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Общее количество попра-
вок в Конституцию России 
превышает 200. Расскажем 
о самых главных, направлен-
ных на улучшение качества 
жизни людей. 

Право на качественную и бес-
платную медицинскую помощь. 
Теперь где бы ни находился граж-
данин России, он будет иметь 
право получить качественную 
медицинскую помощь. Государ-
ство в соответствии с обновлен-
ной Конституцией будет обязано 
заботиться о здоровье людей не-
зависимо от их места жительства, 
материального и социального по-
ложения.

Закрепление обязанности 
государства обеспечивать под-
держку детей. В Конституцию 
вносится статья, согласно кото-
рой  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. Если ребенок 
остался сиротой, государство 
берет на себя все обязанности 
родителей. 

Сохранение уникального при-
родного многообразия страны. 
Для Республики Коми это осо-
бенно актуальная поправка, ведь 
у нас сохранилась нетронутая 
северная  природа. На государ-
ственном уровне  будут созданы 
условия для развития системы 
экологического образования 
граждан, воспитания экологиче-
ской культуры. Главная цель по-
правок– сохранение природной 
среды и природных богатств для 
будущего России. Правительство 
России будет обязано принимать 
меры к сохранению природного 
богатства и биологического раз-
нообразия страны, к снижению 
негативного воздействия на окру-
жающую среду. Шиес больше не 

повторится нигде и никогда. 
Государство гарантирует за-

щиту прав трудящихся. Статья 
75.1 Конституции РФ дополнена 
важной поправкой об обязанно-
стях государства обеспечить сво-
им гражданам достойную жизнь 
и достойную оплату труда. Рабо-
тающий человек не должен быть 
бедным. Работодатель теперь не 
сможет установить зарплату ни-
же прожиточного минимума. 

Государство гарантирует еже-
годную индексацию пенсий и по-
собий. Это гарантия достойной 
жизни для тех, кому живется 
тяжелее других. «Социальные» 
поправки в Конституцию - это, в 
первую очередь, свидетельство 
уважения со стороны государ-

ства и заботы о всех гражданах 
России. Регулярная индексация 
пенсий и пособий - это важные 
гарантии социального государ-
ства, которые Россия в 1993 году, 
когда принималась Конституция,  
просто не могла обеспечить. При-
шло время закрепить их в нашем 
Основном законе. В любых, даже 
самых непростых условиях пен-
сии и социальные выплаты долж-
ны сохраняться и индексировать-
ся.

Культура как уникальное на-
следие нашего многонациональ-
ного народа. Поправки устанав-
ливают обязанность государства 
поддерживать и охранять куль-

туру Российской Федерации как 
уникального наследия ее много-
национального народа. Успех 
России возможен только в опоре 
на наши культуру и язык, береж-
ное сохранение языков и культур 
народов страны.

Поддержка развития добро-
вольчества. Роль гражданско-
го общества в развитии страны 
переоценить невозможно. Люди 
активно объединяются в сообще-
ства, чтобы оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается. Эти на-
чинания просто необходимо под-
держать и дать возможность им 
развиваться. Это дело государ-
ственной важности.

Какие права обновленная 
Конституция гарантирует людям

О самом главном

• Начало Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Пре-
образование западных приграничных округов во фронты: Прибалтий-
ского Особого – в Северо-Западный, Западного Особого – в Западный, 
Киевского Особого – в Юго-Западный. Премьер-министр Великобрита-
нии У. Черчилль заявил о поддержке СССР.

• 1941 год – начало обороны (22 июня – 20 июля) Брестской 
крепости - одного из первых сражений Великой Отечественной войны. Сум-
марные потери немцев в Брестской крепости составили 1197 человек. Сопротивление 
одиночных советских военнослужащих в казематах крепости продолжалось вплоть 
до августа 1941 года, перед посещением крепости А. Гитлером и Б. Муссолини. Из-
вестно, что камень, который А. Гитлер взял из развалин моста, был обнаружен в его 
кабинете уже после окончания войны. Для устранения последних очагов сопротивле-
ния германское верховное командование отдало приказ затопить подвалы крепости 
водой из реки Западный Буг.

• В 1944 году началась Белорусская стратегическая наступа-
тельная операция «Багратион». Проводилась войсками 1-го Прибал-
тийского (генерал армии И. Баграмян), 1-го (Маршал Советского Союза 
К. Рокоссовский), 2-го (генерал армии Г. Захаров) и 3-го (генерал армии 
И. Черняховский) Белорусских фронтов при участии Днепропетровской 
военной флотилии (контр-адмирал В. Григорьев).  В составе 1-го Белорусского фронта 
действовала 1-я армия Войска Польского (генерал-лейтенант С. Поплавский). В ходе 
операции, завершившейся 29 августа 1944 г., советские войска разгромили одну из 
наиболее сильных группировок вермахта – группа армий «Центр» (17 дивизий и 3 
бригады уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава). Осво-
бождены Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР. Красная Армия всту-
пила на территорию Польши и продвинулась к границам Восточной Пруссии. 

• В 1941 году создано Совинформбюро. 
• В 1945 году в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы. В нем участвовали сводные полки 10 фронтов, наркоматов 
обороны и ВМФ, военно-учебных заведений и войск Московского гар-
низона. Парад принимал Маршал Советского Союза Г. Жуков, командо-
вал парадом Маршал Советского Союза К. Рокоссовский. В Параде уча-

ствовали 8 батальонов дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Батальон НКВД под командой 
капитана Вовка бросил к подножию Мавзолея В.И.Ленина 200 фашистских знамен.

• В 2001 году на территории Чеченской Республики завершена спецопе-
рация по нейтрализации банды работорговцев и похитителей людей, убийц и тер-
рористов под руководством А. Бараева, в ходе которой чеченский террорист был уни-
чтожен. Вдова Бараева была ликвидирована 26 октября 2002 года в ходе операции по 
освобождению заложников в театральном центре на Дубровке, где она возглавляла 
женский отряд террористов. 

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В городской адми-
нистрации состоялось 
заседание комиссии му-
ниципального конкурса 
проектов по представле-
нию бюджета для граж-
дан, который проходил 
на территории города 
с 17 апреля по 28 мая 
2020 года.

Мероприятие проводит-
ся уже второй год в рамках 
реализации программы по-
вышения финансовой грамотности. Основ-
ная цель его - повышение бюджетной 
грамотности населения, формирование у 
граждан системного представления о бюд-
жете и бюджетном процессе. На конкурс 
поступило семь работ горожан и юридиче-

ских лиц. Критериями оцен-
ки являлись достоверность, 
правильность использования 
терминологии, оригиналь-
ность, качество оформления 
и визуализации.

По итогам конкурса наи-
большее число баллов на-
брала работа Даны Худяевой 
«Игра-бродилка по теме: 
«Государственный бюджет» 
в номинации «Бюджетный 
квест». Дана реализовала 
проект под руководством 

Ольги Мазановой.  
Победитель конкурса будет награжден 

дипломом администрации Сыктывкара и 
ценным призом. Все участники получат 
сертификаты об участии в конкурсе и су-
вениры.

Бюджетный квест, 
игра-бродилка и дашборд

Одновременно с голосованием по 
внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации в нашем го-
роде пройдёт голосование по проекту 
«Народная инициатива». 

«Народная инициатива» - это возмож-
ность для горожан выбрать, какие работы 
по благоустройству и ремонту пройдут в 
Сыктывкаре в самое ближайшее время. 
Предлагается проголосовать за выпол-
нение работ по озеленению Сыктывкара 
(улицы Тентюковская,  Петрозаводская,  
Красных Партизан, Морозова,  Интерна-
циональная, Орджоникидзе),  за модерни-
зацию библиотеки: «Время читать, время 
играть» по адресу: ул. Мира, д.30. Также 
ждет одобрения проект обустройства  

«Детского развивающего клуба «Сыктыв-
кар - город детства» по адресу: ул. Куту-
зова, д.13. 

В этом же списке проектов - замена 
модульных туалетов, расположенных на 
территории города с учетом потребности 
маломобильных групп населения. Есть еще 
один очень нужный городу проект - обу-
стройство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа (ФОКОТ) по 
адресу: ул. Морозова, 195.

С 25 июня по 1 июля приходите на 
участки для голосования и выбирайте, на 
какие цели будут потрачены бюджетные 
средства.

«Народная инициатива» - это возмож-
ность улучшить качество жизни в Сыктыв-
каре в самое ближайшее время! 

Нам выбирать
«Народная инициатива» – 
для Сыктывкара

В Сыктывкаре подвели итоги конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан

Людмила ЖуКОВа,
председатель Коми республиканского совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов: 

- Во-первых, от имени старшего поколения хочу сказать, что 
очень важно, что мы, пенсионеры, сможем получить гарантию в 
отношении индексации пенсий. Ведь это будет утверждено Основ-
ным Законом страны в соответствующей поправке.

Во-вторых, поправки касаются и социальных выплат, которые в 
том числе будут получать молодые люди. Я порадовалась за моло-
дых матерей, за их семьи. Им тоже даны гарантии.

Практически все эти социальные вопросы мне близки. Я очень 
рада, что они будут закреплены в нашем государственном боль-
шом законе.

Мнение


