская Федерация ува-
жает труд граждан и обеспечива-
ет защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный раз-
мер оплаты труда не менее ве-
личины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в це-
лом по Российской Федерации».
СТ. 75.1

«В Российской Федерации со-
здаются условия для устойчиво-
го экономического роста стра-
ны и повышения благосостояния 
граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гаранти-
руются защита достоинства граж-
дан и уважение человека труда, 
обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей граж-
данина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и 
социальная солидарность».
СТ. 114

«Правительство Российской 
Федерации:

е4)… обеспечивает реализа-
цию принципов социального пар-
тнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений».

СуТь ПОПРАВкИ
В России гарантируются ува-

жение и достоинство человека 
труда. Государство обеспечивает 
рост благосостояния своих граж-

дан. МРОТ будет не ниже прожи-
точного минимума. Работающий 
человек не может быть малоиму-
щим. Этот очевидный факт теперь 
предложено закрепить в новом 
пункте 5 статьи 75 Конституции 
РФ. Согласно ему государство бу-
дет гарантировать, что минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
будет превышать прожиточный 
минимум.

зарплата выше расходов
Прожиточный минимум - стои-

мость потребительской корзины, 
которая включает минимальный 
набор продуктов, товаров и услуг, 
а также ежемесячные обязатель-
ные платежи. Он определяется 
на федеральном и региональном 
уровнях как в целом на душу насе-

ления, так и отдельно для разных 
категорий населения.

Поправка - новый импульс к пе-
реговорному процессу между ра-
ботодателями и работниками.

Человек, имеющий доходы ниже 
прожиточного минимума, счита-
ется малоимущим. Проще говоря, 
эта поправка в Конституцию за-
крепляет право каждого работаю-
щего человека обеспечивать свои 
основные потребности: гражда-
нин, своим трудом создающий 
добавочную стоимость, выполня-
ющий важные для общества де-
ла, не должен быть ни голодным, 
ни бедным. Кроме того, исходя из 
величины МРОТ рассчитывают-
ся многие социальные выплаты и  
пособия.

Анна Ильинична Воргодяева, Герой Социа-
листического Труда, почетный гражданин Волж-
ского района: 

- Очень важно, что защита интересов трудя-
щихся будет закреплена в Конституции. Мы в 
семье очень внимательно отслеживаем измене-
ния по социальным вопросам и, конечно, с та-
кой поправкой согласны. Мы надеемся и верим, 
что люди труда гарантированно будут находить-
ся под защитой государства. В этом выражает-
ся уважение к трудящимся, к людям, которые 

как раз и создают благосостояние нашего государства. Особен-
но хочется, чтобы уделяли больше внимания труженикам села. Ко-
нечно, любой труд почетен, но без земли, хлеба и молока ни один 
человек ни в городе, ни в селе не проживет. А труд этот очень тя-
желый, поэтому нужны дополнительные льготы и по отпускам, и 
по зарплате, чтобы они были узаконены в Конституции. Социаль-
ные гарантии для трудящихся необходимо расширять и закреплять  
законодательно. 
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Социальные партнеры
Государство поможет своим 

гражданам решить проблемы, ко-
торые мешают их благополучию. 
В этом и есть смысл социального 
партнерства. В Основном Законе 
страны будет закреплена норма о 
том, что правительство обеспечи-
вает принцип социального парт-
нерства. Механизм согласования 
интересов участников производс-
твенного процесса - работников 
и работодателей - отчасти новое 
для России явление. И важно, 
чтобы он работал на благо каждой 
из сторон.

Очень многие проблемы людей, 
сказывающиеся на всей их жиз-
ни, могли бы быть решены в рам-
ках конструктивного диалога с ра-
ботодателем. Такая возможность 
открывается после принятия поп-
равки в Конституцию. 

достУПная  
и качественная 

медицина

ПОПРАВкИ 
СТ. 71 

«В ведении Российской Феде-
рации находятся:

e) ... установление единых пра-
вовых основ системы здравоох-
ранения».
СТ. 72

«1. В совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находят-
ся:

ж) координация вопросов здра-
воохранения, в том числе обес-
печение оказания доступной и 
качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление об-
щественного здоровья, создание 
условий для ведения здорово-
го образа жизни, формирования 
культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью».
СТ. 132

«1. Органы местного само-
управления … в соответствии с 
федеральным законом обеспе-
чивают в пределах своей компе-
тенции доступность медицинс-
кой помощи».
СуТь ПОПРАВкИ

Доступная и качественная ме-
дицина должна быть одинаково 
развита в любом уголке страны. 
Ответственность за это лежит на 
всех уровнях власти - федераль-
ной, региональной и муници-
пальной.
поликлиника, которая бережет 

пациентов
Поликлиники, а за ними и все 

другие медучреждения в России 
должны перестроить работу так, 
чтобы свести к минимуму оче-
реди, обеспечить удобную дис-
танционную запись к врачам. А 
доктора не будут тратить много 
времени на заполнение разных 
бумаг и смогут уделять больше 
внимания пациенту. Это основ-
ные принципы выстраивания но-
вой модели организации работы 
первичного звена нашей медици-
ны в рамках его модернизации.

Пилоты проекта «Бережливая 
поликлиника» в регионах пока-
зали - возможно избавиться от 
очередей, ведя четкую запись па-
циентов, обзванивая их в случае 
болезни доктора. Даже такие ме-
лочи, как маршрутизация больных 
из кабинета в кабинет, в лабора-
торное или диагностическое под-
разделение, могут сэкономить 
массу сил и времени и врачам, и 
пациентам. А в доброжелатель-
ной обстановке повышается и эф-
фективность лечения. В пилотном 
формате проект начали осваивать 
еще в 2016 году. А с прошлого го-
да эта программа стала частью 
нацпроекта «Здравоохранение». 
В этом году на «бережливый» 
формат должны перейти уже 5122 
поликлиники, а к 2024 году их ста-
нет 6864 во всех 85 регионах - это 
72% от общего количества.

5122 поликлиники по всей стра-
не уже работают по модели бе-
режного отношения к пациентам.

Любой гражданин страны в лю-
бом ее уголке должен быть обес-

печен доступной и качественной 
медициной - этот очевидный пос-
тулат предлагается закрепить в 
Основном Законе страны.

Это означает несколько важней-
ших вещей: люди будут обеспече-
ны качественной помощью врачей 
вне зависимости от уровня их до-
ходов и без привязки к месту про-
живания; сохранится программа 
госгарантий, в рамках которой ле-
чение бесплатно; наконец, посте-
пенно должна исчезнуть медицин-
ская «дискриминация» по месту 
проживания - даже жители глу-
бинки смогут при необходимости 
получить консультацию столично-
го светила, а местный врач про-
контролирует выполнение схемы 
лечения - это обеспечит развитие 
телемедицины.

Основные усилия сейчас на-
правлены на первичное звено 
- поликлиники, ФАПы и амбула-
тории. Врачей там не хватает - 
по данным Минздрава, дефицит 
уменьшился, но остается сущес-
твенным - 24 тысячи специалис-

тов. Не хватает и фельдшеров, и 
медсестер. Да и оснащение ме-
дучреждений требует кардиналь-
ного улучшения.

С 1 июля будет запущена про-
грамма модернизации первично-
го звена. Предстоит отремонти-
ровать и оснастить современной 
техникой районные поликлиники 
и больницы, станции скорой по-
мощи, обеспечить автомобилями 
медучреждения на селе. Регионы 
обязали найти жилье для врачей 
и фельдшеров в селах, поселках 
и малых городах. Вопрос кадров 
- ключевой. Будет увеличено ко-
личество бюджетных мест в ву-
зах, в первую очередь в регионах, 
где не хватает врачей, педагогов, 
инженеров. Изменится порядок 
приема в медицинские вузы: 70-
75 процентов бюджетных мест по 
специальности «Лечебное дело» и 
по направлению «Педиатрия» ста-
нут целевыми. Молодые врачи, 
отучившиеся на них бесплатно, 
должны будут отработать в опре-
деленном месте.

Дмитрий Николаевич Лисица, главный врач 
Волжской ЦРБ:

- Доступная медицина – направление, которое 
в обществе вызывает особый интерес. В нашей 
стране реализуется проект «Бережливая поликли-
ника». Он начался в пилотном формате с 2016 года, 
а в прошлом году стал частью нацпроекта «Здраво-
охранение».

Цель «Бережливой поликлиники» – повышение 
доступности и качества медицинской помощи на-
селению за счет оптимизации всех рабочих про-

цессов, сокращение времени пребывания пациентов в поликлинике и 
упрощение записи их на прием к врачу. Также этот проект направлен 
на улучшение условий труда медицинских работников, повышение ка-
чества и производительности их труда. Люди будут меньше времени 
проводить в поликлинике, а медицинские специалисты получат более 
равномерную нагрузку. Очереди в регистратуру также должны стать 
значительно меньше. Еще одна важная задача – создание в медицин-
ских учреждениях первичного уровня, которые работают в амбулатор-
ных условиях, дружелюбной, приветливой и комфортной атмосферы 
для пациентов. Не секрет, что в доброжелательной обстановке и эф-
фективность лечения повышается. В 2020 году реализация проекта 
«Бережливая поликлиника» на территории Самарской области продол-
жится. Позитивные изменения затронут в том числе и Волжскую цент-
ральную больницу. В поселке Власть Труда с.п. Курумоч будет открыт 
новый модульный ФАП, а в Петра-Дубравском отделении Волжской 
ЦРБ запланирован ремонт детского отделения.

Лидия Матвеевна Шалгомова, почетный граж-
данин Волжского района, врач-терапевт Рождест-
венского отделения Волжской ЦРБ:

- Я уверена, что сфера медицины, здравоохра-
нения требует самого серьезного внимания, в том 
числе и на законодательном уровне. Чтобы меди-
цинская помощь нашим гражданам стала доступ-
нее, нужно приложить немало усилий. Сегодня 
на территории Самарской области, и Волжского 
района в частности, реализуется проект «Береж-

ливая поликлиника». Комплекс мер для повышения эффективности 
работы поликлиник направлен на создание комфортных условий для 
пациентов и будет включать в себя в том числе запись на прием через 
интернет, техническое переоснащение медучреждений, введение 
электронных карт пациентов, перераспределение потоков посетите-
лей медучреждений, сдачу анализов без очередей за счет увеличе-
ния пропускной способности медучреждений и другие моменты. Хочу 
отметить, что в нашей поликлинике Рождественского отделения ЦРБ 
мы уже смогли добиться того, что больной, обратившийся в отделе-
ние, не ожидает в долгой очереди, а попадает на прием к доктору в 
тот же день.

из первоочередных задач по повышению доступности медицинской 
помощи могу назвать следущее. Это обеспечение медучреждений 
кадрами, особенно молодыми. Нужно восстановить практику распре-
деления выпускников медицинских учебных заведений в учреждения. 
Также важно обеспечить поликлиники и больницы в достаточном ко-
личестве автомобилями «скорой помощи», современным оборудо-
ванием – аппаратами УЗи, электрокардиографами и так далее. Нуж-
но продолжать строить модульные ФАПы, обеспечивая их кадрами и 
современной медицинской техникой. и всему этому должны помочь 
вынесенные на голосование поправки в Конституцию.

дарственной политики в области... 
поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных 
семейных ценностей».

СуТь ПОПРАВкИ
В центре внимания государства - 

семья и будущее наших детей, их 
духовное и нравственное воспита-
ние. Именно поэтому мы столько 
внимания уделяем демографии. 
Голосуя за поправки, мы голосуем 
за будущее.

Он, она и мы
Государство не должно вме-

шиваться в личную жизнь челове-
ка. Каждый для себя решает сам, 
как жить. Но государство не прос-
то вправе, оно обязано защищать 
ценности, которые скрепляют на-
ше общество.

Это обычаи и традиции, кото-
рые передаются из поколения в 
поколение, это правила, которые 
в обществе считаются нормой и 
прививаются новому поколению. 
Традиции со временем могут ме-
няться. Но трансформация должна 
происходить постепенно и рабо-
тать на созидание, а не на разру-
шение. Сегодня особую важность 
приобретает защита таких базовых 
семейных ценностей, как состав 
семьи: семья как ячейка общества 
- это прежде всего союз мужчины и 
женщины. Каждая семья пусть са-
ма решает, как выстраивать отно-
шения. Но в обществе должны су-
ществовать общепринятые нормы 
и правила, в том числе предлага-
ющие модели выстраивания отно-
шений в семье. Сегодня, когда ук-
лад жизни стремительно меняется, 
выработать такие нормы - не прос-
то насущная задача, это вопрос 

Ирина Владимировна Барышова, председа-
тель общественного совета м.р. Волжский, дирек-
тор ГБОУ СОШ пгт Петра-Дубрава: 

- Один из наиболее одобряемых россиянами бло-
ков поправок в Конституцию касается защиты се-
мейных ценностей и детей.

Закрепление воспитания подрастающего поколе-
ния в качестве приоритета госполитики России – это 
очень важный шаг. Дети должны расти в условиях 
равного доступа к образованию и помощи со сторо-

ны взрослых – педагогов, социальных работников, психологов, медиков.
Если забота о детях провозглашается важнейшей государственной 

задачей, значит, и в дальнейшем в России будут строить перинаталь-
ные центры, оказывать поддержку молодым семьям, осуществлять вы-
платы на первенца, сохранят материнский капитал. Необходимо, чтобы 
поддержку  государства ощущала каждая семья, чтобы не прекраща-
лись различные социальные выплаты, чтобы дети имели возможность 
посещать детские сады, а школы были не так перегружены. 

В Самарской области особое внимание при оказании мер  социаль-
ной поддержки уделяется семьям с детьми. Например, принято ре-
шение о реализации проекта по бесплатному питанию для младших 
школьников, о доплатах для многодетных и малоимущих семей, в пери-
од распространения в Самарской области  новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) 20 тысяч семей с детьми уже получили региональ-
ные меры помощи.

Семейные ценности станут частью Конституции. Традиционная се-
мья в России – это семья, где почитают старших и заботятся о млад-
ших, где бережно, по крупицам, из поколения в поколение передают 
память о дедах и прадедах и гордятся своими предками. Нам чужды од-
нополые «семьи», которые узаконили во многих странах на Западе. То, 
что сейчас навязывается нам другими государствами, – это не норма. 
и хорошо, что принимается еще одна поправка – о приоритете россий-
ских законов перед международными.  Дети должны появляться на свет 
в традиционной семье, где есть мама и папа, это правильно и незыб-
лемо. Любовь мужа к жене, детей к родителям и родителей к детям – 
самое святое, что может быть в жизни. Любовь к Родине лучше всего 
доносится через слово отца и матери.

именно семья и дети являются гарантией будущего России, и за-
крепление мер соцподдержки в Конституции позволит в будущем улуч-
шить демографическую ситуацию в стране. 

выживания страны и общества. Об-
щество начинается с семьи, поэто-
му сейчас государство и принима-
ет решительные меры для защиты 
института семьи.

портрет семьи
В официальном браке состо-

ят чуть больше половины россиян. 
Как показывают данные статисти-
ки, средняя российская семья - это 
мама с папой, которые мечтают о 
втором ребенке или уже его имеют. 
Молодые родители живут в отде-
льной квартире, чаще всего «двуш-
ке», взятой в ипотеку, и минимум 
раз в год ездят на море. Обычно - 
Черное.

Они присматривались друг к 
другу достаточно долго: прежде 
чем официально зарегистрировали 
свой брак, прошло около трех лет. 
Средний возраст жены, родившей 
первенца, 29 лет. Она на три года 
старше молодой мамы из конца 
90-х, зато успела не только полу-
чить высшее образование, но и по-
работать по специальности.

Если в конце минувшего столетия 
среднестатистическая городская 
семья в России на первом ребен-
ке и ставила точку, то с середины 
2010-х годов модель изменилась: 
иметь двоих детей стало нормой.

Россияне женятся рано. Самый 
активный возраст вступления в 
брак в нашей стране - 20-29 лет. 
Но шесть лет назад социологи от-
метили, что «брачующихся» ста-
ло меньше, потому что молодежь 
1990-х годов рождения, готовая по 
возрасту к женитьбе, немногочис-
ленна. По свежему опросу ВЦИОМ, 
90 процентов наших граждан не в 
восторге от неофициальных отно-
шений.

Татьяна Владимировна Жигулина, руководи-
тель МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и 
детства» Волжского района: 

- Защита базовых семейных понятий не случайно 
сегодня приобретает особую важность, ведь семья 
- одна из важнейших ценностей, созданных чело-
вечеством за всю историю его существования. Это 
важнейший фундамент, на котором строится жизнь 
любого человека. Формирование личности начина-

ется в семье, и привитие семейных ценностей  необходимо для гармо-
нического развития целостной натуры. именно на защиту прав ребенка 
и сохранения базовых семейных ценностей направлена и вся рабо-
та отдела по делам семьи, материнства и детства Волжского района.  
Чрезвычайно значимо и то, что Конституция  делает акцент на том, что 
семья  - это прежде всего союз мужчины и женщины. Законодательно 
закрепляет традиционные, общепринятые нормы и правила, в том чис-
ле предлагающие модели выстраивания отношений в семье. Ведь для 
воспитания подрастающего поколения одинаково необходимы отец и 
мать, сочетание мужской и женской энергии. и именно родители да-
ют ребенку представление о способах общения с людьми, формируют 
модели его поведения. Родителям на собственном примере необходи-
мо показывать, как важна семья, разъяснять, почему необходимо чтить 
традиции. Чем больше в семье традиций, тем крепче они становятся.

семейные ценности

ПОПРАВкИ
СТ. 67.1

«4. Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство 
создает условия, способствую-
щие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию 
детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и ува-
жения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейно-
го воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попече-
ния». 

СТ. 72 
«1. В совместном ведении Рос-

сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:

ж1) защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита инс-
титута брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в се-
мье, а также для осуществления со-
вершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях;

е)… общие вопросы… молодеж-
ной политики». 

СТ. 114 
«Правительство Российской Фе-

дерации:
в) обеспечивает проведение в 

Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
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ПОПРАВкИ
СТ. 102

«1. К ведению Совета Федера-
ции относятся:

к) проведение консультаций по 
предложенным Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти (включая федеральных 
министров), ведающих вопросами 
обороны, безопасности государс-
тва, внутренних дел, юстиции, инос-
транных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности».
СТ. 103

«1. К ведению Государственной 
Думы относятся:

а) утверждение по представле-
нию Президента Российской Фе-
дерации кандидатуры Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации;

а1) утверждение по представле-
нию Председателя Правительства 
Российской Федерации кандида-
тур заместителей Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров, 
за исключением федеральных ми-
нистров, указанных в пункте «д1» 
статьи 83 Конституции Российской 
Федерации».
СТ. 129

«3. Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации, заместители 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации назначаются на 
должность после консультаций с 
Советом Федерации и освобожда-
ются от должности Президентом 
Российской Федерации».
СуТь ПОПРАВОк

Стране, обществу, обычным лю-
дям нужна страховка от ошибок 

Евгений Александрович Макридин, глава 
Волжского района:

- Главная задача всех государственных инсти-
тутов - работа для общества в целом и для каждо-
го человека. Одна из важнейших поправок в Кон-
ституцию предлагает включить в единую систему 
публичной власти все органы местного самоуп-
равления и государственные структуры РФ. 

Это позволит более эффективно выстраивать 
работу федеральной власти и власти на мес-

тах, которая ближе всех к людям и их проблемам. При этом органы 
МСУ сохранят свою автономию. Что это значит для обычного жителя 
района, который далек от политики и просто хочет комфортно жить 
на своей территории? Это значит, что на местах будет проще и быс-
трее решать проблемы, которые требуют федерального вмешатель-
ства. Фактически органы МСУ смогут наделяться федеральным или 
региональным законом отдельными государственными полномочи-
ями для защиты интересов жителей. Сделать этот механизм реаль-
ным могут только сами жители, приняв активное участие в общерос-
сийском голосовании по поправкам в Конституцию. От нас зависит 
то, как мы будем жить сегодня, а наши дети - завтра.

Александр Михайлович Ядринцев, председа-
тель Собрания Представителей Волжского района:

- Поправки в Конституцию - это мощные пере-
мены, направленные в будущее. Они затрагивают 
всех и каждого из нас. Так, в случае их принятия бу-
дут существенно усилены полномочия Государс-
твенной Думы РФ, которая избирается граждана-
ми нашей страны. Фактически президент разделит 
часть полномочий с Думой и Советом Федерации. 
Парламент сможет утверждать кандидатуры пред-

седателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, 
а у Совета Федерации появятся новые возможности, связанные с фор-
мированием органов силового блока. Сейчас все члены правительства 
назначаются указами президента. С принятием поправок глава госу-
дарства теряет полный контроль над формированием персонально-
го состава правительства. Повторю, такую функцию получат депутаты 
Государственной Думы, за которых голосовали жители России. Таким 
образом, роль народных избранников в вопросах формирования каби-
нета министров существенно повысится. Это придаст больше стабиль-
ности и устойчивости политической системе нашей страны.

власти. Поправки в Конституцию 
придадут больше стабильности и 
устойчивости системе государс-
твенных органов и всей политичес-
кой системе, появится реальный ба-
ланс власти - Государственная Дума 
и Совет Федерации смогут влиять 
на формирование правительства и 
назначение «силовиков». Будет за-
креплен принцип единства системы 
публичной власти - от центральной 
до муниципальной, при этом одно-
временно будут расширены и укреп-
лены полномочия местного самоуп-
равления.

Перераспределение полномочий в 
системе функционирования публич-
ной власти: президент делится полно-
мочиями с Государственной Думой, 
Советом Федерации. Теперь Госдума 
будет утверждать кандидатуры пред-
седателя правительства, вице-пре-
мьеров и федеральных министров, а 
у Совета Федерации появятся новые 
полномочия, связанные с формиро-
ванием органов силового блока.

Согласно предлагаемым поправ-
кам, когда президент отправляет в 
отставку председателя правительс-
тва, это не означает, что все прави-
тельство будет уходить в отставку, 
как сейчас. 

Многие поправки в Конституцию 
касаются институтов власти. В час-
тности, предлагается новая схема 
формирования правительства и его 
взаимодействия с президентом и 
палатами парламента. Все это ни 
в коей мере не нарушает принцип 
разделения властей, наоборот, со-
здается система единой государс-
твенной власти.

В Конституции появятся и новел-
лы, касающиеся полномочий обеих 
палат Федерального Собрания. Так, 
Государственной Думе дается пра-
во утверждения по представлению 
председателя правительства кан-
дидатур его заместителей и феде-
ральных министров (за исключением 

тех, деятельностью которых руко-
водит сам глава государства). При-
чем президент не может отказать в 
назначении должностных лиц, ут-
вержденных Госдумой. Такое но-
вовведение серьезно повысит роль 
парламента в вопросах формирова-
ния кабинета министров.

Совет Федерации получает пра-
во по представлению президента 
назначать председателей и их за-
местителей в Конституционном и 
Верховном судах страны, а также 
прекращать полномочия судей КС 
и ВС, судей кассационных и апелля-
ционных судов в случае совершения 
ими поступка, порочащего честь и 
достоинство судьи. Сенаторы ста-
нут участвовать в консультациях по 
президентским кандидатурам на 
должности региональных прокуро-
ров, что важно для баланса власти.

Еще одна серьезная новация - 
верхняя палата парламента вместе 
с главой государства будет обсуж-
дать кандидатов в руководители 
министерств и ведомств, подчиня-
ющихся напрямую президенту.

Кроме того, в соответствии с 
поправками в Конституцию орга-
ны местного самоуправления и го-
сударственной власти РФ войдут в 
единую систему публичной власти.

Именно для людей работают все 
государственные институты. Здесь 
очень важно, что поправки в Конс-
титуцию усиливают демократичес-
кие начала публичной власти

Изменения не коснутся статьи 12 
Конституции, закрепляющей при-
нцип самостоятельности местного 
самоуправления. Согласно право-
вым позициям Конституционного 
суда самостоятельность местного 
самоуправления не является абсо-
лютной, она не предполагает отри-
цания взаимодействия органов мес-
тного самоуправления и органов 
государственной власти. Все гаран-
тии органов МСУ сохраняются.

Главная функция государства за-
ключается в реализации и защите 
интересов общества. Именно для 
людей работают все государствен-

ные институты. Здесь очень важно, 
что поправки в Конституцию усили-
вают демократические начала пуб-
личной власти.

Защита сУверенитета 
россии

ПОПРАВкИ
СТ. 67

«2.1. Российская Федерация 
обеспечивает: защиту своего су-
веренитета и территориальной це-
лостности. Действия (за исключе-
нием делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной 
границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части 
территории Российской Федера-
ции, а также призывы к таким дейс-
твиям не допускаются».
СТ. 67.1

«3. Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историчес-
кой правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается».
СТ. 69

«3. Российская Федерация ока-
зывает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспече-
нии защиты их интересов и сохра-
нении общероссийской культурной 
идентичности».
СТ. 125

«б) Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации… в поряд-
ке, установленном федеральным 
конституционным законом, раз-
решает вопрос… о возможности 
исполнения решений иностранно-
го или международного (межгосу-
дарственного) суда, разрешает 
вопрос … о возможности испол-
нения решений иностранного или 
международного (межгосударс-
твенного) суда, иностранного или 
международного третейского су-
да (арбитража), налагающего обя-
занности на Российскую Федера-
цию, в случае если это решение 
противоречит основам публично-
го правопорядка Российской Фе-
дерации».
СуТь ПОПРАВОк

Стране нужна новая степень за-
щиты государственного сувере-
нитета. Поправки в Конституцию 
позволят обеспечить территори-
альную целостность РФ, проти-
востоять внешнему правовому 
давлению, поддержать соотечест-
венников.

Внесение в Конституцию Рос-
сийской Федерации поправки о 
защите территориальной целос-
тности страны крайне необходи-
мо. Россия - многонациональное 
государство. За свою историю мы 
смогли объединить огромные тер-
ритории с новыми народами, обра-
зовать государство с огромным че-
ловеческим потенциалом, создать 
общую историю нашей страны, ос-
новываясь на принципах добросо-
седства и взаимовыручки.

В чем живет душа нации? Она в 
памяти, в языке, в памятниках, в 
наших героях, в наших символах, 
в наших праздниках. Для нас свя-
щенна память о поколениях защит-
ников Отечества, которые оберега-
ли нашу землю. Для нас священна 
память о Великой Победе, одер-
жанной над самым опасным вра-
гом в истории человечества ценой 
самых страшных жертв. 

Россия чтит память защитников 
Отечества, защищает историчес-

во власти – только 
Патриоты россии

ПОПРАВкИ
СТАТьИ 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 
119, 129

«Президенту РФ, высшим долж-
ностным лицам субъектов РФ, ру-
ководителям федеральных госу-
дарственных органов, сенаторам 
РФ, депутатам ГД, председате-
лю правительства, заместителям 
председателя правительства, фе-
деральным министрам, иным руко-
водителям ФОИВов, Уполномочен-
ному по правам человека, судьям 
судов РФ, прокурорам в порядке, 
установленном федеральным за-
коном, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации».
СТ. 71.

«В ведении Российской Феде-
рации находятся:

т) ...установление ограничений 
для замещения государственных и 

Александр Иванович Баранов, Герой Россий-
ской Федерации, генерал армии, почетный граж-
данин Самарской области, почетный гражданин 
Волжского района:

- В истории было много желающих уничтожить 
независимость нашего Отечества,  раздробить 
его, и чем эти попытки закончились, всем извест-
но.  Мы сильны, когда едины. Да, Россия - много-
национальное государство, но создавалось-то оно 
веками. В итоге мы все смогли образовать на при-

нципах добрососедства и взаимовыручки единое государство, создать 
общие ценности, общую историю нашей страны.

Наши прадеды не раз отстаивали свою независимость. Так было и 
в Смутное время в начале XVII века, и в период нашествия Наполеона 
в 1812 году, и в годы Великой Отечественной войны. На алтарь побе-
ды нашими народами положены величайшие жертвы. Мы, их потомки, 
обязаны сохранять память об этом. Пусть все в мире знают: Россия не 
начинает войн, Россия войны заканчивает. Потому очень важно внести 
в Конституцию положение о защите исторической правды, о недопус-
тимости фальсификации истории и умаления значения подвига народа 
при защите Отечества.

Если мы хотим быть свободными, самостоятельными в принятии ре-
шений, мы должны принять такие поправки. Чтобы ни у кого ни сейчас, 
ни потом не возникало желания покуситься на суверенитет России.

Принять участие в голосовании за внесение поправок в Конституцию 
Российской Федерации – это и право каждого из нас, и наш долг. Уве-
рен, наши граждане  его исполнят.

Виктор Иванович Губанов, почетный гражданин 
Волжского района:

- Президент совершенно четко дает понять обще-
ству, что не может быть и мысли о передаче наших 
земель другим государствам. Россия всегда яв-
лялась лакомым куском для многих соседей, по-
этому важно внести в Конституцию поправку о  
целостности страны и неотчуждаемости ее тер-
риторий. Отдавать свои земли нельзя, нужно за-
претить даже вести переговоры по этому поводу. 

Мы, как никто в мире, знаем цену, которую пришлось заплатить за 
свою свободу в войне с фашистской Германией и ее союзниками: 
практически у всех нас есть родственники, воевавшие на фронтах 
Великой Отечественной, бившие японцев на Дальнем Востоке. Как 
много их не вернулось в родные края!  и эта память сердца священ-
на, она не дает нам забыть героизм наших солдат и бесчеловечные 
преступления нацистов самых разных национальностей. Сейчас их 
последователи пытаются исказить историю. Мы должны настойчиво 
противопоставлять этому правду о войне, о самопожертвовании со-
ветских людей, об их слезах и переживаниях, об их упорстве, о на-
шей Победе! Поэтому в Конституции надо прямо закрепить, что Рос-
сия чтит память защитников Отечества.

и еще. Наши недруги не унимаются, на Западе ряд стран  вмес-
то международного права исповедуют принцип двойных стандар-
тов. Значит, важно в Основном Законе подчеркнуть принцип верхо-
венства конституционных положений над нормами международного 
права. То есть мы, граждане России, Конституцию принимаем, ею и 
руководствуемся в первую очередь. А нормы международного пра-
ва, которые зафиксированы в Уставе ООН, в буквальном смысле на-
писанном кровью солдат Великой Отечественной войны, мы будем 
соблюдать. 

муниципальных должностей, долж-
ностей государственной и муници-
пальной службы, в том числе ог-
раничений, связанных с наличием 
гражданства иностранного госу-
дарства либо вида на жительство 
или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное про-
живание гражданина Российской 
Федерации на территории иност-
ранного государства, а также огра-
ничений, связанных с открытием и 
наличием счетов (вкладов), хране-
нием наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
риторий Российской Федерации».
СуТь ПОПРАВкИ

Чиновник не должен иметь за 
рубежом ни вида на жительство, 
ни счетов. Такие поправки в 
Конституцию обезопасят страну 
от попыток влияния на нее извне, 
запретив чиновникам и депутатам 
иметь «конфликт интересов». 
Высшая политическая элита должна 
быть единой командой патриотов, 
разделяющей общие ценности. 
Задача этой команды - служить 
народу.

кую правду, не допускает фальси-
фикации истории и умаления зна-
чения подвига народа при защите 
Отечества.

Россия не начинает войны, Рос-
сия войны заканчивает.

Международное право, которое 
зафиксировано в Уставе ООН, в 
буквальном смысле написано кро-
вью солдат Великой Отечествен-
ной. Мы больше, чем кто другой, 
знаем цену человеческой жизни, 
это высшая ценность. А значит, 
ценность жизни - укрепление меж-
дународного мира и безопаснос-
ти. Крайне важно зафиксировать 
принцип невмешательства во внут-
ренние дела государства, посколь-
ку от этого зависят и другие конс-
титуционные принципы: принцип 
суверенитета и принцип демокра-
тии, потому что демократия - это 
возможность осуществлять волю 
своего народа, а не чью-то чужую 
волю. У нас дружелюбная, но жес-
ткая позиция.
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сохраним Природное 
богатство

ПОПРАВкИ
СТ. 114 

«Правительство Российской 
Федерации: 

в) обеспечивает проведение в 
Российской Федерации единой 
социально ориентированной госу-
дарственной политики в области … 
охраны окружающей среды; 

е5) осуществляет меры, направ-
ленные на создание благоприят-
ных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду, сохранение уникального при-
родного и биологического много-
образия страны; 

е6) создает условия для развития 
системы экологического образова-
ния граждан, воспитания экологи-
ческой культуры».

СуТь ПОПРАВОк
Сохранение чистоты окружа-

ющей среды для потомков и бу-
дущего России - одна из главных 
задач государства сегодня. При-
родное богатство России - био-
логическое разнообразие живых 
форм и природных ландшафтов - 
должно быть сохранено и переда-
но будущим поколениям жителей 
страны. На это и направлены поп-
равки в Конституцию.

природа заботится о нас, мы 
позаботимся о природе

Глобальное потепление, лесные 
пожары, таяние льдов, «пластико-
вые острова» в океане, мусорные 
завалы и «черный снег» уже давно 
и прочно обосновались в топах ми-
ровых новостей. Проблемы эколо-

Алевтина Николаевна Забиралова, началь-
ник инспекции по охране окружающей среды ад-
министрации Волжского района: 

 - Вопросы экологии становятся в современном 
мире все более актуальными. На территории на-
шего района успешно реализуются программы, 
направленные   на улучшение состояния окружа-
ющей среды. Не случайно по итогам престижного 
ежегодного регионального конкурса «ЭкоЛидер-

2019» муниципальный район Волжский за значительные достиже-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования 
был удостоен диплома 1-й степени в номинации «Район». Сегодня 
нам всем необходимо сохранить баланс во взаимодействии обще-
ства и природы, беречь ее богатства. Поправки в Конституцию в той 
или иной мере затрагивают очень многие экологические вопросы: 
чистый воздух, чистая вода, система обращения с твердыми комму-
нальными отходами, внедрение современных природосберегающих 
технологий, сохранение лесов и уникальных водных объектов, в чис-
ле которых река Волга и озеро Байкал. Поэтому принятие обновлен-
ной Конституции представляется мне очень важным.

гии перестали быть чем-то дале-
ким и абстрактным.

Климат меняется здесь и сей-
час, а пагубное влияние человека 
на природу с каждым годом ста-
новится все очевиднее. Сохра-
нить ее - наша главная задача. 
Тем более, нам есть что беречь: 
площадь наших лесов составляет 
1,2 миллиарда гектаров, а по ко-
личеству запасов пресной воды 
Россия находится на втором мес-
те в мире (только в озере Байкал 
содержится 20% всей пресной 
воды на планете).

Сейчас среди наиболее острых 
экологических проблем россия-
не называют загрязнение возду-
ха (22%), мусорные свалки (16%), 
грязные реки и озера (13%), не-
своевременный вывоз мусора 
(11%), плохое качество водопро-
водной воды и проблемы с озе-
ленением парков и лесов (по 6%), 
показал опрос Всероссийского 
центра исследования обществен-
ного мнения.

Оценивая обстановку в своем 
населенном пункте за пять лет, об 
улучшении состояния экологии го-
ворят лишь 23% россиян, об ухуд-
шении — 31%. Ответственность за 
состояние экологии респонденты 
в большей степени возлагают на 
местные (30%) и региональные 
(23%) власти, лишь каждый пятый 
(21%) считает в ответе за природу 
рядовых граждан.

Полноценная защита окружаю-
щей среды требует изменения об-
раза мышления и действий людей. 
Необходимо развивать систему 
экологического образования граж-
дан, воспитывать экологическую 
культуру.

Защитить  
животных

ПОПРАВкА
«Правительство Российской 

Федерации:
е5) осуществляет меры, направ-

ленные на … формирование в об-
ществе ответственного отноше-
ния к животным».

СуТь ПОПРАВкИ
Уникальный животный мир Рос-

сии должен быть защищен на са-
мом высоком уровне — на уровне 
Основного Закона. В России де-
сятки тысяч добровольцев спаса-
ют и лечат бездомных животных, 
защищают их от садистов. Пора 
закрепить нормы о защите живот-
ных и в Главном Законе страны.

В России действует пять спе-
циальных проектов по защите жи-
вотных.

1. Амурский тигр. Это самый 
крупный тигр на планете. Главной 
задачей программы является изу-
чение популяции, перемещений и 
численности этих кошек на терри-
тории России, характера исполь-
зования ими пространства. Кроме 
того, ученые изучают репродуктив-
ную биологию вида, характеристи-
ки среды обитания, особенности 
питания и кормовых ресурсов.

2. Белуха - белый кит. Она встре-
чается во всех прибрежных водах 
морей Арктического бассейна, а 

также Белого, Берингова и Охотс-
кого морей. Ученые исследуют се-
зонные миграции и численность 
белух в российских морях, а так-
же изучают характеристики среды 
обитания, питания, взаимосвязи с 
другими видами.

3. Белый медведь. Это самый 
крупный наземный хищник - единс-
твенный вид сухопутных млекопи-
тающих, полностью перешедший 
от жизни на земной тверди к жиз-
ни на дрейфующих морских льдах 
Арктического океанского бассей-
на. Ученые собирают информацию 
о его перемещениях и анализиру-
ют изменения мест обитания в ус-
ловиях современных глобальных 
изменений климата.

4. Дальневосточный леопард. 
По самым оптимистичным оцен-
кам, численность всей мировой 
популяции дальневосточного ле-
опарда составляет не более 40 
особей (около 30 в Приморье и 
около 10 в Китае). Ученые изуча-
ют состояние существующей по-
пуляции и передвижения леопар-
да с помощью GPS-ошейников.

5. Ирбис - снежный барс. Это 
крупная кошка дымчато-буро-
вато-серой окраски с узором из 
больших кольцеобразных темно-
бурых пятен. От леопарда отли-
чается очень длинным хвостом, 
составляющим три четверти от 
длины тела, густым и пышным ме-
хом. В России действует програм-

ма изучения популяции ирбиса на 
юге Сибири. Она реализуется при 
поддержке Русского географи-
ческого общества. В Красной кни-
ге РФ ирбису присвоена 1-я ка-
тегория - вид, «находящийся под 
угрозой исчезновения на пределе 
ареала». Численность ирбисов на 
российской части ареала катаст-
рофически мала. По экспертной 
оценке 2002 года, она составляла 
150-200 особей.

Они делают нас добрее
Неравнодушие к братьям на-

шим меньшим делает людей доб-
рее и счастливее. В России лег-
ко найти десятки тысяч примеров 
человеческого отношения к бро-
шенным на произвол судьбы жи-
вотным. Может быть, настала 
пора закрепить милосердие в 
Конституции.

С каждым годом число при-
ютов, организованных активиста-
ми и зоозащитниками, растет. По 
всей стране открыты сотни част-
ных приютов для брошенных жи-
вотных, не говоря уже о муници-
пальных.

Приютов, как и детских домов, 
конечно, быть не должно. У каж-
дого животного должен быть и 
дом, и хозяин. Но пока на улице 
живут бездомные кошки и соба-
ки, приюты необходимы. Здесь 
раненому животному могут ока-
зать первую помощь, подлечить 
и пристроить в любящую семью.

Десятки тысяч людей безвоз-
мездно или за символическую 
плату заботятся о собаках, кош-
ках и других животных, собира-
ют средства на их проживание и 
питание в соцсетях, размещают 
объявления о питомцах в Интер-
нете, выгуливают их и играют с 
ними.

92 процента россиян считают, 
что домашние животные делают 
детей более счастливыми и об-
щительными, а также прививают 
им чувство ответственности.

Не менее важно продвижение 
идеи ответственного отношения 
к животным в обществе. Сегодня 

из-за чьей-то безответственности 
на свет рождается огромное ко-
личество никому не нужных котят 
и щенков, которые потом поги-
бают под колесами автомобилей 
или от болезней.

Всех, кто остался в живых и 
брошен на произвол судьбы, при-
ходится спасать. Многим попав-
шим в беду животным удается по-
мочь благодаря неравнодушным 
и милосердным людям, но важно 
сделать так, чтобы не надо бы-
ло никого спасать. Это возмож-
но, если мы станем ответствен-
нее относиться к братьям нашим 
меньшим.

Александр Анатольевич Шимин, начальник 
ГБУ СО «Волжская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»:

 - Уникальный животный мир России должен 
быть защищен на самом высоком уровне — на 
уровне Основного Закона. В России десятки ты-
сяч добровольцев спасают и лечат бездомных 
животных, защищают их от садистов. Пора закре-
пить нормы о защите животных и в Конституции.

Неравнодушие к братьям нашим меньшим делает людей добрее и 
счастливее. С каждым годом число приютов, организованных акти-
вистами и зоозащитниками, растет. Десятки тысяч людей заботятся 
о собаках, кошках и других животных, собирают средства на их про-
живание и питание.

Не менее важно закрепление в обществе идеи ответственного от-
ношения к животным. Особенно это касается сельскохозяйствен-
ных животных. Нерадивые хозяева содержат свиней, овец, телят в 
ужасном состоянии, в грязи, на холоде. Внесение в Конституцию РФ  
положения об ответственности людей за тех, «кого приручили», - 
важное и актуальное дополнение.
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наша конститУция – наше бУдУщее!

Ольга Ивановна Баталова, начальник отдела 
молодежной политики Управления культуры, туриз-
ма и молодежной политики администрации Волж-
ского района:

- Я уверена, что необходимость поправок в Кон-
ституцию России назрела давно, особенно в час-
ти молодежной политики. Для меня и моих коллег 
данные изменения станут важным шагом на пути к 

совершенствованию всех направлений работы с молодежью.
Сегодня свои законы о молодежной политике есть практически во 

всех регионах страны, а вот базового федерального закона до сих 
пор нет. Поправка к Конституции о молодежи поможет упорядочить 
законы и создать необходимые условия для социального развития 
молодых людей, их участия в политической, общественной, эконо-
мической и культурной жизни. Юридическая привязка государствен-
ной молодежной политики к Конституции позволит обозначить ее 
взаимосвязь с воспитанием и работой с молодежью в образователь-
ных, культурных, спортивных и некоммерческих организациях.

Тем более что молодежное движение и волонтерство – это очень 
важные темы для нашей страны, актуальность которых возрастает с 
каждым годом. и, наверное, очень здорово, что главный закон на-
шей страны будет их регулировать. 

Волонтерство стало неотъемлемой частью нашей жизни. Сегод-
ня огромное количество людей занято в этом секторе общественной 
жизни, они занимаются проблемами детей и пожилых граждан, ко-
торые оказались в беде, решают вопросы просвещения, экологии, 
развития территории и др.

и сейчас, в условиях пандемии, добровольцы Волжского района 
поддерживают жителей, оказавшихся в сложной ситуации, точечно 
реагируя на заявки и обращения, проявляя собственную инициативу. 
Я уверена, что данное направление должно обрести законную под-
держку и защиту на федеральном уровне.

гражданское общество

ПОПРАВкИ
СТ. 114 

«Правительство Российской 
Федерации:

е1) осуществляет меры по под-
держке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и прове-
дении государственной политики.

е2) осуществляет меры по под-
держке добровольческой (волон-
терской) деятельности».

СуТь ПОПРАВОк
Без сильного, инициативного и 

ответственного гражданского об-
щества не может идти речи о раз-
витии страны. Авангард граждан-
ского общества - это волонтеры 
и НКО. Поправки к Конституции 
обеспечивают новый уровень их 
поддержки в нашей стране.

Сегодня огромное количество 
людей помогают детям и взрос-
лым, которые оказались в беде, 
решают вопросы просвещения, 
экологии, правозащиты, развития 
территории - всего, что позволя-
ет на самом деле каждому из нас 
чувствовать себя ответственным 

за изменения того общества и той 
страны, в которой мы живем. В 
2020 году активность волонтеров 
и НКО беспрецедентна. В конкур-
се «Доброволец России-2020» за-
явлено 30,1 тысячи инициатив. 
Для сравнения: в 2017 году на кон-
курс поступило 1,6 тысячи заявок, 
в 2018-м - до 15,8 тысячи, в 2019 
году - до 28 тысяч. Самые крупные 
акции добровольцев - экспедиции 
по поиску захоронений участников 
Великой Отечественной войны, 
экологические акции по очистке 
берегов рек и озер, разнообраз-
ная помощь инвалидам.

В России растет число волонте-
ров, разыскивающих пропавших 
людей. Поисковики по профес-
сии - предприниматели, учите-
ля и врачи, бармены и официан-
ты, менеджеры и просто соседи 
по улице. По данным МЧС и МВД 
России, в год в стране пропадают 
более 120 тысяч человек, в день - 
до 300 человек. 81 процент из них 
находят спасатели-добровольцы. 
До 90 процентов детей находят. 
Лидеры спасательного движения 
- поисково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт» и вертолетный ПСО 
«Ангел». В 2019 году «Ангел» спас 
50 человек. ПСО «Лиза Алерт» в 

прошлом году спас 7180 взрослых 
и 3044 ребенка. Одна из новинок, 
повышающих надежды на спасе-
ние, - подключение в 2017 году к 
поисковым операциям беспилот-
ников. В 2018 году чудо-машины 
помогли спасти 18 человек в 16 
регионах, в 2019-м - 21 человека, 
в начале 2020-го - 4 человека. 

кУльтУра и традиции

ПОПРАВкИ
СТ. 67.1

«2. Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней ис-
торией, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы и 
веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского го-
сударства, признает исторически 
сложившееся государственное 
единство».
СТ. 68

«1. Государственным языком 
Российской Федерации на всей 
ее территории является русский 
язык как язык государствообра-
зующего народа, входящего в 
многонациональный союз рав-
ноправных народов Российской 
Федерации...

4. Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным 
наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддержи-
вается и охраняется государс-
твом».

СТ. 69
«2.  Государство защища-

ет культурную самобытность 
всех народов и этнических об-
щностей Российской Федера-
ции, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового  
многообразия».

СуТь ПОПРАВОк
Наша богатейшая культура - от 

фресок Андрея Рублева до рус-
ского авангарда, от стихов Пуш-
кина до фильмов Андрея Тарков-
ского, - пользующаяся огромным 
авторитетом в мире, нуждается в 
защите. Внесение в Конституцию 
поправки о защите культуры - это 
осознание, что лучшие в мире 
российские музейные коллекции 
или оркестр Гергиева так же важ-
ны, как безопасность и эффек-
тивная экономика. Русский язык 
объединяет нашу нацию и всю 
нашу страну. Сохранить культуру, 
язык и традиции - значит сохра-
нить страну.

Эрмитаж на все времена
Одной из самых интересных 

поправок в Конституцию стала 
поправка о защите российской 
культуры.

Культура с нами всегда. Она не-
сет в себе генетический и истори-
ческий код нации. «Россия - зна-
чит Достоевский», - повторяют в 
мире. И Гоголь. И Солженицын. И 
Расул Гамзатов. Они всегда - не-

устаревающе - с нами. Культура, 
включая сегодняшнюю, символи-
зирует Россию в мире. Культура 
- это то, что у нас нельзя отнять. 
И то, что мы не можем потерять, 
даже если постараемся. Культуру 
как символ хранят и берегут, как 
берегут знамя.

Одной из самых резонансных 
поправок в Конституцию стала 

 наУка: Прорыв  
в бУдУщее

ПОПРАВкИ
СТ. 71

«В ведении Российской Феде-
рации находятся:

е) установление основ феде-
ральной политики и федеральные 
программы в области... научно-
технического... развития Российс-
кой Федерации; ... системы воспи-
тания и образования, в том числе 
непрерывного образования;

и) ... информация, информаци-
онные технологии и связь; косми-
ческая деятельность;

м)… обеспечение безопасности 
личности, общества и государс-
тва при применении информаци-
онных технологий, обороте циф-
ровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской 

Федерации:
в1)... обеспечивает государс-

твенную поддержку научно-техно-
логического развития Российской 
Федерации, сохранение и разви-
тие ее научного потенциала».

СуТь ПОПРАВОк
Россия была и будет страной 

научно-технического прогресса, 
страной, устремленной в буду-
щее. Теперь нам нужен техноло-
гический скачок в самых перспек-
тивных отраслях науки и техники. 
Поправки в Конституцию гаран-
тируют поддержку этим сферам и 
одновременно защиту персональ-
ных данных граждан.

безопасная цифра
В Конституции РФ предлага-

ется закрепить норму о том, что 
при использовании технологий и 
обороте данных должна обеспе-
чиваться безопасность личности. 
Это станет абсолютным приори-
тетом для государства наравне с 
вопросами обороны.

В ближайшие годы глобальная 
сфера данных будет расти. Ут-
верждение, что данные - это «но-
вая нефть», правдиво на 100%, 
говорят специалисты. Компании 
используют данные для выхода на 
новые рынки, повышения эффек-
тивности работы, удержания кли-
ентов. Разумное использование 
данных способно в разы повы-
сить эффективность всех отрас-
лей экономики, улучшить ситуа-
цию в здравоохранении, оказании 
госуслуг.

Вместе с тем чем активнее ис-
пользуются данные, тем больше 
растут риски, поскольку тех, кто 
их собирает и обрабатывает, ста-
новится все больше и больше.

Появление «цифровой» поп-
равки в Основном Законе стра-
ны выведет вопрос обеспечения 
безопасности использования ин-
формации на принципиально но-
вый уровень.

Идем на пятерку
Поправки в Конституцию позво-

лят России включиться в гонку ве-
дущих стран, которые «куют» но-
вый, уже шестой технологический 
уклад, где править будут искусст-
венный интеллект, роботы, био-
технологии, генетика, персона-
лизированная медицина. России 
необходим резкий рывок, чтобы 
успеть сесть в этот высокотехно-
логический поезд.

А если конкретно, то руководс-
тво страны поставило перед оте-
чественной наукой амбициозные 
цели: Россия должна войти в пя-
терку ведущих стран по приори-
тетным для страны областям на-
уки, сделать привлекательной 
работу в России для российских и 
зарубежных ученых, а также обес-
печить опережающий рост внут-
ренних затрат на научные иссле-
дования по сравнению с ростом 
валового внутреннего продукта 
страны.

Благодаря поправкам повысит-
ся престиж науки, она получит 
статус национального достояния.

В новой Конституции четыре 
статьи будут регулировать вопро-
сы, связанные с развитием науки 
и технологий. Так, определено, 
что «основы федеральной поли-
тики, федеральных программ в 
области научно-технологическо-
го развития относятся к ведению 
Российской Федерации». Это оз-
начает, что впервые в новейшей 
истории России финансирование 
и регулирование в сфере науки 
поднимается на самый высокий 
уровень. Кроме того, скоррек-
тирована норма о том, что пра-
вительство проводит единую 
политику в области научно-техно-
логического развития. Теперь по-
является самостоятельная норма, 
где правительство получает пол-
номочия на государственную под-
держку научно-технологического 
развития и потенциала науки. Это 
то, что давно было востребовано 
в научном сообществе.

поправка о русском языке. Госу-
дарственным языком РФ на всей 
ее территории является русский 
язык как язык государствообра-
зующего народа, входящего в 
многонациональный союз равно-
правных народов. В новой редак-
ции планируется закрепить ста-
тус русского языка в 68-й статье 
Конституции.

Александр Сергеевич Затонский, руково-
дитель управления культуры, туризма и моло-
дежной политики администрации Волжского  
района:

- Культурное наследие - важнейшая часть 
жизни каждого народа. Культура - наше наци-
ональное достояние, наша гордость, наше зна-
мя.  Она позволяет человеку стать интеллек-
туально-духовной, нравственной, творческой 
личностью.

Без преувеличения можно сказать, что об уровне развития то-
го или иного народа следует судить по тому, как он относится к 
своему культурному наследию. и было бы очень хорошо закре-
пить в Основном Законе страны необходимость и обязанность 
сохранять и оберегать культуру. Я считаю, поправка в Конститу-
цию позволит нам правильно выстроить законодательство в этой  
сфере.

Также в новой редакции Конституции предлагается закрепить 
статус русского языка как языка государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный союз равноправных народов. 
Мы гордимся своим языком, его богатством и красотой. В России 
русский - государственный язык и язык межнационального обще-
ния. Чтобы мы были единым целым и могли друг друга понимать, 
нужен один язык.

Галина Борисовна Жукова, художественный 
руководитель Народного вокального ансамбля 
«Вера» им. Ю.Новикова, заслуженный работник 
культуры РФ:

- Закрепление в Конституции статуса русского 
языка имеет огромное значение для нашей стра-
ны. Русские составляют более 80% населения 
нашей страны. Для россиян их родной язык - это, 
прежде всего, язык культуры, язык Пушкина, До-
стоевского, Чехова, Толстого. Сегодня, пожалуй, 

нет ни одного языка мира, на который не была бы переведена рус-
ская классика. Русский язык - это великое наследие и великое до-
стояние многонационального народа нашей страны. Все деятели 
культуры нашего Отечества становятся известны миру через рус-
ский язык. Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, Кайсын Кулиев и мно-
гие другие, будучи классиками литературы своих народов, стали 
известны миру в переводе на русский.

Только в Волжском районе в дружбе и мире живут представите-
ли более 15 национальностей разных конфессий. Это русские и 
мордва, украинцы и татары, чуваши и армяне, евреи и азербайд-
жанцы, башкиры, марийцы, казахи и многие, многие другие. Стало 
традицией проводить на волжской земле праздники национальных 
культур, в которых русский язык является основой, языком меж-
национального общения, фундаментом, который цементирует бо-
гатейшую и разнообразную многонациональную культуру нашей 
страны и нашего Волжского района.

по материалам «Российской газеты».
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концертные программы в 
режиме онлайн 12 июня:

 «Россия моя, 
купола золотые!»

Участники концерта - народ-
ный вокальный ансамбль «Ве-
ра» им. Ю. Новикова, инстру-
ментальная группа «Альянс».

 «Моя Россия»
Участник концерта – Музы-

кальный центр «АВТОКЛУБ». 
Концерты можно посмотреть 

в соцсетях: 

МкУ «Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики администрации м.р. 
волжский» и МбУк ЦкД «Союз»
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СТИРАльНЫХ МАШИН 
И ХОлОДИльНИкОВ. 

ГаРантИЯ.

тел. 8-987-450-95-36.
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Погода

11 июня в Самаре облачно с прояснениями. Темпе-
ратура воздуха днем +26...+28, ночью +17...+20. Ве-
тер западный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 
756 мм рт. ст. 

ПоЗдравляем!

в продуктовый магазин
 «за ГРОШ»

п. курумоч
срочно требуются 

пРОДавЦЫ-
каССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.
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вниманию населения
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пРОДаЖа 
И ДОСтавка СЫпУЧИХ 

МатеРИаЛОв
Щебень, пеСОк, пГС, 

ГРавИЙ, аСФ.кРОШка, 
аСФаЛьт.
 наЛИЧнЫЙ 

И безнаЛИЧнЫЙ РаСЧет

теЛ. 989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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пРОДаЮ пРОФнаСтИЛ, 
М/ЧеРепИЦУ,  СаЙДИнГ, 

ШтакетнИк, тРУбЫ. 
низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Самарской области на 
основании Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером  63:17:0000000:240, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, АОЗТ «Яблоново-Овражское».

Дата проведения собрания  -  29 июля 2020 года
Место проведения собрания  -  с. Подъем-Михайловка, здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30.
Время открытия собрания  - 10.00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды части земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:240 для размещения объекта АО «Самаранефтегаз» 6787П «Тех-
ническое перевооружение напорного нефтепровода УПСВ «Горбатовская» - пром. узел «Бариновский» 
(ПК08+00-ПК301+50) (ПК 247+50 - 301+50)». Определение условий договора аренды или субаренды.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверен-
ности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане терри-
тории и проектов рекультивации.  С правом постановки на государственный кадастровый  учет, раздела 
земельного участка, образования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистра-
ционные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с 
правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения 
свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных  доку-
ментов (в том числе земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные ка-
дастровые номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об 
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением поч-
венного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы и других необходи-
мых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным догово-
рам аренды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком 
на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, 

свидетельство о праве собственности на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуаль-
ного идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, должны иметь в соответствии с 
законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Вило-
новская, д.18, ООО «СамараНИПИнефть», инженер Марцинкевич Татьяна Александровна, тел. (846) 
205-87-16.

режим Повышенной готовности 
в самарской области иЗ-За УгроЗы 

расПространения коронавирУса 
Продлен до 16 июня

При посещении общественных мест в регионе продолжает 
действовать масочный режим. Организации и индивидуальных 
предпринимателей обязали не разрешать вход в помещения 
тем, кто придет без средств индивидуальной защиты и будет 
подвергать опасности других. Вместе с тем в регионе введены 
и некоторые послабления в режиме ограничений. Разрешено 
проводить свадебные церемонии при условии, что на них бу-
дет присутствовать не более десяти человек, профессиональ-
ные спортсмены и члены сборных команд области и страны те-
перь могут тренироваться не только на открытом воздухе, но 
и в помещениях при соблюдении всех требований. Кроме то-
го, открываются библиотеки, однако книги можно будет брать 
только на дом, читальными залами пользоваться по-прежнему 
нельзя.

Ранее в регионе были разрешены прогулки в количестве не 
более двух человек, открылись парки и скверы, где при этом 
не работают аттракционы. Также разрешена работа магазинов 
площадью не более 400 кв. метров.

по материалам сайта таСС.

Следующий номер «ВН» выйдет 17.06.2020

Поздравляем с днем рождения 
главу г.п. Петра-Дубрава владими-
ра александровича кРаШенИн-
нИкОва, заместителя главы с.п. Ло-
патино, члена общественного совета 
м.р. Волжский валентину павловну 
каРтаШОвУ, начальника отдела до-
ходов, рыночных структур и ценных 
бумаг МКУ «Финансовое управле-
ние администрации м.р. Волжский» 
Ларису алексеевну СтеРЛЯХИнУ, 
заведующую СП «Детский сад «Бу-
ратино» ГБОУ СОШ «ОЦ» Светлану 
вячеславовну натаЛьИнУ и жела-
ем доброго здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и надежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 80-летием Гульсару 
Гильметдиновну МИШкИнУ, с 70-
летием Рашиду караматовну тОк-
тОРОвУ, с 60-летием александра 
петровича кУзнеЦОва.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особенным, 
уникальным и позитивными события-
ми. Чтобы воспоминания от этого го-
да грели душу еще много-много лет 
спустя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.п. РеЙн,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с 55-летием Галину анатольевну 
ГОЛОвЧУк, с 60-летием Светлану 
валерьевну аРХИпОвУ, с 65-лети-
ем александра николаевича баЙ-
кОва, владимира александрови-
ча ваГанОва, с 70-летием тамару 
николаевну баГРЯнЦевУ, Ирину 
викторовну тРОФИМОвУ, с 80-ле-
тием Юрия алексеевича пОСтнИ-
кОва. 

От чистого сердца желаем крепко-
го здоровья и благополучия, жизнен-
ных сил и энергии. Пусть каждый день 
будет полон приятных сюрпризов и 
впечатлений, пусть вспоминаются 
только самые яркие и замечательные 
моменты, чтобы настроение было ра-
достным и бодрым. Счастья, мира и 
добра Вам и Вашим близким!

в.н. паРаМзИн, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация г.п. Петра-Дубрава 
поздравляет с 80-летием валентину 

васильевну теМнИкОвУ, вален-
тину Ивановну беЛЯкОвУ, с 75-
летием клавдию константиновну 
беРтЯкОвУ, с 60-летием алексан-
дра александровича кОваЛева, 
александра александровича кОМ-
СУЛева, с 55-летием Ольгу алек-
сандровну ДОРОФеевУ, Лидию 
евгеньевну СЫРОвУ.

Желаем быть здоровыми, добрыми 
и отзывчивыми! Удачи, везения, бла-
гополучия и добрых, любящих людей 
рядом.

в.а. кРаШенИннИкОв,
глава г.п. петра-Дубрава.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
60-летием валентину викторовну 
СаЛИнУ, с 80-летием нину  Григо-
рьевну каЧИМОвУ.
Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохновения!
Пускай сбываются мечты
и распускаются цветы!

н.п. анДРеев,
глава поселения.

Администрация сельского поселе-
ния Сухая Вязовка поздравляет с 60-
летием  наталью Юрьевну еРМа-
кОвУ, с 65-летием Юрия Юрьевича 
МаЛаХОва.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

н.а. кУДРЯвЦева,
глава с.п. Сухая вязовка.

Администрация  сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет жителей 
с. Черноречье владимира Гаврило-
вича аРбУзОва с 60-летием, тать-
яну Григорьевну бОГДанОвУ с 65-
летием, с 60-летием жительницу с. 
николаевка валентину анатольев-
ну антИпОвУ!

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся все 
заветные желания. Желаю счастья, 
семейного благополучия, всех зем-
ных благ!

к.в. ИГнатОв,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 95-летием петра Гри-
горьевича назаРОва, с 80-летием 

Любовь константиновну пРОСвИ-
РОвУ, Светлану борисовну бак-
ЛанОвУ, владимира Михайловича 
кОРМИШИна, с 70-летием анва-
ра агляевича таХаУтДИнОва, ев-
гения Георгиевича кОШеЛева, 
Софью Семеновну акСенОвУ,  с 
65-летием  татьяну Игоревну ДМИт-
РИевУ, с 60-летием елену Степа-
новну каЮкОвУ, Юрия николаеви-
ча СУтЯГИна, с 55-летием наталью 
витальевну тРОСтнИЧкОвУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья,  воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд!  
Пусть  во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любовью 
и в доме царили уют и достаток! Мира 
и добра Вам и Вашему дому!

Л.а. СавеЛьева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 70-
летием Марию васильевну ШУк-
ШИнУ, веру петровну ЖУкОвеЦ, 
с 55-летием Сергея васильевича 
ИнОзеМЦева, Любовь александ-
ровну ШваЧкО, с 50-летием Сергея 
владимировича кУЛаГИна.
В день рождения желаю,
Чтоб любви был полон дом.
Чтобы радостно, богато
и счастливо жили в нем!

а.М. кУзнеЦОв,
глава с.п. Черновский.

Администрация городского посе-
ления Рощинский поздравляет с 90-
летием арсентия Роминовича кУД-
РИна, с 80-летием нину Георгиевну 
ОвЧИннИкОвУ, веру тимофеевну 
зУбОвУ.

Желаем Вам спокойствия, поряд-
ка и благополучия. Здоровья, неувя-
дающей красоты и душевного мира. 
Благодушия родных и близких, долго-
жданных свершений и множество по-
ложительных эмоций. Будьте здоровы 
и счастливы много лет!

С.в. ДенИкИн,
глава г.п. Рощинский.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с днем рождения ветерана 
войны, труженицу тыла екатерину 
Ивановну пОтапОвУ, с 80-летием 

валентину Федоровну кОРОбЦО-
вУ, с 65-летием владимира Сергее-
вича кОнДРакОва, клавдию вла-
димировну пИРОГОвУ, с 60-летием 
Леонида александровича РеЙнке, 
с 55-летием Ольгу алексеевну ЖУ-
кОвУ, Ильгиза абдулхаковича ДЫ-
ШИна, Любовь Геннадьевну ГУСь-
кОвУ, Ольгу евгеньевну кИРеевУ, 
елену николаевну ДеГтЯннИкО-
вУ, с 50-летием Ольгу викторовну 
кОЧкОЖаРОвУ, клавдию трофи-
мовну нИкОнОвУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

О.Л. катЫнСкИЙ,
глава с.п. курумоч.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием труженицу ты-
ла анну петровну петУнИнУ (пгт 
Смышляевка),  с 95-летием тружени-
ка тыла петра Григорьевича наза-
РОва (с.п. Рождествено).
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

т.н. бУРСОва,
председатель Совета

ветеранов м.р. волжский.

Уважаемые жители сел 
Сухая вязовка, березовый Гай 

и Рассвет!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем России!
В нашей стране он воплощает в се-

бе праздник свободы, мира, равенс-
тва и справедливости – всего того, 
без чего не обойтись ни одному на-
роду.

В этот день мы гордимся своей 
многонациональной Родиной, ее мно-
говековой историей и самоотвержен-
ным, трудолюбивым народом, на до-
лю которого выпало немало тяжелых 
испытаний, но он с честью прошел че-
рез них и сделал страну еще краше и 
богаче.

Счастья вам, любимые земляки, 
крепкого здоровья и процветания!

н.а. кУДРЯвЦева,
глава с.п. Сухая вязовка.


