
В топ-5 важнейших поправок к 
Конституции страны включен кон-
троль за медицинским обслужива-
нием, обязательная социальная под-
держка детей, защита уникальной 
природы регионов, а также гарантия 
социальных и пенсионных индекси-
руемых выплат.

Среди поправок наиболее важной рос-
сияне считают со стороны государства 
готовность обеспечить доступность и ка-
чество медицинского обслуживания (95 
процентов). Также значимо для жителей 
страны признание детей приоритетным 
направлением государственной политики 
и обязательное предоставление им соци-
альной поддержки (93 процента).

В равной степени значимыми поправ-
ками для населения являются предложе-
ния о защите и сохранении уникального 
природного многообразия нашей родины 
(92 процента), гарантия адресной соци-
альной поддержки и индексации социаль-
ных выплат (92 процента), а также обя-
зательная ежегодная индексация пенсий 
(92 процента).

Обязательство со стороны госу-
дарства оказывать поддержку научно-
технологическому развитию нашей стра-
ны считает важным 91 процент наших 
соотечественников. Также девять из 10 
россиян выступают за важность призна-
ния государства ответственным за защи-
ту прав трудящихся и установление мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
не менее прожиточного минимума (90 
процентов).

Значимыми считают по 89 процентов 
граждан планы по закреплению в Кон-
ституции защиты исторической правды 
(запрет на фальсификацию истории и 
умаление народного подвига при защите 
Отечества) и положение о территориаль-
ной целостности и неделимости нашей 
страны.

Закрепить в Конституции обеспечение 
защиты цифровой информации и персо-
нальных данных считает важным 86 про-
центов россиян. А 85 процентов признают 

значимость, равноценную конституцион-
ной, в защите животных и формировании 
ответственного отношения к ним. 

Такая же доля россиян считает важ-
ной поправку о роли России в междуна-
родных отношениях, согласно которой 
наше государство принимает меры по 
поддержке и укреплению международ-
ной безопасности и обеспечивает мирное 
сосуществование государств и народов.

Из каждого десятка россиян восемь 
считают существенной идею внесения 
ограничения для муниципальных и го-
сударственных чиновников на хранение 
материальных ценностей за пределами 
РФ, а также запрет на гражданство или 
недвижимость за границей (81 процент).

За конституционную защиту институ-
та брака как союза женщины и мужчины 
80 процентов наших соотечественников.

Лариса ЕжЕЛиК
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В этот день в 1814 году русские войска во главе с императором Алек-
сандром I триумфально вступили в Париж после сражения у его стен. Взя-
тие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода 
русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

— 5 апреля 1945 г. — денонсация Советским правительством советско-
японского договора о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. 

— В Кошице в 1945 г. провозглашена программа Национального фрон-
та Чехословакии. 

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей России. Передать эстафету Памяти, показать подрастающему 
поколению величие и самоотверженность русских людей – одна из основ-
ных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить 
и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир 
и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

Дорога памяти
Уникальный историко-мемориальный 
комплекс

В Республике Коми продолжается сбор данных об участниках Великой Оте-
чественной войны для «Дороги памяти». Сведения о фронтовиках и тружени-
ках тыла можно передать через военный комиссариат или администрацию 
сельского поселения по месту жительства.

«Дорога памяти» - это историко-мемориальный комплекс, в который войдут фото-
графии нескольких десятков миллионов участников Великой Отечественной войны. 
Галерея размещена на территории подмосковного военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный Храм Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Его открытие состоится 6 мая 2020 года.

Вместе с фотографией необходимо представить следующую информацию: воинское 
звание, фамилию, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, дату и место 
рождения, дату призыва, каким военным комиссариатом призван, дату смерти (гибели) 
и сведения о награждении. Разместить фотографию и сведения об участнике можно са-
мостоятельно на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/, а также направить по почтовому 
адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., 8/1, с пометкой «Дорога памяти».

За подробной информацией в Сыктывкаре обращайтесь по телефону  
24-14-79, адрес: ул. Кирова, 79, кабинет № 26. Сбор материалов планируется 
завершить в апреле 2020 года.

«Песня тоже воевала»
В детских садах - песенная эстафета 

Дошколята принимают участие в акции, приуроченной к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Ежедневно на протяжении более 60 дней воспитанники детских 
садов в возрасте 5-7 лет с помощью педагогов записывают видеоро-
лики с исполнением песен военных лет или песен о войне, а затем 
размещают их на странице в социальной сети «ВКонтакте». Органи-
заторами патриотической акции выступило Управление дошкольного 
образования администрации Сыктывкара совместно с детскими сада-
ми города. Сыктывкарцы и жители Республики Коми также могут 
присоединиться к флешмобу «Песня тоже воевала», вступив в группу 
«ВКонтакте»:    https://vk.com/club193045100.

75 секунд о Победе
Сыктывкарцы могут поучаствовать в видеоакции «75 секунд о Победе», в 

которой за 75 секунд нужно рассказать об отношении к войне, ее тягостным 
дням и дате празднования Дня Победы.

Видеоролик необходимо разместить на страницах в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники» и Инстаграм с хэштегом #75секундОПобеде или прислать на 
электронную почту shudlun@mail.ru до 9 Мая 2020 года.

Также в городе проходит акция «75 историй о Победе», позволяющая участни-
кам рассказать о том, как их родные встретили день Великой Победы в 1945 году. 
Свои истории можно направить также на электронную почту shudlun@mail.ru до 15 
апреля.

Все истории и видеоролики будут использованы в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы.

К Дню Великой Победы

Кстати
В Сыктывкаре в рамках акции «Стена памяти» поступило  

более 1500 фотографий фронтовиков. 
Горожане активно участвуют в проекте по увековечиванию погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны.
- Мы ждем от горожан фото родных, чтобы составить полотно с фото красноар-

мейцев и разместить его на улице Коммунистической, у площадки «под часами» 
накануне празднования 9 Мая, чтобы все жители могли увидеть героев тех лет. Все-
го необходимо собрать порядка восьми тысяч фотографий. Поэтому призываю всех 
жителей города присоединяться к акции и направлять фото родных и близких, - по-
яснила заместитель начальника Управления культуры администрации города Свет-
лана Туркина и отметила, что созданная «Стена Памяти» будет демонстрироваться 
и в последующие годы накануне празднования Дня Великой Победы.

Если вы желаете присоединиться к акции, то до 20 апреля 2020 года не-
обходимо направить фотографию участника Великой Отечественной войны 
на сайт стенапамятикоми.рф или принести лично по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 62 (ООО «Первопечатник»). Все фото будут отсканиро-
ваны и возвращены вам. 

ПРяМая Линия
2 апреля 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая ли-
ния» на тему: «По вопросам противодействия коррупции».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры г. Сыктывкара.
Жители столицы могут задать вопросы по телефону 8(8212) 285-298.

Подробности

К слову
Чуть менее 80 процентов под-

держки россиян набрали следую-
щие поправки: 

- приоритет Конституции над 
международным правом (73 процен-
та); 

- ответственность со стороны 
государства за защиту прав соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом (71 процент);

- снятие ограничения для бывшего 
или нынешнего президента на уча-
стие в будущих президентских выбо-
рах (61 процент);

- создание единой публичной систе-
мы власти (57 процентов).

Менее половины поддерживаю-
щих голосов (по 47 процентов, соот-
ветственно) набрали такие поправ-
ки, как расширение полномочий 
Совета Федерации и расширение 
полномочий Государственной Ду-
мы.

Рейтинг 
поправок 
к Конституции России 


