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наша страна, наша конституция, наше решение
обращение

Уважаемые жители  
Волжского района!

С 25 июня по 1 июля включительно 
на территории нашего района, как и 
во всей России, проходит голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ, 
которые предложил глава государства 
Владимир Владимирович Путин. 

Россия – сильное, свободное, не-
зависимое государство, занимающее 
достойное место среди передовых, 
влиятельных стран мира.

Изменения в Основной Закон стра-
ны касаются каждого из нас. Они бу-
дут определять нашу жизнь сегодня, 
жизнь наших детей и внуков в буду-
щем. Эти поправки определяют ос-
новные правовые гарантии в области 
социальных и трудовых отношений, 
принципы взаимодействия России с 
международными партнерами, пра-
во граждан на качественную медици-
ну, на достойное образование и мно-
гое другое. Но сделать это реальным 
мы можем лишь все вместе. Поэтому 
очень важно прийти на участки и вы-
разить свое мнение по предложенным 
поправкам. 

Это не какая-то формальность, а, 
как отметил наш президент, настоя-
щий общенациональный плебисцит. 
Это голосование покажет зрелость на-
шего общества, нашу готовность отве-
чать за свою судьбу. 

Мы с вами трудимся во благо нашей 
страны, Самарской губернии и нашей 
малой родины - Волжского района. 
Уверен, что среди нас нет равнодуш-
ных к будущему нашей Родины. Поэ-
тому принять участие в голосовании - 
долг каждого гражданина Российской 
Федерации.

Дорогие земляки! 
Призываю вас прийти 

на избирательные участки 
и сделать свой выбор.

Наше будущее в наших руках! 
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава Волжского района.
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наша страна, наша конституция, наше решение 
Жители Волжского района принимают активное участие во всенародном голосовании

1 июля 2020 общероссийское голосование

Период с 25 июня 
по 1 июля с полным 
правом можно назвать 
«неделей гражданской 
ответственности». 
Ежедневно с 8.00 до 
20.00 по местному 
времени россияне могут 
выразить свое отношение 
к внесенным Президентом 
РФ В.В. Путиным поправкам 
в Конституцию РФ. 
Завтра — основной 
день народного 
волеизъявления.

Суббота стала третьим днем 
полномасштабной работы участ-
ковых избирательных комиссий. 
Предложенный график дает воз-
можность каждому из жителей 
района выбрать удобный день, 
час и даже место для голосова-
ния – на избирательном участ-
ке или на ближайшей придворо-
вой территории. Неделя на то, 
чтобы выразить свое мнение, – 
одно из ключевых изменений в 
привычной процедуре, на кото-
рое пришлось пойти в условиях 
коронавирусной угрозы. Журна-
листская бригада «Волжской но-
ви» отправилась на избиратель-
ные участки. 

как проголосуем, 
так и будет! 

Жители Южного города могут 
проголосовать на пяти избира-
тельных участках в зависимости 
от места проживания - в ФОКе, в 
школе Юг-1 (два участка), в шко-
ле Юг-2 и в здании администра-
ции на ул. Весенней.

В помещении УИК №0736, рас-
положенном в ФОКе, внимание 
к безопасности граждан - повы-
шенное. Несмотря на погожий 
летний день и дачные планы, к 
спортсооружению не торопясь 
подходят люди – кто парами, 
кто поодиночке. Волонтеры об-
рабатывают входящим руки де-
зинфекционными средствами, 
выдают маски и перчатки, изме-
ряют приборами температуру. 
По обозначенным на полу стрел-
кам граждане подходят к сто-
лам членов комиссии, паспор-
та показывают на расстоянии. 
Все происходящее держат под 
надзором  наблюдатели. Вид-
но, что все уже знакомы с новы-
ми правилами, поэтому процесс 
голосования проходит четко и  
быстро. 

«Люди больше идут, конечно, 
с утра,  - отмечает заместитель 
председателя комиссии Дмит-
рий Николаевич Алпеев. - Самое 
большое количество голосую-
щих было в первый день голосо-
вания. Наверное, те, кто долго 
ждал возможности отдать свой 
голос, постарались сделать это 
в первый день. Сейчас идут те, у 
кого появилось свободное вре-
мя, а основной поток мы все-та-
ки ожидаем 1-го числа».

«Проголосовать за нашу Кон-
ституцию значит участвовать 
в судьбе нашей страны, - уве-
рен житель микрорайона Юг-1 
Андрей Евгеньевич Филатов. - 
Очень  удобно, что можно про-
голосовать не только в единый 
день, но и ранее, так как 1 июля 
я буду работать. Поэтому вос-
пользовался такой возможнос-
тью. А вот у жены выходной как 
раз первого числа, в этот день 
она и  проголосует». 

Как и на каждом участке, 
здесь также есть график вы-
езда на дворовые территории. 
Ежедневно на протяжении не-
дели передвижные пункты для 
голосования будут менять свою 
дислокацию. Так, в субботу, на-
пример, мобильный пункт голо-
сования работал с 16.00 на углу 
дома на Николаевском проспек-
те, 12, в воскресенье - на улице 
Раздольной, потом сотрудники 
УИКа снова вернутся на Никола-
евский проспект.

Две участковые комиссии 
- № 0737 и №0747 - действу-
ют в здании Образовательного 
центра Юг-1. Здесь также чет-
ко соблюдается противоэпиде-
мический алгоритм: для обоз-
начения социальной дистанции 
сделана разметка на полу, раз-
работана маршрутизация дви-
жения внутри УИКа, организо-
ваны отдельный вход и выход 
голосующих. 

«С риском заражения корона-
вирусом  появились новые пра-
вила работы участков, и нужно 
было более тщательно органи-
зовать рабочий процесс, - го-
ворит председатель УИК №0737 
Ирина Сергеевна Кузьмина. - 
Мы подготовили участок в со-
ответствии со всеми требова-
ниями, прошли обучение в ТИКе 
Волжского района, самостоя-
тельно обучались в онлайн-ре-
жиме. Здесь была важна имен-
но командная работа, и это у нас 
получилось». 

С Кузьминой согласен и кол-
лега, председатель соседней 
комиссии Олег Владимирович 
Козлов. Он отмечает, что в це-
лом процесс голосования не 
останавливается ни на час, не-
смотря на выходной день. По 
его словам, люди оценили и 
удобство голосования во дво-
рах и на улицах: «Многие удив-
ляются, что можно проголосо-
вать рядом с домом, но отзывы 
самые позитивные – это, дейс-
твительно, очень удобно. Да и в 
стационарный пункт люди идут 
с улыбкой. Позитив налицо». 

«Мне понравилось, с каким 
вниманием меня встретили, все 
объяснили, проводили от нача-
ла до конца, - говорит только 
что проголосовавшая жительни-
ца Южного города пенсионерка 
Галина Николаевна Серповская. 
- Правильно, что используют и 
средства защиты от вируса - это 
тоже забота о людях. Хорошо, что 
эти средства защиты выдаются 
на месте голосования и не нужно 
их нести с собой, все проходит 
без проволочек. Я человек стар-
шего поколения и  всегда хожу 
на все выборы. Для меня важны 
поправки, которые касаются ин-
дексации пенсии и защиты при-
роды. Я доверяю Путину». 

боевой настрой  
и позитив!

Уже в 8 часов утра 25 июня 
первый посетитель переступил 
порог УИК №0709 в Верхней 
Подстепновке. 

«Ведем работу в плановом 
режиме, главное – боевой на-
строй! - говорит секретарь УИК 
Наталья Евгеньевна Винокуро-
ва. - Люди идут планомерно, 
с первого дня. Скоплений нет. 
Думаем, что в эти оставшиеся 
дни придут все основные на-

ши избиратели, а первого июля 
дойдут уже те, кто не успел на 
неделе». 

После обеда обязательная 
для избиркома «работа на вы-
езде»: за первые два дня со-
трудники уже посетили посел-
ки-спутники – Подстепновку 
и Преображенку. С субботы  
«мобильные пункты» перемес-
тились в саму Верхнюю Под-
степновку – здесь внимание и 
окраинным улицам, и террито-
рии МКД. 

«Жителям нравятся наши вы-
езды на территории - это очень 
хорошая идея, - констатирует 
Наталья Евгеньевна. - Населе-

ние у нас в поселке в основном 
работающее, поэтому приня-
ли решение, что оптимальное 
время размещения  на терри-
тории - с 17.00 до 19.00, когда 
люди возвращаются домой и им 
удобно проголосовать». 

В селе Воскресенка, по мне-
нию секретаря УИК Ирины Ва-
сильевны Рустамовой, голо-
сование идет активно - люди 
приходят охотно, порой семь-
ями, с детьми. Среди голосую-
щих есть и те, кто первый раз 
принимает участие в народном 
волеизъявлении. Их видно сра-
зу – волнуются. Как, например, 
сестры Ивановы – Ольга при-

шла на избирательный пункт 
впервые, а вот старшая, Диана, 
уже принимала участие в выбо-
рах и в принципе с процедурой 
голосования знакома. Она за-
кончила в этом году самарский 
техникум сервиса производс-
твенного оборудования и меч-
тает о работе в волжском МФЦ. 

«Волжский район – это мой 
родной район! Я здесь роди-
лась, воспитывалась и хочу 
здесь работать, - говорит де-
вушка, -  Село у нас замечатель-
ное, есть все - школа, садик, 
магазины, детские площад-
ки. Как в городе, только еще 
свежий воздух и природа.  
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Елена Александровна Лепешкина, 
учитель русского языка и литературы 
школы с Воскресенка: 

- Меня интересует сохранение про-
шлого, настоящего, да и будуще-
го России. Важно, как люди относят-
ся к истории. То, что рушат памятники, 
втаптывают нашу историю в грязь – это 
безобразие. Мы стараемся сохранить 
историческую правду, я руковожу во-
лонтерским движением «Открытые сер-

дца» и воскресной школой при храме. 
Делаем все, чтобы сохранить наш храм и памятник воинам в се-

ле, посещаем ветеранов – детей фронта и тружеников тыла. И, 
даже работая на «удаленке», все равно в масках и перчатках со 
старшеклассниками записывали воспоминания ветеранов. Важно, 
чтобы дети понимали, что именно советский солдат отстоял свою 
Родину, освободил Европу и дошел до Берлина. Надо помнить о 
своих корнях! 

Юрий Валентинович Цикин, уроже-
нец п. Просвет:

- Я родился и вырос в Просвете, сейчас 
работаю в Самаре, но приехал сюда про-
голосовать, так как здесь зарегистриро-
ван. Это родное мое село, здесь живут 
родители и я приезжаю несколько раз в 
месяц. 

Проголосовать - это мой долг как граж-
данина России. Если мы не будем участ-
вовать в таких процессах, то зачем тогда 

жаловаться, что все решается без нас. 
Я работаю по графику, суббота – выходной, вот решил приехать 

и проголосовать. Меры защиты на пунктах голосования абсолютно 
оправданы. Мы наблюдали, какая была ситуация в Италии, Испа-
нии, поэтому я не считаю, что эти меры излишни. 

Вера Васильевна Жукова, старший 
прапорщик в отставке, житель пгт Ро-
щинский:

- С 1994 года я живу в Рощинском и 
чувствую себя здесь как дома, в своей 
семье. Знаем всех старожилов, хотя бы в 
лицо. Общаемся. Я бы никуда не хотела 
отсюда переезжать. Когда приехали, не 
было магазинов, инфраструктуры, сейчас 
все обустроено. Я сегодня уже проголо-
совала, наш участок находится в школе. 

Все хорошо организовано –  чисто, аккуратно, одноразовые руч-
ки, маски, салфетки. Народ заходит по одному – это правильно, 
все продумали. 

Поправки в Конституцию нам нужны обязательно. Особенно 
те, что касаются пенсий, я много лет прослужила в армии, быв-
ший сотрудник ГУФСИН, выслуга 20 лет. А пенсия маленькая. 
Очень нужна данная поправка, необходимо пересмотреть размер  
пенсий. 

Ирина Игоревна Кудряшова, житель 
микрорайона Южный город:

- Мы живем в Южном городе пять лет, 
я работаю здесь же парикмахером. Все 
устраивает, в Самару не очень и хочет-
ся, ездим только к родителям. Как раз 
сегодня у нас с мужем совместный вы-
ходной, решили – почему бы не сходить 
проголосовать. Это очень удобно. У нас и 
соседи в разные дни голосуют, ведь не-
реально в один день прийти всем подъ-

ездом, у всех есть дела, кто-то работает. 
Голосовать нужно обязательно, так как от нас зависит многое. 

Если не проголосуем, неизвестно, что будет. Я согласна со многи-
ми поправками, например, про исключение двойного гражданства, 
про пенсионное обеспечение. Голосовать нужно, чтобы нас услы-
шали и поняли, что все решают не только политики.

Владимир Анатольевич Никитин, 
учитель технологии, Образовательный 
центр Южный город: 

- Я голосую за изменения в Конститу-
ции Российской Федерации. Поправок 
много, какие-то нравятся, какие-то нет, 
но это дело каждого гражданина. 

Организовано голосование проду-
манно: сразу попросили обработать ру-
ки, показали, куда пройти, попросили 
соблюдать дистанцию, все ясно и по-

нятно. И хорошо, что голосование сделали в течение семи дней, 
поскольку в один день была бы толкучка. А поскольку время рас-
тянуто, люди могут подходить в любое время, с утра, в обед.  
Все мои знакомые и коллеги либо проголосовали, либо собирают-
ся это сделать в ближайшее время. 

Явка должна быть обязательна.

мнения волжан

А голосовать мы с сестрой при-
шли за наше светлое будущее!»

Можно без долгих согласова-
ний пригласить комиссию и на 
дом. В Воскресенке поступает 
много заявлений на надомное 
голосование, в основном от по-
жилых людей, которые еще по-
баиваются разгуливать по селу. 
За первые два дня работы вос-
кресенская избирательная ко-
миссия объехала шестьдесят 
таких домов, до субботы пос-
тупили заявления еще по две-
надцати адресам. Подала такую 
заявку и пенсионерка, житель-
ница дома № 5 на ул. Озерной 
Наталья Александровна Рус-
тамова. Ей 70 лет, почти трид-
цать из них она проработала в 
совхозе – сначала молокове-
дом, потом бригадиром. Более 
сорока лет семья проживает в 
этом волжском селе. Пенсио-
нерка отмечает, как много за 
последние годы сделано в пла-
не  благоустройства, строят но-
вые детские площадки, да и са-
ми жители следят за порядком 
на своих улицах.

 В условиях ограничений На-
талья Александровна строго 
соблюдала изоляцию, со свое-
го двора не выходила. Тем бо-
лее что и на участке ей есть чем 
заняться – все грядки вскопаны 
и ухожены, а сад благоухает яр-
кими цветниками. Члены комис-
сии строго соблюдают все меры 
предосторожности. Сами в мас-
ках, халатах, перчатках, избира-
тельный бюллетень в отдельном 
пакете. Для голосующего при-
готовлен свой индивидуальный 
пакет со средствами защиты и 
одноразовой ручкой. Видно, что 
Наталья Александровна свой 

гражданский долг исполняет с 
удовольствием: «Я всегда голо-
сую, - утверждает женщина. – 
За то, чтобы внуки детей рожа-
ли. Чтобы наши потомки жили 
под мирным небом. Конститу-
ция нужна. То, что есть в зако-
не, уже у нас не отнимут! Да и 
поправки, про которые я вижу и 
слышу  – это правильно. Как по-
могают семьям! Раньше такой 
поддержки не было».

Полным ходом идет голосо-
вание и в пгт Рощинский. На 
площадке перед гарнизонным 
Домом офицеров играют дети, 
рядом на лавочках расположи-
лись их бабушки, прогуливают-
ся молодые пары. Кто-то уже 
проголосовал, другие планиру-
ют это сделать в отведенное по 
закону время. 

«Я еще не была на избира-
тельном пункте, но то, что есть 
возможность проголосовать на 
протяжении семи дней, - это 
очень хорошо, - говорит пен-
сионерка Маргарита Валенти-
новна Телещук, которая гуля-
ет с внуком. - Можно выбрать 
удобное время. Я, например, 
планирую проголосовать 1 чис-
ла, когда работающие родите-
ли возьмут ребенка. Я не смогу 
точно сформулировать, но уве-
рена, что чрезвычайно важны 
поправки, касающиеся медици-
ны и пенсионного обеспечения, 
– все это актуально». 

Поскольку в Рощинском ба-
зируются воинские части, плюс 
проживают семьи военнослу-
жащих, на территории  поселе-
ния действуют три избиратель-
ных участка: на территории ГДО, 
в школе и в помещении комби-
ната бытового обслуживания. 

Как рассказала председатель 
УИК №0721 Ирина Владимиров-
на Квасова, гражданские люди 
в основном идут в первой поло-
вине дня, во второй - сотрудни-
ки комиссии активно работают 
на территориях. В субботу с утра 
на этом пункте активно и дружно 
проголосовали действующие во-
еннослужащие Российской ар-
мии. Поскольку это люди ответс-
твенные и дисциплинированные, 
то, несмотря на большой объем 
работы, сотрудники УИК с этой 
задачей справились четко и по-
военному оперативно. 

В плановом, рабочем режи-
ме идет голосование граждан в  
с.п. Просвет. Как сообщила 
председатель УИК-0718 Ве-
ра Федоровна Сухова, с утра в 
субботу члены избиркома вы-
езжали в п. Домашкины Вер-
шины, где проголосовало боль-
шинство жителей. Ежедневно 
идет голосование и в «уличном 
формате»: уже смогли выразить 
свое волеизъявление жители 
квартала Нефтяников, улиц Мо-
лодежной, Школьной, 70 лет 
Октября и Дорожной. «Сегодня 
мы обошли около двадцати до-
мов на улице Дорожной, - го-
ворит член УИК Ю.С. Шалашов. 
- Соблюдали все правила, наде-
вали маски и перчатки, брали 
переносные ящики для голосо-
вания и индивидуальные пакеты 
для жителей.  Люди знали, что 
мы придем, и ждали нас. В ос-
новном  это пожилые граждане. 
Люди довольны и встречают нас 
хорошо».

Наталья БЕЛоВА.
Фото Сергея БАрАНоВА.
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13 января 2021 года Самар-
ская губерния будет отмечать 
свое 170-летие. Подготовка к 
празднованию юбилейной даты 
уже началась. «Все соскучились 
по массовым мероприятиям и 
с ностальгией вспоминают яр-
кие, масштабные праздники. Мы 
обязательно справимся с панде-
мией и такое знаковое событие, 
как 170-летие Самарской губер-
нии, встретим с размахом. Наш 
регион всегда был гостеприим-
ным и радушным, у нас благо-
приятная межэтническая, меж-
конфессиональная обстановка. 
Эти мероприятия покажут боль-
шой вклад Самарской области 
в промышленное производство, 
экономику страны, в процесс 
сплочения граждан», – подчер-
кнул Д.Г. Колесников, член Об-
щественной палаты Самарской 
области, председатель Облас-
тного союза «Федерация про-
фсоюзов Самарской области».

Одной из первых проведут вик-
торину «Наша губерния - 2020». 
Как рассказал Д.В. Славецкий, 
исполнительный директор Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Самарской облас-
ти», которая выступила инициа-
тором проведения акции, викто-
рина пройдет 1 июля 2020 года 
с 8:00 до 20:00 в пунктах обще-
ственного голосования.

Приглашение принять участие 
в викторине (флаер) можно по-
лучить в пунктах общественного 
голосования по 30 июня 2020 го-
да включительно - в дни досроч-
ного голосования по поправкам 
к Конституции Российской Фе-
дерации, либо в основной день 
голосования – 1 июля. В этот 
день на этих же пунктах облада-

тели флаеров смогут обменять 
их у волонтеров на билет вик-
торины и, таким образом, при-
нять в ней участие. Участникам 
викторины особенно пригодится 
знание истории России и Самар-
ской области, а также Конститу-
ции Российской Федерации. 

О.Ю. Симонина, председатель 
Ассоциации правовой помощи и 
просвещения Самарской облас-
ти, рассказала о подробностях 
подведения итогов и поощрения 
самых эрудированных жителей 
области: «Билет викторины со-
держит три вопроса, на которые 
нужно ответить правильно и, 
стерев защитный слой, получить 
один из гарантированных при-
зов. На сегодняшний день пла-
нируется разыграть три кварти-
ры, находящиеся на территории 
Самарской области, три автомо-
биля, четыре тысячи подарочных 
карт и гарантированные призы и 
подарки в виде открыток с вида-
ми Самарской губернии».

Свои призы победители вик-
торины смогут получить: в Са-
маре - в Самарской областной 
универсальной научной библио-
теке (пр. Ленина, 14а), в Тольят-
ти - в библиотеке (ул. Голосова, 
20). С победителями викторины 
волонтеры кол-центра свяжутся 
с 03.07.2020 г. до 31.07.2020 г. 
Дополнительная информация о 
викторине – с 22 июня 2020 го-
да по телефону «горячей линии» 
8-800-5555263 и на сайте наша-
губерния63.рф. 

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

примите участие в викторине  
«наша губерния – 2020»

в основной день 
голосования – 1 июля –

 на своем избирательном 
участке 

Конституция – это высший 
нормативно-правовой акт, 
который закрепляет госу-
дарственное устройство 
нашей страны, регулирует 
образование всех органов 
власти и систему госуправ-
ления, а также определяет 
права и свободы человека 
и гражданина РФ. 

Документ имеет высшую юри-
дическую силу. Это означает, что 
все законы, которые принимают-
ся в стране, не могут противоре-
чить Конституции. При этом она 
применяется на всей территории 
и во всех субъектах РФ. Гаран-
том Конституции России являет-
ся Президент РФ. При вступлении 
в должность он приносит присягу 
на верность Отечеству, держа ру-
ку на Конституции, в знак того, что 
он клянется ее защищать и следо-
вать ее законам.

история российских 
законов

История основных законов на-
шей страны насчитывает не одно 
столетие. Впервые абсолютная 
власть монарха в России подвер-
глась регулированию в период 
царствования Василия Шуйского. 
Он был обязан подтвердить свое 
право на престол так называемой 
«Крестоцеловальной записью».

Следующей попыткой ограни-
чить абсолютную власть монарха 
были так называемые «кондиции» 
(условия), навязанные высшими 
государственными чиновниками 
Российской империи во главе с 
князем Голицыным императрице 
Анне Иоанновне. 

Разговоры о конституции и кон-
ституционной монархии шли в пе-
риод правления всех последую-
щих императриц и императоров. 
Некоторые из них даже приближа-
лись к осуществлению этого за-
мысла: проекты Сперанского при 
Александре I и Лорис-Меликова 
при Александре II... А при Николае I 
декабристы пытались добиться 
введения конституции путем вос-
стания. 

XX век стал наиболее динамич-
ным и насыщенным в плане собы-
тий и изменений, произошедших 
с нашей страной. Не избежал пе-
ремен и свод основных законов 
России. Но о Конституции и огра-
ничении власти императора по-
прежнему не могло быть и речи, 
пока не грянула Первая русская 
революция 1905 года. Впервые 
упорядоченные в 1832 году под 
руководством М.М. Сперанско-
го постулаты в результате опуб-
ликования Манифеста Николая 
II «Об усовершенствовании го-
сударственного порядка» были 
значительно изменены и в редак-
ции от 23 апреля 1906 года стали 
фактически первой конституцией  
России. 

Дальнейший ход событий ши-
роко известен. Несколько рос-
пусков Госдумы, Первая миро-
вая война, Февральская, а за ней 
и Октябрьская революции 1917 
года, Гражданская война… В 
этих условиях V Всероссийским 
съездом Советов на заседании 
10 июля 1918 года была принята 

первая Конституция Российской 
Федерации (РСФСР). Наиболее 
примечательным ее положени-
ем было лишение политичес-
ких прав «лиц, живущих на не-
трудовые доходы». Такие люди, 
в частности, не могли участво-
вать в выборах в высший орган 
власти, Всероссийский съезд 
советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих  
депутатов.

В январе 1924 года была приня-
та уже Конституция Союза ССР. 
Третья, «сталинская» Конститу-
ция вышла 5 декабря 1936 года. 
Этот вариант Основного Закона 
до сих пор многими считается 
самым демократичным. Он пре-
доставлял всем гражданам СССР 
равные права: в частности, изби-
рательное право, право на обра-
зование, право на труд и отдых.

Четвертая Конституция была 
принята 7 октября 1977 года. Не-
смотря на фактический распад 
страны, советские законы про-
должали действовать до декабря 
1993 года, пока не была принята 
новая, действующая и по сей день 
Конституция Российской Феде-
рации. Над ее составлением тру-
дились свыше тысячи авторов в 
течение более чем трех лет. Этот 
документ неоднократно редакти-
ровался, но наиболее значимые 
поправки внесли только к 1990 
году - они легализовали частную 
собственность и ввели должность 
президента СССР.

основной закон 
современной россии
Конституция РФ состоит из 

преамбулы, двух разделов, де-
вяти глав, 137 статей и девяти 
параграфов, заключительных и 
переходных положений. Инте-
ресно, что в Конституции РФ нет 
ни одного заимствованного из 
иностранных языков слова, все 
формулировки и трактовки дают-
ся исключительно без неологиз-
мов, простым и понятным рус-
ским языком.

В Конституцию могут быть вне-
сены поправки. К примеру, в пос-
леднее время существенными 
поправками стали увеличение 
президентского срока с четырех 
до шести лет и принятие Крыма 
и Севастополя в состав Российс-
кой Федерации.

Основной Закон страны опре-
делил наличие подобных доку-
ментов у каждой республики в 
составе Российской Федерации. 
Это следует из статьи 66 основ-
ного документа страны, где го-
ворится, что «статус республики 
определяется Конституцией Рос-

сийской Федерации и Конститу-
цией республики». 

В наше время 12 декабря не 
является выходным днем, но го-
сударственные чиновники и ве-
домства в этот день проводят 
прием населения. А самым юным 
гражданам нашей страны, до-
стигшим 14-летнего возраста, 
12 декабря по традиции вручают 
первые в их жизни паспорта.

Разработка действующей Кон-
ституции РФ длилась 42 меся-
ца. Конституцию РФ приняли на 
Всенародном референдуме 12 
декабря 1993 года, на который 
пришли 54,8% граждан. Из них за 
принятие Конституции РФ выска-
зались 58,4%. 25 декабря 1993 
года текст Конституции РФ был 
официально опубликован, и она 
вступила в силу.

Результаты опроса ВЦИОМ 
свидетельствуют о том, что бо-
лее половины россиян считают 
необходимым внести изменения 
в Конституцию РФ. Среди поп-
равок, которые граждане хотели 
бы внести в Конституцию, - те, 
где предлагается прописать ми-
нимальный размер оплаты тру-
да, пенсии и сроки их выплат, 
обозначить норму о бесплатном, 
доступном здравоохранении и 
таком же образовании, зафикси-
ровать наказание за коррупцию, 
прописать нормы о повышении 
детских пособий и выплат нуж-
дающимся семьям, социальную  
политику. 

Согласно статье 134 Конститу-
ции, поправки в этот документ мо-
гут вноситься согласно предложе-
ниям Президента России, Совета 
Федерации, Госдумы, правитель-
ства, законодательных органов в 
субъектах Федерации и по ини-
циативе группы численностью не 
менее одной пятой от состава Со-
вета Федерации или Госдумы.

При этом положения глав 1, 2 и 
9, в которых говорится об основах 
конституционного строя, правах и 
свободах человека, а также о по-
рядке внесения поправок в Кон-
ституцию, Федеральное собра-
ние пересмотреть не может. Для 
этого надо созывать Конститу-
ционное собрание РФ. Оно либо 
подтверждает неизменность Кон-
ституции Российской Федерации, 
либо разрабатывает проект новой 
Конституции Российской Феде-
рации, который принимается Кон-
ституционным собранием двумя 
третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на все-
народное голосование.

По материалам сайта 
История. рф

погода
1 июля в Самаре облачно с прояснениями. Температура воздуха 

днем +21...+23, ночью +14...+15. Ветер юго-восточный, 1,5 - 2 м в се-

кунду. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. 


