СПЕЦВЫПУСК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

июнь 2020 г.

ВАЖНО

ОБНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ:
ЗА ЧТО МЫ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ?

В ближайшее время жители страны будут голосовать за
поправки, которые радикально меняют российскую Конституцию, принятую еще в 1993 году, и касаются всех ключевых органов власти. В целом изменения затронут 22 статьи. Попробуем разобраться конкретно, за что мы должны
будем ставить галочки, и рассмотрим изменения, которые
будут внесены в наиболее важные статьи основополагающего для нашей страны документа.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА РОССИЯН
• На высшем уровне будут закреплены
защита семьи, материнства, отцовства
и детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также обязанность совершеннолетних детей заботиться о родителях. Все это позволит вернуть семейное
воспитание в традиционное русло и сделать семью настоящим оплотом государства и его народа.

• Дети, по новой редакции закона, являются приоритетом для страны и ее
важнейшим достоянием. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
• На конституционном уровне появится
обязательная индексация пенсий, посо-

бий и иных социальных выплат. Система
пенсионного обеспечения формируется
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, и
поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза
в год в порядке, установленном федеральным законом.
• В обновленной Конституции будет закреплено, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума. Российская
Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав.
• На государственном уровне будет
подтверждена важность обеспечения
доступной и качественной медицинской
помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья. Также поправки
коснутся обязанности государства создавать условия для ведения здорового
образа жизни, формировать культуру ответственного отношения граждан к своему здоровью; социально защищать своих
граждан, включая социальное обеспече-

ние. В новой редакции четко прописано
право граждан России не просто на бесплатную, а на качественную медицинскую помощь. Человеку ведь нужно не
просто иметь возможность встретиться с
врачом, а получить реальную помощь и
чтобы его вылечили. В связи с этим государство берет на себя обязательство
повысить расходы на здравоохранение.
• Появится новая статья, в которой говорится о том, что в России создаются
условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются
защита достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей
гражданина, социальное партнерство,
экономическая, политическая и социальная солидарность.
• В действующей Конституции экология была отражена сразу в шести статьях. Но был один минус. Если гражданин в Основном законе имел X 2-я стр.
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дерации название не поменяет, и сената
в России не появится.
• Государственная Дума получит право
утверждать кандидатуру председателя
Правительства РФ, предлагаемую президентом. Назначать утвержденного председателя будет президент. Также Госдума
будет утверждать кандидатуры заместителей председателя Правительства и федеральных министров (за исключением
отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет президент, в частности министров «силового
блока») по представлению председателя
Правительства РФ.
• Закрепится роль Государственного
совета, чей статус будет определяться
специальным федеральным законом,
а роли губернаторов будут усилены.
В настоящее время Госсовет не является конституционным органом, фактически это совещательный орган без
каких-либо полномочий. В дальнейшем
именно он будет определять основные
направления политики.
• Появится больше причин для роспуска Думы. Их станет три, а не две, как
в настоящий момент. Теперь, если депутаты откажутся согласовывать в правительстве хотя бы 1/3 кресел, то это также
станет поводом для роспуска.

W 1-я стр. права и обязанности поддерживать нормальную экологическую обстановку, то у государства были только
права, а обязанностей не было. Эта несправедливость и будет устранена поправкой.
• Также изменения коснутся и темы
экологии – в новой редакции появится постулат о том, что государство
обязано делать все, чтобы исправлять
накопившиеся экологические проблемы. Такая поправка станет важной
для местностей с нездоровой экологической обстановкой. Здесь появится
шанс не просто исправить ситуацию
сиюминутными мерами, но и не допустить экологических проблем в дальнейшем.

УКРЕПЛЕНИЕ МОЩИ
СТРАНЫ
• Одна из важнейших поправок касается суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации. Государство должно обеспечить их защиту,
не допустить отчуждения части территории и предотвращать любые призывы к
таким действиям.
• Конституция закрепит то, что культура в России является уникальным наследием ее многонационального народа,
она поддерживается и охраняется государством.
• Будет отражено то, что Россия принимает меры по поддержанию и укреплению
международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования
государств и народов, недопущению
вмешательства во внутренние дела государства. К существующей статье будет добавлено, что глава государства
обязан поддерживать гражданский мир
и согласие в стране.
• Главный закон страны закрепит государственный язык Российской Федерации на всей ее территории как язык

государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации – русский.
• В обновленной Конституции закрепят
то, что Российская Федерация является
правопреемником Союза ССР на своей
территории, а также правопреемником
(правопродолжателем) Союза ССР в
отношении членства в международных организациях, их органах, участия
в международных договорах, а также
в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и
активов Союза ССР за пределами территории страны.
• В новой редакции отразится, что
Российская Федерация – исторически
сложившаяся страна с государственным
единством. Оно основано на тысячелетней истории, памяти и идеалах предков,
вере в Бога.
• В Конституции появится статья, гарантирующая, что государство будет
чтить память защитников Отечества
и обеспечивать защиту исторической
правды. Это значит, что не будет допущено умаление значения подвига
народа при защите Отечества и фальсификация истории. Это очень важный
шаг, в том числе и для защиты суверенитета нашей страны. Так как историческая память – составная часть суверенитета.
• Поправки обеспечат гарантию прав
коренных малочисленных народов. Государство будет защищать культурную самобытность всех народов и этнических
общностей и сохранять этнокультурное и
языковое многообразие страны.
• Будут закреплены «федеральные
территории», не входящие ни в один регион. Это коснется земель, необходимых
для нужд обороноспособности нашей
страны, освоения космического пространства. Финансировать такие территории, содержать и развивать их будет
государство.

РЕФОРМА ВЫСШЕЙ
ВЛАСТИ
• У Конституции появится приоритет
над международным правом. Это означает, что, например, если решения Европейского суда по правам человека
противоречат главному закону нашей
страны, им не обязательно следовать.
• Будет узаконен запрет занимать президентскую должность более двух сроков, даже если они не идут подряд друг
за другом. Но прежние сроки нынешнего
президента считаться не будут.
• Будут внесены правки и подробности
в описание претендента на президентскую должность. Появятся новые требования к президенту, по которым кандидат на пост должен проживать в стране
не менее 25 лет и не иметь иностранного
гражданства. Сейчас же в числе требований к кандидатам в президенты значатся возраст не менее 35 лет и постоянное проживание в РФ не меньше 10 лет.
• Добавится новая статья о неприкосновенности экс-президента.
• Появится новая редакция существующей статьи, по которой лишение неприкосновенности экс-президента будет
происходить только по инициативе Госдумы или Верховного суда.
• После обновления появится запрет на
иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для всех представителей власти. Это коснется глав регионов, депутатов Госдумы, министров,
судей и ряда других должностных лиц.
Запрет действует и в настоящее время,
но внесение поправок закрепит его на
высшем уровне.
• Поменяется роль председателя Правительства Российской Федерации, в
новой редакции у него добавится персональная ответственность перед президентом за работу Правительства.
• В России после утверждения поправок официально появятся сенаторы – так
будут именоваться члены верхней палаты парламента. При этом сам Совет Фе-

• Члены кабинета министров смогут подавать в отставку по одному, а не как в настоящий момент – только совместно.
• Руководители федеральных органов
исполнительной власти, включая федеральных министров, занимающиеся
вопросами обороны и безопасности,
внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов
РФ после принятия поправок будут назначаться президентом страны после
консультаций с Советом Федерации, без
мнения областного парламента. Кроме
того, президент будет принимать решения относительно прекращения полномочий судей Конституционного суда,
Верховного суда, судей кассационных и
апелляционных судов в случае совершения ими поступков, порочащих честь и
достоинство судьи.
• Изменение коснется численности судей Конституционного суда. Теперь вместо 19 их будет 11.
• Появится поправка, которая подтверждает возможность президента обратиться в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности
одобренного парламентом закона до его
подписания. Если судьи решат, что закон
противоречит Конституции, то президент
не сможет его подписать.
• Будут ужесточены требования к прокурорам и судьям.
Ольга ГЕРАЩЕНКО

Муниципальные ведомости. СПЕЦВЫПУСК, июнь 2020 г.

3

ИНТЕРЕСНОЕ

КОНСТИТУЦИИ В МИРЕ:
ФАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ФАКТЫ
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Самой миролюбивой считается немецкая Конституция. Она написана после
разгрома гитлеровской Германии.

Современные конституционные реформы прошли в начале 1990-х. В связи
с распадом СССР и социалистического лагеря было принято или изменено
более семидесяти новых Конституций.
Последняя масштабная волна таких изменений пришлась на 2005–2015 годы.
В большинстве европейских стран
за последние 25–30 лет Конституции
менялись неоднократно. Например, в
Норвегии с 1990 года – она менялась

Поэтому неудивительно, что едва ли
не в каждом разделе провозглашается
мирная идеология.

трижды, в Нидерландах с 1995 года –
четыре раза, в Австрии с 1991 года –
семь.

САМАЯ КОРОТКАЯ
Самой короткой Конституцией является американская. В ней всего 4400 слов.
С 1787 года в документ были внесены
всего 27 поправок.

САМАЯ ГУМАННАЯ

Конституция – основа большинства
стран. Поэтому знать о ней больше –
значит понимать суть устройства государственной политики. Мы подобрали несколько интересных фактов,
которые точно расширят кругозор.

ПЕРВЫЕ КОНСТИТУЦИИ
Еще в 1877 году в развалинах древнего города Гирсу в Месопотамии археологи обнаружили тексты древних законов,
которые были приняты царем Лагаша
Уруинимгиной в III тысячелетии до нашей эры. Прообразами Конституции также стали вавилонский кодекс царя Хаммурапи, законы Солона и Клисфена в
Афинах и более известная всем английская Великая хартия вольностей.
Но в современном юридическом понимании этого слова первой Конституцией стала американская, принятая
17 сентября 1787 года. В ней впервые
были письменно отражены новые идеи
необходимости разделения властей,
прав человека и собственности, а также права на восстание против тиранов.
Чуть позже, в 1791 году, Конституции
приняли Польша (Речь Посполитая) и
Франция.

СТРАНЫ БЕЗ КОНСТИТУЦИИ
Конституций формально нет в семи
странах. Правда, в каждой из них действуют законы, на которых базируется
государственное право. Подобные законодательные документы называются
некодифицированными конституциями.

на той самой первой Великой хартии
вольностей, принятой в 1215 году, и
Билле о правах, принятом в 1689 году.
Эта страна считается страной с правовыми нормами, дошедшими до современности в том виде, в котором они
были приняты. Примерно такая же ситуация в бывших британских колониях,
в Новой Зеландии и Канаде.
Формальной Конституции нет в Израиле, несмотря на то что попытки ее
принятия продолжаются с момента
объявления независимости этой страны. Вместо Конституции здесь действуют Основные законы Израиля – о
кнессете (парламенте), правительстве,
президенте, свободе человека и свободе деятельности.
Нет Конституций в традиционном понимании этого слова в Ливии и Швеции.
А в Саудовской Аравии Конституцией
страны объявлен Коран.

САМАЯ ДЛИННАЯ
Самая длинная Конституция действует
в Индии. В ней 395 статей, 12 приложений и 103 поправки. В версии на английском языке 117 369 слов.

САМАЯ «ЗЕЛЕНАЯ»
В Конституции Эквадора закреплены
права не только граждан, но и природы. Ссылаясь именно на этот документ,
экологи там регулярно подают иски в
суд и ограничивают строительство, вырубку леса или расширение фабрик.

СРОК СЛУЖБЫ
В среднем в разных странах реформы
главного документа проводятся примерно раз в 15–16 лет. Российская Конституция просуществовала без грандиозных поправок с 1993 года, то есть 27 лет.
Можно сказать, что она является долгожительницей.
В XX веке было сразу несколько волн
крупных конституционных реформ. Первые две пришлись на периоды после
двух мировых войн, третья – на 1960-е
годы, когда были освобождены от колониальной зависимости многие страны
Азии и Африки.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ
КОНСТИТУЦИЯ
Первой российской Конституцией
считается документ, принятый Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918
года. Это произошло из-за образования
РСФСР.
В 1924 году уже была принята Конституция СССР. В ней верховной властью
наделялся Съезд Советов, а в период
между съездами – Центральный исполнительный комитет и президиум ЦИКа.
В 1936 году сталинская Конституция
окончательно зафиксировала приоритет
союзного законодательства над республиканским.
В 1977 году произошло следующее
обновление Конституции при Л.И. Брежневе. А в 1993 году была принята та Конституция, которая является до сих пор
основой нашего государства.
Ольга ГЕРДА
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НОВОСТИ РАЙОНА

ВЕТСЛУЖБА ЮВАО БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ
ВАКЦИНАЦИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ВОССТАНОВИЛИ СТОЙКУ
С ДОРОЖНЫМ ЗНАКОМ НА ХЛОБЫСТОВА

Хозяева домашних животных обязаны ежегодно проводить их вакцинацию
против бешенства. Прививка от бешенства делается бесплатно. Профилактическую вакцинацию проводит государственная ветеринарная служба ЮгоВосточного административного округа.

Стойку с дорожным знаком на участке улицы Хлобыстова привели в порядок
ответственные службы. О том, что знаки развернуты не в ту сторону, на портал
«Наш город» сообщила жительница района.
Проблема была устранена в установленный законом срок, а заявитель получил
официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение
и закреплена стойка с дорожным знаком 3.27 «Остановка запрещена» с табличками
8.24 и 8.2.4», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативного диалога жителей с органами исполнительной власти. Сообщение можно оставить после несложной регистрации в одной из рубрик.

КОММУНАЛЬЩИКИ ПОЧИНИЛИ ОКНО
В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА НА ТАРХАНСКОЙ

Вакцинопрофилактика животных против бешенства является единственным способом предупреждения данного особо опасного заболевания. Всем, у кого в квартире живут домашние питомцы, рекомендуется обращаться на станцию по борьбе
с болезнями животных по адресу: улица Старообрядческая, дом 30Б, телефон:
8 (495) 361-43-16.
Также привить животное от бешенства в ЮВАО можно и в Калининской участковой ветеринарной лечебнице, расположенной по адресу: Юрьевский переулок, дом
19, ежедневно с 08.00 до 22.00.

ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК ПЛАТФОРМА ВЫХИНО,
И ПРОВЕРЕНЫ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧКАХ

Окно в одном из подъездов дома 1 на Тарханской улице отремонтировали
коммунальные службы. Внимание властей на проблему обратил житель района, разместивший жалобу на портале «Наш город».
Неисправность устранили в установленный законом срок, а заявитель получил
официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Выхино-Жулебино Василия Буканова.
«Мастерским участком № 6 выполнены работы по приведению окон в надлежащее
состояние в подъезде № 3 по указанному адресу. В настоящее время окна находятся
в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении на сайте.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ВЕЛОПРОКАТ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Городской велопрокат в столице в настоящий момент работает для всех желающих. Ранее воспользоваться услугами велопроката могли лишь курьеры и
волонтеры.

На портале mos.ru сообщается, что в электричках проверили исправность
механизмов управления поездом. Также на платформе Выхино обновили напольную навигацию, отремонтировали покрытие, бордюры и ограждения.
В пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании пояснили: «Традиционно мы приводим железнодорожную инфраструктуру в надлежащее состояние накануне лета. Специалисты ЦППК и Московской железной дороги уже провели
технический осмотр составов, следующих по пригородным маршрутам, проверили
исправность работы механизмов управления поездами. Особое внимание уделили
системам вентиляции и кондиционирования салонов и кабин машинистов».

РЕМОНТ ЭСКАЛАТОРОВ ПРОВЕЛИ
НА СТАНЦИИ МЕТРО «ЖУЛЕБИНО»
Московский метрополитен с начала года провел ремонт 27 эскалаторов. По
информации, появившейся на портале mos.ru, текущий ремонт был проведен и
на станции метро «Жулебино».
Как сообщил руководитель столичного Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, для курьеров и волонтеров велопрокат по-прежнему будет бесплатным, а для остальных пользователей
тарифы останутся такими же, как и в прошлом году.
Пока для поездок на велосипеде и электросамокате горожанам необходимо надевать перчатки и после поездки обрабатывать антисептиком руль, ручки тормоза и
другие части велосипеда. Кроме того, регулярную дезинфекцию всех транспортных
средств будут проводить операторы проката.
На сегодня столичным жителям доступно около 6 тыс. велосипедов на 629 станциях и более 2,6 тыс. электрических самокатов.

ВОЛОНТЕРЫ ВНОВЬ МОГУТ ПОСЕЩАТЬ
ПРИЮТЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЮВАО

В сообщении приводятся слова руководителя столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова о том, что
своевременный ремонт эскалаторов необходим, чтобы обеспечить безопасность и
комфорт поездок пассажиров. Именно поэтому работы проводятся даже во время
действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Капитальный ремонт делают каждые 10–12 лет, а текущий – раз в пятьсемь лет. Текущий ремонт не столь масштабный, но благодаря ему сотрудники подземки проверяют надежность техники.
Кроме того, текущий ремонт был проведен для 16 подъемников на 12 станциях.
У эскалаторов перекомплектовали тяговые цепи и заменили поврежденные ступени.
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В столице открывают свои двери 13 городских приютов для бездомных животных, в том числе два в ЮВАО.
Так, волонтеры могут навещать своих подопечных в
приютах для содержания безнадзорных и бесхозяйных
животных № 12 в Некрасовке (2-я Вольская улица, дом
17А, строение 3) и № 13 в Печатниках (Проектируемый
проезд № 5112, дом 2, строение 1), погулять с ними, передать лекарства, корма и другие необходимые вещи.
В течение последних двух месяцев животные получали
только стандартный уход.
Желающим следует связаться с одним из выбранных
приютов, расспросить о самых острых нуждах и договориться о времени посещения.
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