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ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, ВОДОСНАБЖЕНИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА ПОБЕДЫ

Добрый день, гаринцы
и гости района!

Сразу хочу исправить опечатки в преды-
дущей статье: стоимость строительства
пожарного водоема объемом 50 м3 – 447
тыс. рублей, а не 44 тыс. рублей и тротуар
из тротуарной плитки по ул. Комсомольс-
кой, а не по ул. Октябрьской. Также хочу
начать с хорошей вести – департамент го-
сударственного заказа Свердловской обла-
сти разместил 22 июня извещение о прове-
дении аукциона по строительству школь-
ного стадиона. Проектно-сметную докумен-
тацию мы отправили в департамент ещё в
начале мая, департамент провел проверку
представленных документов и разместил
нашу заявку, срок окончания приема зая-
вок на строительство до 6 июля, срок стро-
ительства – 90 дней с момента подписания
контракта. Надеемся, что найдется строи-
тельная организация, которая возьмется за
строительство стадиона.

Водоснабжение.
Очень много жалоб, вопросов по водо-

снабжению. Как только начинается жара и
полив – практически на всех линиях водо-
провода не хватает воды, при этом насо-
сы работают нормально, емкости на водо-
напорных башнях полные, а воды не хвата-
ет, так как мал сам диаметр труб, которые
уходят от башни. Значительная часть ли-
ний водопровода очень старые, стальные,
сгнившие от времени. Некоторым из них уже
по 40-50 лет. Аварий все больше и больше.
Зачастую раскапываем старые участки для
устранения течи, а трубы там уже проржа-
вели до того, что протыкаются пальцем.
Воду подают более 20 водонапорных башен,
каждую из них нужно обслуживать, отап-
ливать – в результате расходы в расчете
на 1 м3 поданной воды у нас самые боль-
шие в области – 130 руб./м3. Половину сто-
имости датирует наш бюджет, а по второй
половине, около 66 рублей, мы отпускаем
воду – дорого, у нас вода для потребителей
одна из самых дорогих в области. Качество
воды плохое, значительное превышение
допустимых показаний по содержанию же-
леза, кремния, марганца – отсюда заболе-
вания желудочно-кишечного тракта. Такое
качество воды во всех башнях, да ещё по-
дается по ржавым трубам. Изменить си-
туацию разом невозможно, браться за ре-
шение этой проблемы надо было уже дав-
но. Понимая, что нам нужно полностью ме-
нять всю систему водоснабжения, мы ещё
года полтора назад начали искать специа-
лизированную организацию, которая бы ра-
зобралась с нашими проблемами и подго-

товила бы проект по строительству новой
системы водоснабжения. Несколько орга-
низаций брались за эту работу и потом «те-
рялись», тогда мы попросили помощи у Ми-
нистерства ЖКХ Свердловской области,
нам нашли организацию, которая подгото-
вила проект. В начале зимы приезжали их
специалисты для изучения вопроса. Соглас-
но этому проекту, остается пять водона-
порных башен, которые обеспечат водой
поселок и соседние деревни, надо будет ре-
конструировать эти башни. Вновь проло-
жить 23 километра сети водопровода, во-
доразборных колодцев, системы очистки
воды с доведением до питьевого качества.
Стоимость всего проекта – около 240 млн.
рублей. Деньги огромные, для нас сумма
непосильная. Но мы с этим проектом уже
заявились на конкурсный отбор в Мини-
стерство ЖКХ по федеральной программе
«Чистая вода», помощь область обещает,
по-видимому, проект придется разбить на
несколько лет, но другого пути у нас нет.
Просим область помочь начать работы уже
в этом году на условиях: часть денег на-
ших, часть областных, пока стадия пере-
говорная, решения вопроса.

Ещё одна «болевая» точка – состояние
дома № 14 по ул. Промысловая. Решение
этой многолетней проблемы только одно:
реконструкция котельной больницы (она
муниципальная) с установкой новых, бо-
лее мощных котлов и строительства 460
м. теплотрассы к домам № 14 и № 16, вво-
ду тепла в дома с разводкой. Для очистки
сточных вод применить мини очистные
сооружения. Проект обсуждали в Министер-
стве ЖКХ СО – Министерство проект под-
держивает, но финансирование под него
пока выделить не может.

По электроснабжению п. Пуксинка.
В настоящее время в п. Пуксинка прожи-

вают около 40 человек. Все электрические
линии в поселке в аварийном состоянии,
даже небольшой ветер вызывает отключе-
ние из-за обрыва или перехлестывания
проводов. Ремонтировать или строить ли-
нии самим за счет средств нашего бюдже-
та дорого, не сможем. Записался на прием
к министру ЖКХ СО и побывал на приеме в
июне по этому вопросу. Договорились о том,
что Министерство ЖКХ СО направит сво-
его специалиста, чтобы нам совместно по-
смотреть, что можно сделать средствами
Министерства ЖКХ СО и отремонтировать
аварийные линии.

По реконструкции парка Победы.
В 2019 году в связи с предстоящим в 2020

году празднованием 75-летия Победы в

Великой Отечественной войне Правитель-
ство Свердловской области предложило
муниципалитетам поучаствовать в мероп-
риятиях по ремонту, реконструкции, обнов-
лению памятных мест. Мы летом 2019 года
подготовили проект реконструкции парка
Победы и заявились с ним в Правитель-
ство области о выделении средств. На 2020
год от Правительства Свердловской обла-
сти нам было выделено около 7 млн. руб-
лей. Торги в форме аукциона уже прошли,
подрядчик начал работы, срок окончания
работ – октябрь текущего года. Проектом
предусмотрено: замена забора, асфальто-
вые тротуары по периметру парка, уста-
новка бюстов Героям Советского Союза,
ремонт памятников, создание площадки для
массовых мероприятий. Старый демонти-
рованный забор планируем использовать
для ограждения кладбища.

Несколько дней назад по реке пришла
закупленная нами 200-тонная баржа с
аппарелью из г. Омска. Баржу мы закупи-
ли за счет средств области. Заявку на вы-
деление средств в Правительство Сверд-
ловской области мы подавали в 2019 году.
Поддержали нашу заявку в Министерстве
природных ресурсов – в случае чрезвычай-
ных обстоятельств техногенного или при-
родного характера (в основном, крупных
лесных пожаров) для доставки спецтехни-
ки. И в Министерстве транспорта Сверд-
ловской области – для обеспечения транс-
портной связи в случае аварийной ситуа-
ции с мостом через р. Сосьва.

У нас свой интерес – у муниципального
предприятия «Пристань Гари» будет воз-
можность для улучшения финансового по-
ложения, оказывая платные услуги по гру-
зовым перевозкам. В июле мы также ожи-
даем поставку нам нового колесного погруз-
чика – грейдозера. Узлы его собирают в Бе-
ларуси, компания «Амкодор», а на терри-
тории России окончательная сборка, здесь
срок поставки до 1 августа.

О социальных сетях. Довольно часто
люди спрашивают, читаю ли я то, что пи-
шут в соцсетях обо мне или о работниках
администрации? Читаю редко, критика на-
шей работы иногда объективная, о недо-
статках в работе мы иногда также узнаем
из соцсетей, а зачастую видишь откровен-
ную чушь или гадость. Отношусь к этому
спокойно, понимаю, что есть такие люди, у
которых проблемы разного характера.

В ближайшее время у нас у всех важ-
ное государственное дело – голосова-
ние по изменениям в Конституцию на-
шей страны. Безопасность и порядок в
рамках противовирусных мероприятий
на избирательных участках обеспечена.
Приглашаю всех жителей района при-
нять активное участие в этом важней-
шем государственном мероприятии.

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.
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ПРЕЗИДЕНТ ЖДЕТ МНЕНИЕ НАРОДА

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию Т.Г. Мерзлякова разъясняет значение поправок, их
значимость и важность для каждого жителя нашей страны.

Поверьте, дорогие земляки, поправки в
Конституцию Российской Федерации напи-
саны для нас с вами. И очень многие из
этих поправок предложены нами – жителя-
ми России. Когда мне сообщили о том, что
надо будет в рабочей группе по подготовке
поправок в Конституцию Российской Феде-
рации представлять интересы людей, рас-
строилась – я знаю преамбулу действую-
щей Конституции наизусть, считаю главу
вторую по правам человека и гражданина
лучшей в мире. Очень боялась, что не уда-
стся отстоять эти достижения нашего на-
рода, которые не только прочно вошли в
Конституцию, но и вплетены в нашу жизнь.

На первом же заседании Владимир Вла-
димирович Путин сказал, что не будем ме-
нять ни одного слова ни в первой, ни во
второй, ни в девятой главах Конституции.
Отлегло от сердца.

В итоге не только эти главы сохранены
как неисчерпавшие себя, но и преамбула с
ее уникальным языком тоже. Первые по-
правки внес Президент России. И даже в
его предложения вносились поправки, груп-
пу депутатов не устроило слово регуляр-
ная индексация пенсии, и мы долго обсуж-
дали с участием экспертов, не лучше ли
будет ежегодная. В итоге появилась фра-
за – не реже одного раза в год.

Я привыкла нести ответственность пе-
ред вами и потому всегда при принятии
любой поправки думала: «А что это даст
нашему человеку?». Я всегда голосовала
за поправки врача-кардиохирурга Лео Ан-
тоновича Бокерия, знаменитого доктора
Леонида Михайловича Рошаля – они смело
боролись за интересы здравоохранения. И
сегодня в Конституции сфера здравоохра-
нения укреплена.

Но не менее внимательно я отнеслась к
вашим предложениям, которые направля-
ли в наш с сопредседателем рабочей груп-
пы Павлом Владимировичем Крашенинни-
ковым, депутатом Государственной Думы
от Свердловской области, адрес. Их к нам
поступило 204. Писали жители всей облас-
ти. И многие предложения частично были
учтены в поправках к Конституции.

Я подготовила несколько публикаций о
внесённых поправках, которые вызвали
наибольший интерес общества. Они неболь-
шие, прочтите их, пожалуйста, и подумай-
те, может, не стоит верить высказывани-
ям в социальных сетях авторов, которых
не устраивают наши поправки в Конститу-
цию. Не каждому они близки. Но мне кажет-
ся, нам с вами их не хватало в действую-
щем Основном законе. Теперь эти поправ-
ки будут служить нам.

Действующая Конституция России при-
нята путем всенародного голосования (ре-
ферендума). В нём приняли участие 58 мил-
лионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8%
зарегистрированных избирателей. За при-
нятие Конституции проголосовало 32 мил-

лиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Со дня принятия 12 декабря 1993 года

Конституция Российской Федерации не-
сколько раз корректировалась. С 1996 года
по 2008 год в неё был внесен ряд измене-
ний, связанных с укрупнением субъектов
Федерации, а также изменением их назва-
ний.

В декабре 2009 года в Основной закон
были внесены более существенные по-
правки – об изменении срока полномочий
Президента Российской Федерации и Го-
сударственной Думы, расширены конт-
рольные полномочия Государственной
Думы. В 2014 году в Конституцию вноси-
лись изменения в связи с объединением
Верховного Суда РФ и Высшего арбитраж-
ного суда РФ, в связи с принятием в Рос-
сийскую Федерацию Республики Крым и
города федерального значения Севасто-
поля, а также в связи с уточнением ста-
туса членов Совета Федерации.

Порядок внесения изменений и пере-
смотр положений Конституции РФ предус-
мотрен главой 9 Конституции и Федераль-
ным законом от 4 марта 1998 года «О по-
рядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Феде-
рации». Поправки к главам 3-8 Конститу-
ции РФ принимаются в форме закона РФ о
поправке к Конституции, и для вступле-
ния закона в силу предусмотрена особая
процедура.

Процедура принятия нового Закона о по-
правке к Конституции Российской Федера-
ции полностью соблюдена, но в самом за-
коне имеется статья 3, в которой прописа-
на процедура вступления поправок в силу.
В частности, предусмотрена Проверка
Конституционным судом. Суд уже при-
нял решение, что поправки конституци-
онны, и проверил предложенную процеду-
ру голосования на соответствие главам
1, 2 и 9 Основного закона нашей страны.

Следующая стадия – процесс одобре-
ния гражданами. Изменения в Консти-
туцию России, считаются одобренными,
если за них проголосовало более полови-
ны граждан, принявших участие в голосо-
вании. Тогда изменения в Основной закон
вступают в силу со дня опубликования
результатов общероссийского голосова-
ния. Если за изменения в Конституцию
проголосует менее половины граждан,
принявших участие в голосовании, то по-
правки не считаются одобренными и не
вступают в силу.

Дата голосования была установле-
на предварительно на 22 апреля. По-
том принято решение о переносе на более
поздний срок в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

После общероссийского голосова-

ния, если поправки будут одобрены рос-
сиянами, Президент издаст указ об офи-
циальном опубликовании Конституции с
внесенными в нее поправками и указани-
ем даты их вступления в силу. Наш Пре-
зидент ждет мнение народа.

ПОСЛАНИЕ ВСЕМ, КТО ХОТЕЛ БЫ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ НАШИ ГРАНИЦЫ, –

ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НЕОТЧУЖДАЕМА
В перерывах между заседаниями рабо-

чих групп по подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию Российской
Федерации, в состав которой я была вклю-
чена распоряжением Президента Российс-
кой Федерации, мы старались успеть мно-
гое на своих рабочих местах.

Мой постоянный сосед по заседаниям
рабочих групп Владимир Львович Машков
– актер волею Божией, сегодняшний руко-
водитель театра Олега Табакова, - вернул-
ся с гастролей с Дальнего Востока. С бо-
лью делился он тем, что говорили люди,
доверяя ему как честному актеру и обще-
ственному деятелю. Люди переживали, что
пока высокое собрание обсуждает поправ-
ки к Конституции России, которые должны
сделать нас сильнее, какие-то многочислен-
ные комиссии предлагают рассматривать
проблему передела границ, итогом которой
могут стать отчуждения конкретных тер-
риторий от матушки России.

Владимир Львович не стал это скрывать.
Он подготовил поправку в Конституцию. Его
выступление перед Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным уже вошло в историю. Вы,
конечно, помните его слова о том, что
нельзя отчуждать территории России и
даже вести переговоры по этому поводу:
Отдавать нельзя. Железобетонно.

Статью 67 Конституции Российской
Федерации предполагается дополнить
новой частью 2.1, в которой сформулиро-
ваны нормы, связанные с защитой суве-
ренитета и территориальной целостности
нашей страны. Устанавливается запрет на
действия, направленные на отчуждение
части территории Российской Федерации,
а также призывы к таким действиям.

Сейчас в Уголовном кодексе есть ста-
тья 280.1 со схожей формулировкой
(«Публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской
Федерации»). Однако совершенно очевид-
но, что вопрос о стабильности наших гра-
ниц и недопустимости отторжения частей
российской территории необходимо ре-
шить в Основном законе.

К сожалению, мы часто стали слышать
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голоса тех, кто хотел бы пересмотреть
наши границы, отобрать у России часть
территорий – например, Курильские ост-
рова, Крым или Калининград. Появляют-
ся публикации, в которых открыто подни-
мается вопрос о ревизии сложившихся по
окончании Второй мировой войны границ
бывшего Советского Союза. Кстати, воп-
рос этот ставится в отношении именно
России, а не других государств, например,
европейских.

Считаю, что закрепление в нашей Кон-
ституции таких запретов поставит точку
в бессмысленных спекуляциях на тему
принадлежности частей нашей террито-
рии, позволит минимизировать риски, что
в ходе каких-то переговоров отдельных
ведомств или отдельных политических
лидеров территориальная целостность
России может быть нарушена.

ЗАЩИТИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ,
ПРАВДУ И ЦЕННОСТИ НАШЕГО НАРОДА

Я всегда старалась и стараюсь общать-
ся с участниками Великой Отечественной
войны. И недавно мне посчастливилось
провести цикл радиопередач на «Радио
Урал» Свердловской государственной те-
лерадиокомпании вместе с сильной и опыт-
ной ведущей Ольгой Николаевной Деряби-
ной. Уже вышло в эфир пять передач.

Мурашки по коже, слезы на глазах, боль
сердечная – все это состояние после пере-
дачи остается с нами – ведущими и боль-
шим сообществом радиослушателей. Фрон-
товики, медицинские сестры, блокадницы,
труженики тыла, дети войны… Всех их
объединяет не только радость победы, но и
горечь, что нашу Победу пытаются украсть
не только иные страны, но даже какие-то
деятели из граждан России.

Дошло то того, что уроки истории своим
коллегам проводил наш Президент. Влади-
мир Владимирович Путин с архивными до-
кументами в руках последовательно и уве-
ренно доказывал ту правоту, которую нам
обеспечили наши деды и прадеды, одержав-
шие Победу над вероломным врагом.

И когда я зачитывала моим великим
уральским собеседникам строчки из попра-
вок к Конституции, которые предложил ди-
ректор Государственного Эрмитажа Миха-
ил Борисович Пиотровский, они говорили с
радостью: Нас услышали!

Конституцию Российской Федерации
предлагается дополнить новой статьёй 671.
По существу, эта статья посвящена нашей
исторической памяти, нашим корням.

Вот как сформулированы эти положе-
ния. «Российская Федерация, объединен-
ная тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших нам идеалы
и веру в Бога, а также преемственность
в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государ-
ственное единство.

Российская Федерация чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защи-
ту исторической правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защите Отече-
ства не допускается.».

Теперь многие хорошо понимают, что ос-
мысление исторической памяти имеет
очень важное значение в формировании
гражданской солидарности в обществе, в
обеспечении связи поколений, в соприча-
стности граждан государству. Можно даже
сказать, что историческая память явля-
ется ценностью, которая значимым обра-
зом определяет и социальное, и полити-
ческое поведение.

Что далеко ходить за примерами? Мы
совсем недавно отмечали 75-летие нашей
великой Победы в войне с фашизмом. А
сколько было попыток принизить этот юби-
лей и значимость подвига народа. К сожа-
лению, это можно было наблюдать и в оп-
ределенных сегментах российского инфор-
мационного поля: неуместная ирония,
стремление представить память о Вели-
кой Отечественной войне и Победе ис-
ключительно как пресловутую «пропаган-
ду режима» и т. п.

Пусть будет в нашей Конституции та-
кая статья. Мы – не «Иваны, не помнящие
родства». Будем чтить память тех, кто
отдал жизни за наше Отечество, и защи-
щать историческую правду.

ОТЧЁТНОСТЬ ЦЕНТРОБАНКА РОССИИ
ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ

ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДНЯТА
НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ

Казалось бы, какое значение имеет ста-
тья об отчетности Центрального банка к
народу? Мы же привыкли, что все это вы-
соко и далеко. Но в последние годы появил-
ся вал обращений о кредитных проблемах.
Этих проблем настолько много, что люди,
страдающие от деятельности микрофинан-
совых организаций, кредитно-потребитель-
ских кооперативов, а иногда и классичес-
ких банков, шли потоком на прием к Упол-
номоченному по правам человека в каж-
дом городе и районе.

Я пыталась понять, почему контролиру-
ющий орган – Центральный банк Российс-
кой Федерации – никогда не озвучивал про-
блемы, с которыми столкнулись миллионы
россиян. Трудно было понять, почему по-
дотчетность банка была непубличной. По-
просила Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина во вре-
мя встречи с государственными правоза-
щитниками помочь людям создать систе-
му кредитно-потребительских кооперати-
вов более безопасными для населения.
Президентом были даны поручения Прави-
тельству РФ, Центральному банку РФ, МВД
РФ подготовить соответствующие предло-
жения.

Когда встречу с Президентом России ус-
лышали люди, то ко мне посыпались мас-
совые обращения с просьбой внести по-
правку в Конституцию об открытости Цен-
трального банка. Я посоветовалась с со-
председателем рабочей группы по подго-
товке предложений о внесении поправок в
Основной закон депутатом Государствен-
ной Думы от Свердловской области Пав-
лом Владимировичем Крашенинниковым.
Поправка появилась. И она нам нужна. Се-
годня я убеждена, народ должен знать о
деятельности Центрального банка.

Напомним, статья 103 Конституции
Российской Федерации, определяющая круг
вопросов, относящихся к ведению Госу-
дарственной Думы, дополняется в части
1 новым пунктом «г1», предусматриваю-
щим заслушивание ежегодных отчётов
Центрального банка Российской Федерации.

Что легло в основу такой инициативы,
и как она связана с эффективностью уп-
равления государством?

Когда мы говорим об эффективности
управления государством, мы имеем в
виду и парламентский контроль как одно
из средств повышения уровня ответ-
ственности, эффективности работы всей
исполнительной власти, государственных
органов, а также структур, которые не
входят в систему публичной власти, но
призваны обеспечить стабильность и бе-
зопасность России.

В действующем Федеральном законе «О
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» сегодня есть положение
о представлении в Государственную Думу
годового отчёта. И всё же важно отчёт-
ность Центробанка поднять на конститу-
ционный уровень. В Основном законе обя-
зательно должна быть закреплена возмож-
ность Государственной Думы провести
слушания по отчёту, в котором Центробанк
не только отчитывается о своей деятель-
ности, но и анализирует состояние эконо-
мики, финансового рынка, национальной
платежной системы, и другие показатели.

ЧИНОВНИКИ ОБЯЗАНЫ
БЫТЬ ПАТРИОТАМИ

Когда Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин предложил
внести в Конституцию Российской Феде-
рации поправки, связанные с запретом ру-
ководителям государства иметь второе
гражданство, счета и имущество за рубе-
жом, я поверила, что двойные стандарты
для руководителей страны уйдут в исто-
рию, горькую и неприятную. В Интернете
мы видели какие-то сообщения о счетах,
имуществе некоторых наших руководите-
лей и тихо этим возмущались.

Я порадовалась, что двойные стандар-
ты – на словах одно, а на деле другое –
уходят в прошлое. И главное, руководите-
ли страны будут подбираться уже из друго-
го списка – патриотичного. Мне показалось,
что в числе людей, которые не имеют граж-
данство и счета за рубежом, должен быть
и Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации – эта должность, ко-
торая часто лоббируется самыми разными
структурами. Убеждена, что это должен
быть человек с чистыми намерениями. Ко-
нечно, вносить поправки – дело ответ-
ственное. Но я все-таки это сделала: уж
слишком важно для меня, посвятившей
службе государственной правозащиты
большую часть своей жизни, чтобы следу-
ющие поколения Уполномоченных по пра-
вам человека жили и работали во имя сво-
его народа.

В итоге в статью 103 было включено и
это требование к кандидату в Уполномо-

(Продолжение на стр. 4)
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ченные по правам человека. И теперь я
спокойна: если поправки будут приняты,
Наши руководители будут думать о нас.

В Конституцию Российской Федерации
вносятся поправки, которые устанавли-
вают дополнительные требования к чи-
новникам.

Члены Правительства, губернаторы, ру-
ководители федеральных государствен-
ных органов, судьи, прокуроры, парламен-
тарии – члены Совета Федерации (сена-
торы) и депутаты Государственной Думы
не могут иметь гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание на
территории иностранного государства. Им
также запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами России.

Такие же запреты вводятся в отноше-
нии должности Президента Российской Фе-
дерации.

Фактически чиновникам уже давно зап-
рещено иметь двойное гражданство. На-
пример, в Федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе Российской
Федерации» чётко прописано, что человек
с двойным гражданством не имеет права
быть гражданским служащим. Зачем же
сейчас, в 2020 году, потребовалось допол-
нительно закреплять это в Конституции?

Действительно, на уровень Основного
закона подняты те ограничения, которые дей-
ствуют сейчас, только значительно расши-
рен круг лиц, кого эти ограничения касаются.

А для чего это сделано – объяснение про-
стое. Работающие для россиян чиновники
обязаны быть патриотами, чтобы понимать
и решать все проблемы, которые свалива-
ются на обычных людей, разделять их цен-
ности и смотреть с ними в одну сторону.
Разве может быть как-то иначе?

О ЗАЩИТЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И РУССКОГО ЯЗЫКА

Когда были приняты поправки в Консти-
туцию Российской Федерации, внесенные
Президентом Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным, понача-
лу было очень сложно понять: а допустят ли
простой народ к внесению предложений, ка-
кими должны быть поправки в Конституцию?

И на первом же заседании рабочей груп-
пы прозвучали поправки от наших деяте-
лей культуры: директора Государственно-
го Эрмитажа Михаила Пиатровского, пиа-
ниста-виртуоза Дениса Мацуева, актёра и
режиссёра театра и кино Александра Каля-
гина. Естественными показались строчки,
предложенные в Конституцию. Казалось,
что их там очень не хватало. Но разве не
так? Культура является уникальным насле-
дием нашего многонационального народа.
Культура поддерживается и охраняется

государством.
Мне рассказывали наши уральские твор-

ческие люди: «Как же точно сказано. Мы
читали и перечитывали. Это для нас. Толь-
ко из-за этих строчек готовы голосовать за
поправки».

Денис Леонидович Мацуев, тоже мой со-
сед по рабочей группе, обещал большой кон-
церт уже в июне у нас в Екатеринбурге. А я
себе представляла, как ему будет приятно,
если мы разместим сбоку от сцены стенд с
этими же словами. Мне казалось, ему это
важно, ведь он знает цену каждому слову.
Он – величайший исполнитель Чайковско-
го, нашего русского композитора, музыку
которого слушает уже не первое столетие
весь мир.

На формирование будущего композитора
повлияли и алапаевская природа с суро-
вой уральской красотой и жители этого го-
рода, умеющие работать и знающие цену
хорошей народной песни. Они считают сво-
им Мацуева.

Их, этих деятелей культуры, начинали
травить те, кто хотел бы наши взгляды на
культуру сильно поменять, не оставив нам
ни корней великих наших писателей, худож-
ников, композиторов, не дав возможности
развивать наше искусство таким, каким его
хотят видеть люди.

В эти дни я посмотрела потрясающий по
силе спектакль «Пожары» в московском
театре «Et Cetera», основатель и художе-
ственный руководитель которого Алек-
сандр Калягин. И я подумала, что ни один
из критикующих его не сможет создать ни-
чего столь сильного и глубокого. Будем ли
мы голосовать за поправки к Конституции?
Будем. Почему? Тем самым мы будем го-
лосовать за нашу культуру.

«Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории явля-
ется русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных наро-
дов Российской Федерации» – так в новой
редакции планируется закрепить статус
русского языка в Конституции (статья 68).

В России русский язык – государствен-
ный язык и язык межнационального обще-
ния. Но чтобы мы и дальше были единым
целым и могли друг друга понимать, ну-
жен один язык. Исторически так сложи-
лось, что таким языком является русский
язык. Недавно казалось, что это само со-
бой разумеется. Но мир меняется, и рус-
ский язык необходимо охранять – закре-
пить в Конституции его статус как связу-
ющую нас сущность.

В этой же статье записано, что культура
является уникальным наследием нашего
многонационального народа. Культура под-
держивается и охраняется государством.

В последние годы культуре уделяется
особое внимание, в частности, реализу-
ется нацпроект «Культура», в городах Рос-
сии открываются кинотеатры и клубы,

большие средства вкладываются в раз-
витие отечественного кино. И очень важ-
но, что сфере культуры нашлось место в
Основном законе: финансирование этой
сферы, то, как она развивается, не будет
зависеть от воли какого-то конкретного
чиновника или какого-то региона.

Даже сегодня ситуация с объектами
культурного наследия в регионах совершен-
но неравномерная. Бывает, что где-то сфе-
ра культуры финансируется достойно, а
где-то не считается важным вкладывать
средства в эту сферу. Памятники годами
не реставрируются, разрушаются, и мы ут-
рачиваем наше историческое и культурное
наследие. Такая поправка позволит нам
сформировать единое культурное про-
странство на всей территории России.

ДЕТИ – НАШ ПРИОРИТЕТ
В рабочей группе по подготовке предло-

жений о внесении поправок в Конституцию
Российской Федерации было много обще-
ственников, которые занимаются пробле-
мами детства. И, конечно, я отношу себя к
числу тех, кто за детей. А еще в составе
рабочей группы был великий доктор Айбо-
лит – Леонид Рошаль. Нам всем хотелось,
чтобы в Конституции прозвучала тема дет-
ства ярко и ответственно. Были самые
разные предложения. Вся страна вносила
поправки.

В первых же поправках звучало громко:
дети – достояние нашей страны. Нашлось
много критиков, Интернет еще называл
другое понятие – ценность. Так образова-
лись две группы, борющихся за свои опре-
деления этого понятия. А вокруг них очень
много других предложений по детству, ко-
торые, я уверена, обязательно войдут в
нормативно-правовые документы России.

Споры шли непростые и в итоге появи-
лось, на мой взгляд, лучшее, что можно
было предложить: дети – это приоритет
нашей государственной политики. Когда я
бываю на встречах с жителями нашей об-
ласти и задаю этот вопрос: вы согласны с
таким определением? С этим согласны
все.

Конституция Российской Федерации до-
полнена новой статьей (67.1): «Дети яв-
ляются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Государство
создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, берет на

(Продолжение. Начало на стр. 2, 3)
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себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения».

Эта поправка в традициях всех наро-
дов России, у которых всегда было осо-
бое, бережное отношение к детям. И те-
перь эта очень важная норма, показыва-
ющая, как государство относится к детям,
появилась в Основном законе.

В настоящее время в России реализу-
ется программа «Десятилетие детства»,
объявленная указом Президента РФ В.В.
Путина с января 2018 года. Её приорите-
тами стали здоровье и безопасность де-
тей как в образовательных и социальных
учреждениях, так и за их пределами.

Особая помощь оказывается у нас се-
мьям, имеющим маленьких детей. Факти-
чески своим обращением к гражданам Рос-
сии 25 марта, в котором Президент озву-
чил набор мер социальной поддержки
граждан в период распространения коро-
навирусной инфекции, он начал реализа-
цию идей, о которых объявил ещё в янва-
ре 2020 года в Послании Федеральному
Собранию, и которые затем были оформ-
лены законом о поправках в Конституцию.
Просто ситуация развивалась так быст-
ро, что идеи, предложенные на перспек-
тиву, оказались востребованы уже сей-
час.

НАШЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Работа подходила к концу, а моя поправ-

ка про гражданское общество так и не зак-
репилась в тексте будущей Конституции.
Большие юристы считали, что рано еще
гражданскому обществу появляться в Кон-
ституции, поскольку в законодательстве
Российской Федерации оно появляется толь-
ко в законе об адвокатуре.

Все мои доводы, что отстают законода-
тели, а гражданское общество уже суще-
ствует, действовали на одну часть рабо-
чей группы, а контрдоводы юристов, что
законодательное определение гражданско-
го общества не существует, заставляли
других коллег голосовать против. Но ведь
оно есть в действительности – наше граж-
данское общество. И почему наша Консти-
туция будет отставать от жизни? Не пред-
ставляла себе возвращения в Екатеринбург
без того, чтобы поддержать гражданское
общество в Конституции.

Последняя встреча членов рабочей груп-
пы с Президентом. Ему представляют по-
правки, в которых нет упоминания о граж-
данском обществе. Советуюсь со своими
известными соседями - актёром и режис-
сёром театра и кино Владимиром Машко-
вым и пианистом Денисом Мацуевым, они
поддерживают меня: «Просите Президен-
та, он нас слушает». И Президент согла-
сился.

Поправки еще не приняты, но они уже
работают. В трудные дни, когда весь мир
оказался заложником страшного вируса,
Президент не просто нашел время для
встречи с представителями Гражданского
общества. Он обещал поддержку и по нало-
говым выплатам, и по аренде, и по отчет-

ности. И эти его обещания были выполне-
ны не только на федеральном уровне, но и
региональном тоже.

Может кому-то покажется не столь важ-
ным, что гражданское общество появилось
в поправках к Конституции, но это важней-
шая составляющая жизни любого государ-
ства. Мы этим вправе гордиться.

Оценивая весь массив поправок к Кон-
ституции Российской Федерации, можно
смело утверждать, что смысл поправок -
в повышении роли гражданского общества.

Гражданское общество обозначено в
Конституции и в специальной норме.
Часть 1 статьи 114, определяющая полно-
мочия Правительства Российской Феде-
рации, дополнена новым пунктом (е1), в
котором сказано, что Правительство осу-
ществляет меры по поддержке институ-
тов гражданского общества, в том числе
некоммерческих организаций, обеспечива-
ет их участие в выработке и проведении
государственной политики.

Зрелость российского гражданского об-
щества позволяет говорить о том, что оно
должно быть указано в Основном законе
государства. У нас развиты обществен-
ные институты, активная часть граждан
занимается благотворительной, правоза-
щитной деятельностью, другими видами
такого бескорыстного общественного слу-
жения.

Наверное, и для огромного числа людей,
которые посвящают этому свою жизнь,
важно такое закрепление признания и ува-
жения общественного служения.

КОНСТИТУЦИЯ О РОЛИ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Трудовые права для наших уральцев
очень важны. Мы любим и умеем работать,
мы по-уральски мастеровиты и справед-
ливы. Невыплаченная зарплата, потеря
работы переносятся людьми очень тяже-
ло. Поверьте, но и защищать трудовые пра-
ва тоже очень трудно.

Юристы спорят со мной – право соб-
ственности выше трудового права, и в пе-
риод банкротства предприятий это учиты-
вается в первую очередь. Человек Труда
ушел со страниц центральных газет, его нет
на телевидении и даже в Интернете ему
нет места. Прошло ведь немного лет, когда
на страницах наших газет основными геро-
ями были пахари и токари, воспитатели и
медсестры. Сегодня даже конкурсы «Учи-
тель года» и «Врач года» далеко на заднем
плане. Мутные личности вытеснили из на-
ших СМИ людей труда.

Могу еще долго выплескивать свою боль,
но мне посчастливилось быть в группе тех,
кто поддержал наши профсоюзы в подго-
товке статьи об уважении Человека Труда.
Эта тема прошла легко, ведь ее с самого
начала поддерживал Президент. Что изме-
нится при принятии поправок? Поменяем
героев нашего времени с искусствен-
ных на настоящих.

«В основном законе страны необходи-
мо отразить роль человека труда в рос-
сийском обществе, потому что он стоит в
центре процветания любого государства

и общества», – это слова Президента В.В.
Путина.

В часть 5 статьи 75 Конституции Рос-
сийской Федерации предложено включить
следующее положение: «Российская Фе-
дерация уважает труд граждан и обеспе-
чивает защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер опла-
ты труда не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации». И
в новой статье 751 провозглашается, что
в Российской Федерации создаются усло-
вия для устойчивого экономического рос-
та страны и повышения благосостояния
граждан, для взаимного доверия государ-
ства и общества, гарантируются защита
достоинства граждан и уважение челове-
ка труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина,
социальное партнерство, экономическая,
политическая и социальная солидарность.

Эти поправки к Конституции должны бу-
дут служить опорой для того, чтобы не
допускать и в других законодательных
актах ущемления прав трудящихся. Не
секрет, что сейчас многие хотели бы по-
править Трудовой кодекс, сократить пра-
ва трудящихся, больше прав представить
именно работодателям, а права трудя-
щихся урезать.

Кстати, в Конституции СССР 1977 года
было записано, что общественно полез-
ный труд и его результаты определяют по-
ложение человека в обществе, и государ-
ство, сочетая материальные и моральные
стимулы, поощряя новаторство, творчес-
кое отношение к работе, способствует
превращению труда в первую жизненную
потребность каждого советского челове-
ка (ст. 14). К сожалению, в 1993 году при
разработке Конституции Российской Фе-
дерации, такой постулат исключили.

Сейчас мы возвращаем трудовому че-
ловеку то, что он заслужил.

ЕДИНСТВО ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА

Эта тема для меня была сложной. Можно
говорить о независимом местном самоуп-
равлении, теоретически можно многое по-
обещать. Но сравнить муниципальные об-
разования внутри Санкт-Петербурга с на-
шим Байкловским районом очень сложно.
И то, и другое местное самоуправление. И
особенно сложно вести речь о здравоохра-
нении, образовании, культуре… И потому
принимается решение о включении мест-
ного самоуправления в систему публичной
власти. Такую поправку вносит лично Пре-
зидент. На встречах мне часто задавали
вопрос об этой поправке. Она небольшая,
чтобы не перегружать Конституцию лиш-
ними подробностями. Впереди нас ждет
Федеральный закон, и уже там мы можем
предусмотреть особенности наших муни-
ципалитетов. А пока знакомимся с включе-
нием местного самоуправления в систему
публичной власти.

(Продолжение. Начало на стр. 2, 3, 4)

(Окончание на стр. 6)
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В статью 132 Конституции Рос-
сийской Федерации внесено важное
положение: провозглашается един-
ство публичной власти. «Органы
местного самоуправления и орга-
ны государственной власти входят
в единую систему публичной влас-
ти и осуществляют взаимодействие
для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения,
проживающего на соответствую-
щей территории».

Здесь отражено главное – необ-
ходимость слаженной работы в ин-
тересах народа всех элементов
власти сверху донизу. Не секрет,
что пока этому мешает правовой
разрыв между государственным и
муниципальным уровнями власти,
существующая разделённость пол-
номочий. На заседаниях рабочей
группы по подготовке предложений
в Конституцию Российской Федера-
ции это обсуждалось, и у членов ра-
бочей группы не было разногласий
по поводу того, что общие для всех
граждан права, свободы, возмож-
ности и гарантии в разных субъек-
тах Федерации и муниципалитетах
не должны обеспечиваться по-раз-
ному. Это несправедливо по отно-
шению к человеку. Более того, это
несёт угрозу нашему обществу и це-
лостности страны.

Вызовы, с которыми столкнулась
Россия, как раз требуют максималь-
ного единения, слаженной работы
всех этажей власти — от Прези-
дента страны до городского округа
и муниципального района. Все уров-
ни публичной власти должны рабо-
тать как единый механизм, без про-
медления решать общие задачи.
Это хорошо понимается именно
сейчас, когда мы столкнулись с ко-
ронавирусной угрозой.

В нескольких статьях новой ре-
дакции Конституции провозглашен
принцип единства публичной влас-
ти. И хотелось бы отметить, что
«публичная власть» – это не про-
сто власть государства плюс мес-
тная. Это власть общества, осуще-
ствляемая в его интересах, под его
контролем и по его запросу. Закреп-
ление категории «публичная
власть» в новой редакции Консти-
туции видится важным и своевре-
менным шагом.

Депутат Государственной Думы
РФ Лев Ковпак уверен, что всерос-
сийское голосование по поправкам в
Конституцию России – важный и от-

ветственный этап в жизни каждого
россиянина. Отмечая комплексность
поправок, особо депутат выделил
ценность внесения дополнения в ста-
тью 114, которое закрепляет в основ-
ном законе роль предприниматель-
ства и обязанность государства со-
действовать развитию предприни-
мательства и частной инициативы.

«Предпринимательство и частный
бизнес – особый вид трудовой дея-
тельности. Его основные отличитель-
ные особенности самостоя-
тельность и инициативность.

В России предприниматель-
ство имеет очень долгую и не
самую простую историю. Се-
годня – это неотъемлемая
часть рыночной экономики и
платформа для социально-
экономического развития. За-
конодательная система, регу-
лирующая эту деятельность,
продолжает развиваться и со-
вершенствоваться.

Поправка в Конституцию РФ
ст. 114 п. е3) о содействии раз-
витию предпринимательства
и частной инициативы – будет
тем фундаментом, гарантией
государственной политики для
развития предприниматель-
ства в России. Создание бла-
гоприятных экономических ус-
ловий – залог успешного раз-
вития государства и его об-
щества.

Основная цель – обеспе-
чить привлекательность это-
го направления деятельности,
заложить возможности разви-
тия, в том числе для молодё-
жи и будущих поколений. Уве-
рен, внесение такой поправки
очень важно.

Но и предпринимательство,
бизнес должны быть социаль-
но ответственными, быть со-
юзником и партнером государ-
ства, чтобы содействовать
развитию общества в целом.

В этом и заключается с
моей точки зрения содействие
развитию предприниматель-
ства и частной инициативы.
Взаимовыгодное партнёрство
всегда имеет более высокие
шансы на успех».

По материалам
Департамента

информационной
политики

подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

ПОПРАВКИ. МНЕНИЕ УРАЛЬЦЕВ
Дмитрий  Жуков, депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области:
Меня многие спрашивают, как я отношусь к поправкам

в Конституцию? Они нам просто необходимы. В них от-
ражаются самые важные направления развития нашей
страны, приоритетные направления на ближайшие де-
сятилетия.

Такие как сохранение родной культуры и языка, защита
исторической памяти,  обеспечение достойного медицин-
ского обслуживания, сохранение семейных ценностей,
уважение к человеку труда и социальное страхование,
забота о детях - как приоритет государства, забота о
старшем поколении. Очень важно, что в Конституции
будет закреплена ежегодная индексация пенсий.

Разве со всем этим нельзя не согласиться. Мы долж-
ны изучить поправки и принять участие в Общероссий-
ском голосовании. Голосовать за внесение изменений
обязательно, потому что завтра это будет Конституция
нашей страны. Решение – за Вами!

Для всех уральцев в преддверии общероссийского
голосования за внесение изменений в основной за-
кон России работают «горячие линии», где можно уз-
нать любую информацию, касающуюся избирательных
прав и участия в голосовании.

НАПОМНИМ, ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ ПРО-
ДЛИТСЯ СЕМЬ ДНЕЙ – С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ.

Узнать адрес своего избирательного участка, режим
его работы и необходимые документы, которые нужно
будет иметь при себе свердловчане могут, позвонив по
телефону «горячей линии» областной избирательной
комиссии 8-800-2000-188 (звонки принимаются с  9.00
до 21.00). Там же подскажут режим работы территори-
альных и участковых избирательных комиссий.

Для разъяснения процедуры уральцам, желающим
проголосовать досрочно, создан областной центр ин-
формирования по досрочному голосованию, позво-
нить в который можно по телефону 8-800-600-2002.
Здесь подскажут, как подать заявку о голосовании на
дому для тех, кому не рекомендовано прерывать са-
моизоляцию. Также по телефону «горячей линии» жи-
тели области могут уточнить адрес участковой комис-
сии и график работы в период досрочного голосова-
ния. Несмотря на то, областной центр информирова-
ния принимает обращения ежедневно с 9.00 до 21.00,
все поступившие в нерабочее время звонки фиксиру-
ются и отрабатываются.

Кроме того, в Свердловской области начала работу
«горячая линия» регионального Центра обществен-
ного наблюдения по голосованию о внесении попра-
вок в Конституцию РФ. Сам центр, по традиции обес-
печивающий объективный контроль за соблюдением
законности проведения голосования, расположился
в музейном комплексе «Россия – моя история». Лю-
бой желающий стать общественным наблюдателем, а
также все те, кто столкнулся с нарушениями в ходе
голосования, могут звонить или сообщать сведения
по телефону «горячей линии» 8-800-550-40-96. Центр
общественного наблюдения Свердловской области
также принимает звонки с 9.00 до 21.00.

Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4 ,5)

ПРЕЗИДЕНТ ЖДЕТ
МНЕНИЕ НАРОДА

РАБОТАЮТ
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»!

В Свердловской области работает несколько
«горячих линий»

для обеспечения доступности информации
по голосованию
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22 èþíÿ – Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ…
ГАРИНЦЫ - НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ

22 июня 1941года – в первый день
войны - советскими лётчиками было со-
вершено 16 воздушных таранов немец-
ких самолётов. Так в 4 часа 15 минут 22
июня 1941 года был совершен один из
первых таранов в небе Великой Отече-
ственной войны. В первые минуты вой-
ны в 4 часа утра на перехват врагу под-
нялось звено истребительного авиапол-
ка № 124 под началом младшего лейте-
нанта Д.В. Кокарева. В небе над взлет-
ной полосой он увидел фашистский Дор-
нье Do-215. Заложив вираж, МиГ-3 Ко-
карева занял выгодную позицию для от-
крытия огня. И тут выяснилось, что у ис-
требителя Миг-3 отказали пулеметы. Ко-
карев мгновенно принял решение и,
прибавив обороты двигателя, подошел
вплотную к Дорнье и над городом Замб-
рув ударил его лопастями винта по хвос-
ту. Бомбардировщик, потеряв управле-
ние, завертелся и рухнул на землю.

Кокареву удалось посадить свой по-
врежденный самолет. После тарана
отважный летчик дрался в небе Моск-
вы и Ленинграда, совершил более 100
боевых вылетов и сбил 5 фашистских
самолетов. Погиб он в бою за город
Ленина 12 октября 1941 года.

Особая страница в героической ле-
тописи Великой Отечественной вой-
ны – подвиг защитников Брестской
крепости. Брестская застава под мас-
сированными ударами с воздуха и зем-
ли находясь в окружении в течение ме-
сяца держала оборону. Время неумо-
лимо. С каждым годом всё меньше ста-
новится участников Великой Отече-
ственной войны.

В живых остался единственный остав-
шийся в живых защитник Брестской кре-
пости – Пётр Котельников. Война зас-
тала его 12-летним мальчиком — тогда
он был воспитанником музыкантского
взвода 44-го стрелкового полка. Утром
22 июня 1941 Котельникова разбудил

сильный удар, который пробил крышу.
«Увидел раненых и убитых, понял: это
уже не учения, а война. Большинство
солдат нашей казармы погибли в пер-
вые секунды. Я вслед за взрослыми
бросился к оружию, но винтовки мне не
дали», — рассказал Петр Котельников
РБК. Во время обстрела он вместе с од-
ним из красноармейцев тушил вещевой
склад. Потом с бойцами перешел в под-
валы казармы, где со своими ровесни-
ками-музыкантами перевязывал ране-
ных, носил боеприпасы, еду…»

Среди защитников Брестской крепо-
сти был и наш земляк – Зубарев Алек-
сандр Алексеевич. Александр родил-
ся в 1922 году в д. Чистый Падун Ново-
Троицкого сельского совета. После
окончания Гаринской школы, в 1940
году был призван на действительную
службу в РККА. Был радистом в по-
гранвойсках г. Бреста. За 4 дня до на-
чала войны он писал своему отцу:
«Папа, враг не надёжен, чувствую, что
скоро будет плохо. Здесь нас – гарин-
ских - 10 человек». Это письмо было
написано 18 июня 1941 года, а 22
июня, в первый день войны он погиб.
Где похоронен, неизвестно.

Из воспоминаний классного руково-
дителя Н.В. Лесниковой: «После 10
класса Саша окончил музыкальное
училище. Имел прекрасный голос. Лю-
бимая песня «Там, вдали за рекой».
Александр Зубарев погиб в Брестской
крепости.

Ранним воскресным утром 22 июня
1941 года, в то время, когда фашисты
бомбили населённые пункты на запад-
ных границах нашей страны, уже гибли
мирные жители и защитники Брестской
крепости, колхозники Гаринского рай-
она мирно трудились и завершали пос-
ледние посадки на полях.

Не так давно, в Гаринский краевед-
ческий музей, принесли документы об
отчётности бригадира по полевым ра-
ботам весны-лета 1941 года колхоза
«Красная звезда» д. Петрова. Один из
документов, датированный 22 июня
1941 года, содержит следующую инфор-
мацию: «Сводка от бригады №1 на по-
садку капусты. Посажено 9308 коча-
нов с 21.06.41г. по 22.06.1941 г. Брига-
дир К. Шимов 22.06.1941г.».

Тяжелая кровопролитная война,
длившаяся 1418 дней и ночей, закон-
чена. Общие людские потери СССР в
ходе войны – почти 27 миллионов че-
ловек. Гаринским райвоенкоматом
только в 1941 году на войну было при-
звано 1235 человек, всего же за вре-
мя войны около 5000 тысяч, не верну-
лось с полей сражений 2628 наших
земляков.

Пусть в людские сердца
Перельётся с гранитной стены

Эта строчка:
«Никто не забыт и ничто не забыто».

В этой клятве живых
Не вернувшимся с прошлой войны -

Приговор наперёд всем,
в ком жажда войны не убита.

По материалам, предоставленным
заведующей Гаринским

краеведческим музеем Ж.Сабуровой,
подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: А. Зубарев (портрет
хранится в музее ГСОШ).

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.

22 июня – День воинской славы, День памяти и скорби.
В этот день, 79 лет назад началась Великая Отечественная
война – самая жестокая война двадцатого столетия. Без
объявления войны, ранним утром, фашистская Германия
напала на Советский Союз. На всём протяжении западных
границ началось масштабное наступление гитлеровцев и
их союзников. Первый день войны стал днём первых
подвигов солдат Красной Армии, ставших на защиту нашей
Родины на суше и в воздухе.
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На участки, где пройдет голосование
по поправкам в Конституцию России
отправят 10 миллионов единиц
средств индивидуальной защиты и
дезинфекции.
На избирательные участки Свердловской

области, где пройдет голосование по по-
правкам в Конституцию России отправят
10 миллионов единиц средств индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции. Перчатки, мас-
ки, санитайзеры, защитные экраны, хала-
ты, бесконтактные термометры, контейне-
ры для утилизации использованных средств
защиты и другие материалы закуплены за
счет средств федерального бюджета.

«Мы закупили примерно 10 миллионов
единиц продукции и порядка 75 тонн дезин-
фицирующих средств. Весь этот объем дой-
дет до избирательных комиссий и впослед-
ствии до участников голосования, органи-
заторов и наблюдателей, которые будут
присутствовать в участковых избиратель-
ных комиссиях и при голосовании вне по-
мещения», – сказал заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии Свердлов-
ской области Елена Клименко.

Каждый участник получит маску, перчат-
ки и индивидуальную ручку. Отметим, что
для голосующих закуплены одноразовые
перчатки, а для сотрудников комиссий –
нейлоновые. Также в помещениях участко-
вых избирательных комиссий будет предус-
мотрено наличие дезинфицирующего ков-
рика для обработки обуви. Кроме того, уча-
стки будут обеспечены средствами для де-
зинфекции рук, а все поверхности, с кото-
рыми могут соприкоснуться люди будут
регулярно обрабатываться антисептиками.

«Мы все будем немного похожи на врачей
в определенный период времени, но тем не
менее главная и основная задача – это безо-
пасность как участников голосования, так и
всех присутствующих на избирательных уча-
стках. Волонтеры будут одеты в халаты, им

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ГОЛОСОВАНИЯ – ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ!

выдадут маски и индивидуальные защитные
экраны. Все средства защиты приобретены
с расчетом на то, что их необходимо менять
каждые два часа. Мы за безопасное голосо-
вание», – подчеркнула Елена Клименко.

Отметим, что в соответствии с рекомен-
дациями Центральной избирательной ко-
миссии РФ необходимо обеспечить питье-
вой режим для тех, кто трудится на участ-
ках. Для этого закуплено 30 тысяч литров
бутилированной воды.

Фасовка всего необходимого для обес-
печения безопасности организаторов и уча-
стников голосования прошла 17 июня в рас-
пределительном центре компании «Сима-
Ленд». Все необходимые средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции будут дос-
тавлены в муниципалитеты до 20 июня.
Напомним, общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию России пройдет
с 25 июня по 1 июля включительно. По дан-
ным избирательной комиссии Свердловс-
кой области в регионе свыше 3,3 миллиона
избирателей. Голосование будет на более
чем 2,5 тысячах участков.

18 июня 2020 года  в п.Гари доставле-
ны средства индивидуальной защиты. В
территориальную избирательную комис-
сию были доставлены одноразовые ме-
дицинские маски, перчатки одноразо-
вые латексные для членов участковых
избирательных комиссий и перчатки для
участников голосования, халаты однора-
зовые и защитные пластиковые экраны
для членов участковых избирательных
комиссий, антисептики, бесконтактные
термометры для измерения температу-
ры, коврики антибактериальные много-
слойные, одноразовые ручки для голо-
сующих. Все эти принадлежности, необ-
ходимые для нынешнего голосования,
распределены в двенадцать избиратель-
ных участков нашего района.

Подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ!
Уважаемые читатели районной газеты! Заканчивается июнь месяц. Это значит, пора

оформлять подписку на районную газету на следующее полугодие – второе 2020 года.
До конца текущего месяца любой житель может прийти в редакцию, выписать газету

«без доставки» и еженедельно забирать ее в редакции по адресу п.Гари, ул. Комсомоль-
ская, д. 52, каб. 317. Стоимость полугодового комплекта – 182 рубля, годового – 364 рубля.

Также можно выписать газету «Вести севера» и на почте. Стоимость полугодовой подпис-
ки 481 рубль 32 копейки. В этом случае вам стоит поспешить, так как подписка на каждый
следующий месяц здесь ограничена до 10 числа предыдущего за подписным месяцем.

Ждем вас с нетерпением, уважаемые читатели! Мы познакомим вас с событиями,
которые происходят в районе и области. Приходите, выписывайте, читайте!

Коллектив редакции.

Ïîäïèñêà - 2020!

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
С ПОЛНОМОЧИЯМИ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Поздравляем с юбилеем нашего
дорогого Ивана Васильевича Сара-
финовича! Поздравить рады с юбиле-
ем, здоровья, счастья пожелать. С
улыбкой, добрым настроеньем свой
путь по жизни продолжать. Желаем в
жизни лишь успеха, поменьше грусти,
больше смеха, дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.

Жена, Константин, Валерия,
Михаил.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕШЕНИЕ

О назначении дополнительных выбо-
ров депутатов Думы Гаринского городс-
кого округа шестого  созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий трех депутатов Думы Гаринского
городского округа, избранных по пятиман-
датному избирательному округу № 1, руко-
водствуясь пунктом 1, 2 и 4 статьи 11, пун-
ктом 4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 1
статьи 26 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Гаринская  районная тер-
риториальная избирательная комиссия с
полномочиями избирательной комиссии  Га-
ринского городского округа РЕШИЛА:

1. Назначить на 13 сентября 2020 года допол-
нительные выборы депутатов Думы Гаринс-
кого городского округа шестого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Вести севера» и разместить на
сайте Гаринской  районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления
Гаринского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Гарин-
ской районной территориальной избира-
тельной комиссии И.М. Краинскую.

И.М.КРАИНСКАЯ, председатель
Гаринской районной территориальной

избирательной комиссии.
О.В.СОСЛАМБЕКОВА,  секретарь

Гаринской районной территориальной
избирательной комиссии.

Подробную информацию о порядке выдвиже-
ния депутатов Думы Гаринского городского ок-
руга шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 можно узнать на сайте
Гаринской территориальной избирательной
комиссии или непосредственно в Гаринской ТИК.

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского округа.


