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l историческая правда и территориальная целостность
l Россия остаётся президентской республикой
l просемейная Конституция
l национализация властных элит
l достойная оплата труда

l преемственность истории
l информационные технологии
l государствообразующий народ
l поддержка развития гражданского общества
l здравоохранительная вертикаль

l местное самоуправление
l значимость судов – мирового, конституционного
l размер пенсии
l поддержка предпринимательства
l экология, защита животных

      Анонс

В преддверии 
всенародного голосования  

по поправкам  
в Конституцию, 

намеченного на 1 июля, 
«Областная газета» 

подготовила три 
спецвыпуска,  

где рассказывается  
о 15 главных изменениях, 

которые предлагается 
внести в Основной  

закон страны. 
Спецвыпуски 

распространяются 
бесплатно и отдельно  

от основного  
выпуска газеты.  

Если вас интересует 
какая-то конкретная тема,  
а номер с её освещением 

к вам не попал –  
следите за нашим 

сайтом: там всё будет  
в полном объёме

спецвыпуск № 1 
(выход в свет – 19 июня)

в номере:

спецвыпуск № 2 
(выход в свет – 23 июня)

в номере:

спецвыпуск № 3 
(выход в свет – 26 июня)

в номере:

Укрепим Конституцию –  
упрочим государство

Евгений КУйвашЕв, 
губернатор  
Свердловской области

1 июля уральцы примут уча-
стие в общероссийском голо-
совании по поправкам в Кон-
ституцию страны. Будет по-
ставлена точка в процессе из-
менения Основного закона. 
Ведь только в том случае, если 
более половины принявших 
участие в голосовании поддер-
жат поправки, они вступят в 
силу.

Почему нам так важны по-
правки в Основной закон?

Люди ждут от государства за-
щиты и эффективной работы. 
Нам необходимо государство, ко-
торое в любое время дня и ночи 
может направить силы и сред-
ства на решение проблем людей, 
оказать быструю и ощутимую 
помощь людям.

Сегодня и на многие годы 
вперёд защита человека и стра-
ны в целом – главный приоритет 
государства. Поэтому он должен 
быть записан в Конституции Рос-
сии. Тогда государственные ор-
ганы власти всех уровней будут 
действовать в заданном направ-
лении – при разработке законов, 
формировании бюджетов, госу-
дарственных и муниципальных 
программ.

Нормы Конституции – пря-
мого действия. Это означает, что 
руководители бюджетных орга-
низаций, предприятий всех форм 

собственности обязаны в не
укоснительном порядке выпол-
нять положения Конституции.

внесение изменений в Кон-
ституцию, безусловно, историче-
ское событие, которое случает-
ся в жизни поколения один раз. 
в Основном законе закрепляет-
ся «путинский тип» государства: 
государства прочного, привязан-
ного к национальным и народ-
ным устоям, традициям. Государ-
ства – надёжного защитника сво-
их граждан.

Защита семьи, материнства, 
отцовства и детства, защита ин-
ститута брака как союза муж-
чины и женщины – наша святая 
обязанность по отношению к на-
шим матерям и отцам, по отно-
шению к нашим детям, которым 
ещё только предстоит создать 
свои семьи.

Мировая эпидемия корона-
вируса сделала особенно акту-
альными поправки в Конститу-
цию, направленные на сохране-
ние здоровья граждан России, на 
обеспечение доступной и эффек-
тивной медицины, рабочих мест, 
социальных гарантий.

Есть две особые причины 
поддержки уральцами поправок 
в Конституцию.

Переходные положения 
Конституции дают право дей-
ствующему Президенту Влади-
миру Владимировичу Пути-
ну принять участие в выборах 
национального лидера в 2024 
году. Если такое решение при-
мут россияне и президент со-
гласится с ним.

вторая особая причина под-
держки поправок – возможность 
размещения федеральных ор-

ганов власти не только в столи-
це нашей Родине городе Москве. 
Свердловская область как опор-
ный край державы будет претен-
довать на размещение отдель-
ных федеральных ведомств.

важно вступление поправок 
в Конституцию в силу до при-
нятия бюджета России на 2021 
и последующие годы. Тогда все 
меры защиты людей будут при-
ниматься в обязательном поряд-
ке – в соответствии с Основным 
законом страны.

На деле поправки в Консти-
туцию уже начали работать. Го-
сударство принимает решения в 
соответствии с главными прио-
ритетами, обозначенными в по-
правках к Конституции.

За последние месяцы по ини-
циативе Президента России вла-
димира владимировича Пути-
на государство оказало прямую 
материальную помощь семьям с 
детьми, оказало поддержку рос-
сийскому предпринимательству, 
смогло смягчить кризис в сфе-
ре занятости, усилило здравоох-
ранение. в новых условиях бы-
стро перестроили работу целые 
отрасли – цифровизация, стро-
ительная отрасль, системы жиз-
необеспечения граждан, образо-
вание.

Нам нужно закрепить полез-
ные людям поправки в Консти-
туцию России итогом общерос-
сийского голосования 1 июля.

При организации общерос-
сийского голосования государ-
ство предприняло беспреце-

дентные меры безопасности, 
объявив здоровье человека глав-
ной ценностью. Принять уча-
стие в голосовании значительно  
безопаснее с точки зрения защи-
ты от коронавируса, нежели схо-
дить в магазин или в гости.

Избирательные комиссии 
приглашают проголосовать 
уральцев досрочно или на дому 
начиная с 25 июня. Если вы с 25 
июня по 1 июля будете отсут-
ствовать по месту регистрации 
– «Мобильный избиратель» даёт 
вам возможность принять уча-
стие в общероссийском голосо-
вании и поддержать поправки в 
Конституцию.

Участник голосования полу-
чит все необходимые средства 
защиты за счёт государства – 
маску, перчатки, ручку. все про
цедуры голосования будут про-
ходить с учётом социальной дис-
танции и бесконтактно.

владимир владимирович Пу-
тин, выступая в Государственной 
Думе России при обсуждении по-
правок в Конституцию, заявил:

«Поправки давно назрели, 
они нужны и, убеждён, будут по-
лезны для страны, для общества 
и для наших граждан. Потому 
что они направлены на то, чтобы 
укрепить наш суверенитет, наши 
традиции и наши ценности – то, 
что составляет основу нашей 
жизни. в целом создать условия 
для уверенного, поступатель-
ного, эволюционного развития 
России на длительную истори-
ческую перспективу».
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