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 ПРОТИВ СТИХИИ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздравляем вас 

с большим государственным праздником - 
Днём Конституции Российской Федерации!

Принятый 12 декабря 1993 года всенародным голосованием 

Основной закон определил государственное устройство и глав-

ные принципы существования России как целостной страны 

с единым народом.   Высшей ценностью Конституция провоз-

гласила человека, его права и свободы, а обязанностью госу-

дарства определила признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечение единства и непри-

косновенности территории России. В тот сложный, переломный 

для России период принятие Конституции стало важнейшим 

шагом на пути демократического развития нашего государства, 

упрочения гражданского мира и согласия.

За истекшие годы Конституция стала основополагающим за-

коном нашей жизни, реально работающим документом прямо-

го действия, дающим возможность строить государственную и 

общественную жизнь на принципах справедливости, соблюде-

ния прав и свобод человека, порядка и законности.   Сегодня мы 

можем твердо сказать: Россия уверенно движется вперёд, раз-

вивая экономику и социальную сферу, укрепляя свои междуна-

родные позиции. 

Принципы, заложенные в Конституции, являются основой 

единого правового пространства, обеспечивающего эконо-

мическое и социальное развитие, становление гражданского 

общества и повышение благосостояния россиян. Дальнейшее 

укрепление ценностей, провозглашённых Конституцией, мо-

дернизация экономики, внедрение современных инновацион-

ных технологий, воспитание подрастающего поколения в тра-

дициях уважения к закону, в духе патриотизма и гражданской 

ответственности - надёжный залог наших будущих успехов и 

достижений. 

В День Конституции желаем всем жителям Свердловской 

области крепкого  здоровья, счастья, благополучия, уверенно-

сти в достижении намеченных целей и новых успехов в труде на 

благо России и родного Урала! Пусть в каждой семье царят мир 

и согласие!

Председатель                                                 Председатель
Областной Думы                                           Палаты Представителей 
Е.В.ЧЕЧУНОВА.                                              Л.В.БАБУШКИНА.

Уважаемые жители  
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём Конституции 

Российской Федерации!
 17 лет назад на всенародном 

референдуме жители Свердлов-

ской области  вместе с други-

ми гражданами нашей страны 

проголосовали за новую Кон-

ституцию. Это был осознанный 

выбор, сделанный в пользу сво-

боды личности и верховенства 

права, конкурентной экономики 

и процветания Отечества, силь-

ной и независимой России.   

Российская Конституция – это 

основа  крепкой государствен-

ности и конкурентоспособной 

экономики, прочный фундамент 

модернизации промышленности,  борьбы с бедностью, повыше-

ния качества жизни россиян. 

17 лет назад Конституция определила путь развития России 

как общества, для которого высшей ценностью являются права 

и достоинство каждого человека. Это главная установка наше-

го Основного Закона, это принципиальная позиция Президента 

страны, которую Дмитрий Анатольевич Медведев последова-

тельно отстаивает, начиная с его известных принципов  четырёх 

«И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации с до-

бавлением пятой составляющей  – интеллекта. 

В Послании Президента Федеральному Собранию эта позиция 

получила новое развитие: «Ресурсы, которые у нас есть, надо ис-

пользовать не для латания дыр, а в целях модернизации эконо-

мики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, 

миллионов новых рабочих мест, формирования спроса на инно-

вации, развития малого и среднего бизнеса, расширения про-

фессиональных и социальных перспектив наших людей».  

Задачей номер один  назвал Президент воспитание достойных 

граждан России –  здоровых, свободных, умных, образованных, 

творчески мыслящих,  подчеркнув, что забота  о будущих поколе-

ниях – это самые надёжные, умные и благородные инвестиции. 

Общество, в котором на деле защищают права ребёнка, гаран-

тированные Конституцией Российской Федерации, уважают его 

личное достоинство, не только добрее и человечнее, это обще-

ство быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, пред-

сказуемую перспективу.

Сегодня в Свердловской области эти установки, данные Пре-

зидентом и закреплённые в Конституции страны, обретают ре-

альное воплощение. У нас действует программа поддержки ма-

теринства и детства, построены современные перинатальные 

центры в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, до конца года 

будет введён в эксплуатацию областной перинатальный центр в 

Екатеринбурге.  Как результат – даже в условиях экономического 

кризиса у нас наблюдался рост рождаемости.   Мы приняли про-

грамму, направленную на ликвидацию дефицита мест в детских 

садах. Планируем поддерживать частные детские сады, обустра-

ивать дворы, делая прогулки детей безопасными и полезными 

для здоровья, активно внедрять в массовое создание все преи-

мущества здорового образа жизни.

Уважаемые жители Свердловской области!
Для любой страны Конституция – важнейший атрибут государ-

ства, символ достоинства и чести. Уважать Основной Закон – зна-

чит, уважать свою страну, уважать самого себя. 

Напомню, что в преамбуле, по сути, в первых строках нашей 

Конституции российский народ заявляет о себе как о соединён-

ном общей судьбой, сохраняющем государственное единство на-

роде. И здесь же, в строгом юридическом документе, говорится 

о вещах очень далёких от правовой терминологии: о любви и ува-

жении к Отечеству, о вере в добро и справедливость.

Все мы хотим жить в богатой, сильной,  независимой стра-

не, где каждый человек имеет возможность достойно трудиться 

и отдыхать, в полной мере реализовать свои способности, быть 

уверенным в завтрашнем дне.  Это полностью соответствует со-

держанию нашей Конституции. Но никто, кроме нас самих, не 

воспитает наших детей, не защитит нашу страну, не обеспечит 

достойную жизнь для наших стариков, не   приведёт Россию к бо-

гатству и процветанию, не построит дом и не посадит дерево. 

Будущее России, будущее Свердловской области – в наших 

руках!  

Желаю вам мира,  здоровья, счастья, согласия,  уверенности 

в завтрашнем дне! 

С праздником! С Днём Конституции!

Губернатор
Свердловской области   А.С.МИШАРИН.

 12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важнейшим событием, за-

ложившим основу укрепления 

государственной и правовой 

системы современной России и 

постепенного перехода к насто-

ящей  демократии, стало приня-

тие на всенародном референду-

ме 12 декабря 1993 года новой 

Конституции (Основного Зако-

на) Российской Федерации. В 

честь этого события  тогда же 

был учреждён праздник — День 

Конституции РФ, который хоть 

и не является выходным днём, 

помечен в календаре памятных 

дат нашей страны праздничным 

красным цветом. 

Сегодня можно с уверенно-

стью говорить, что наш Основ-

ной Закон, в разработку которо-

го, кстати, существенный вклад 

внесли правоведы и политики 

Свердловской области, выдер-

жал испытание временем. За 

17 прошедших лет лишь один 

раз – в декабре 2008 года – по-

требовалось внести поправки 

в три статьи Конституции. Эти-

ми поправками были продлены 

полномочия Президента страны 

С пути демократии 
Россия не свернёт

«Демократии не создаются за десять лет», – сказал 
Президент России Дмитрий Медведев в недавнем 
интервью польским СМИ. И добавил, что в нашей стране, 
к сожалению, демократии не было «ни при царе-батюшке, 
ни в советский период», но за годы, прошедшие после 
возникновения современного Российского государства, 
мы всё же «очень существенно укрепили и нашу 
государственную систему, и нашу правовую систему» без 
которых подлинная демократия немыслима.

с четырёх до шести лет, а Госу-

дарственной Думы – до пяти лет 

и расширены полномочия Феде-

рального Собрания по контролю 

над исполнительной властью: 

правительство России теперь 

обязано ежегодно отчитываться 

перед депутатами о результатах 

своей деятельности, в том числе 

по вопросам, поставленным Го-

сударственной Думой. 

Вполне разумные, а главное, 

очень нужные для дальнейшего 

развития демократии, для укре-

пления государственной и пра-

вовой системы страны поправки. 

То, что их разработка, обсужде-

ние и сама процедура принятия 

прошли спокойно, по-деловому 

и в то же время гласно, при уча-

стии широких слоёв гражданско-

го общества, говорит о правовом 

потенциале и жизнеспособности 

нашего Основного Закона. 

Возможно ли внесение по-

правок в нашу Конституцию и в 

дальнейшем? По крайней мере 

сам Основной Закон такую воз-

можность предусматривает. Не 

зря ведь существует понятие 

«конституционного парламент-

ского большинства» – то есть 

наличия у той или иной полити-

ческой силы такого количества 

депутатских мандатов в обеих 

палатах Федерального Собра-

ния, которых хватает для приня-

тия решения о внесении (или не 

внесении) изменений в Основ-

ной закон страны. 

Главное, чтобы любая вне-

сённая поправка соответство-

вала нашим общим, а не чьим-то 

своекорыстным интересам, а 

это тоже зависит от всех нас. На 

каждого россиянина возлагает-

ся особая гражданская  ответ-

ственность в тот момент, когда 

он решает, какой политической 

партии отдать свой голос на вы-

борах. А избирать депутатов в 

Госдуму, напомню, нам пред-

стоит  ровно через год.

Впрочем, в нашей Конститу-

ции есть положения, которые и 

избранные нами депутаты при 

их пусть даже  единодушном 

желании пересматривать не 

вправе. Это все статьи первых 

двух глав, касающиеся основ 

конституционного строя страны 

и прав и свобод её граждан, а 

также главы, устанавливающей 

сам порядок внесения поправок 

в Основной Закон. В эти раз-

делы Конституции любые, даже 

совсем незначительные изме-

нения могут вноситься лишь по-

сле всенародного голосования с 

соблюдением множества пред-

варительных условий и обяза-

тельных процедур.

При сохранении нынешнего 

политического курса в обозри-

мом будущем таких изменений, 

скорее всего, и не понадобится. 

Председатель правительства 

России Владимир Путин, воз-

главляющий и самую массовую 

партию страны, ещё раз совсем 

недавно заявил со всей опреде-

лённостью: «Российский народ 

сделал однозначный выбор в 

сторону демократии в начале 

90-х годов. И с этого пути не 

свернёт. В этом никто не должен 

сомневаться».

Так что человек, его права 

и свободы останутся высшей 

ценностью в нашем государ-

стве, почти 20 лет последова-

тельно строящем демократию. 

Ведь согласно нашей Консти-

туции, 17-летие которой мы 

сегодня отмечаем, признание, 

соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина 

– первейшая обязанность госу-

дарства.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

По данным Уралгидрометцентра, 11 декабря 

ожидается переменная облачность, ночью – на 

большей части территории, днём – в отдельных 

районах снег, от небольшого до умеренного. Ве-

тер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Темпера-

тура воздуха ночью минус 9... минус 14, на юго-западе обла-

сти минус 4... минус 9, днём минус 2... минус ...7 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца – в 9.24, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.53; восход Луны – 
в 12.19, заход Луны – в 22.49, начало сумерек – в 8.35, конец 
сумерек – в 17.06, фаза Луны – новолуние 05.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Накануне Дня Конституции нам удалось поговорить с 
юристом с мировым именем, нашим земляком, Почётным 
гражданином Свердловской области, стоявшим у истоков 
разработки проекта Конституции Российской Федерации, 
Сергеем АЛЕКСЕЕВЫМ.

–То, что ваша газета столь серьёзно относится к дате принятия 

Основного Закона нашей страны — добрый знак, – сказал в беседе с 

корреспондентом «ОГ» Сергей Сергеевич. – Поскольку Конституция 

— основа жизни демократического общества. Я прекрасно помню те 

непростые годы, когда шла разработка проекта этого  важнейшего 

документа. Хочу в эти дни вспомнить замечательного человека, юри-

ста от Бога Станислава Антоновича Хохлова, который, к большому 

сожалению, уже ушёл из этой жизни.

Наш проект Конституции, называли «альтернативным» – в отличие 

от официального. Тем не менее, именно альтернативный вариант 

был положен в основу нового официального проекта Конституции. 

При доработке законопроекта первоначальный текст значительно 

изменился, но принципиальные положения были сохранены.

Хочу отдать должное замечательной уральской, юридической 

школе. Именно наши специалисты в области права определили 

основные принципы построения демократического общества России, заложив идеи народовластия, 

разделения властей, государственного устройства.

Фото ИТАР-ТАСС.

Что озадачило: сам видел в ходе ноч-
ного рейда, что на основных улицах снег 
выбран до асфальта. А к утру его скрыл 
новый снегопад, и пришлось сбросить 
скорость, чтобы на снежном «ковре» не 
дать автомобилю уйти в занос. Значит, 
снова придётся выводить снегоуборщи-
ки на те же участки, и когда дойдёт оче-
редь до очистки периферийных улиц, 
одному Богу известно. 

Обильный – более трёхмесячной 
нормы и почти  нескончаемый снегопад 
– это главная причина, по которой ули-
цы Екатеринбурга, даже центральные, 
до сих пор не приведены в порядок. 
Одни и те же дороги приходится чи-
стить по нескольку раз. И только в ноч-
ное время, потому что днём делать это 
невозможно: уборочной технике негде 
повернуться, хотя более сотни машин 
ежедневно заняты на уборке и вывозе 
снега. (Ночью их количество утраива-
ется). Это вторая причина, по которой 
результаты очистки дорог не столь 
ощутимы, как хотелось бы горожанам. 
Большинство же полагает, что дорож-
ные службы беспомощны в борьбе со 
снежной напастью. 

–Службы благоустройства не могут 
очистить от снега все дороги без ис-
ключения, – отразил мои упрёки   за-
меститель председателя комитета по 
благоустройству администрации Екате-
ринбурга Егор Свалов.–Мы работаем в 
рамках требований, заложенных в нор-
мативных документах.   

Шкала приоритетов по регламенту 
уборки, как сообщил мой собеседник, 
выстроена таким образом: сначала ДЭУ 
чистят трассы гостевого маршрута и до-

Страсти 
из–за снежной напасти 
...Вчера утром я снова проехал 
по магистральным улицам 
Екатеринбурга, по которым в 
ночь с 8 на 9 декабря вместе 
с представителями комитета 
городской администрации по 
благоустройству проехали 
журналисты областного центра, 
чтобы оценить, как убираются 
снежные заносы. В целом 
стало гораздо чище, чем было 
накануне: снежную кашу «съели» 
автоуборщики, исчезли высокие 
сугробы по обеим сторонам 
дорог, и проезжая часть 
расширилась до стандартных 
размеров, что сразу сказалось 
на увеличении скорости 
автомобильного трафика. Я, 
например, утром на дорогу в 
редакцию потратил всего час. В 
предыдущие две недели времени 
на это уходило в два с половиной 
– три раза больше.  

У Александра – вынужденный пере-
кур. На этом квартале улицы Кузнечной 
снегуборщики не могут приступить к ра-
боте, им мешают автомобили, припар-
кованные у дома-новостройки. Машины 
приходится перемещать на свободное от 
снега место с помощью манипулятора и 
под наблюдением сотрудников ГИБДД. 
Представляю чувства владельца, ко-
торый не обнаружит своего авто там, 
где оставил. Нас заверили, что хозяева 
были предупреждены о предстоящей 
уборке и даже показали записки, засу-
нутые накануне под «дворники». Маши-
ны всё равно останутся в пределах той 
территории, где были припаркованы, а 
сведения о перемещении занесены в 
журнал дежурного ГИБДД. Заявлений 
в суд и скандалов по этому поводу со 
стороны автовладельцев пока не было, 
утверждают инспекторы. Да и совесть 
надо иметь. 

Тут я на их стороне. Если просят пе-
реставить машину на время уборки, не 
будь снобом, для твоей же пользы дела-
ется. С другой стороны не понятна по-
зиция ГИБДД в отношении тех, кто пар-
куется, создавая помехи для движения 
транспорта. Это создаёт ещё больше 
проблем в движении  и превращает ав-
томобильный поток в почти непробивае-
мую «пробку». Что мешает, простите за 
каламбур, поставить на место наруши-
телей, из-за которых страдают все?  

Другой вопрос – к чиновникам мэрии 
Екатеринбурга. Верю и сам наблюдал, как 
трудно идёт процесс уборки муниципаль-
ной территории. Но почему не чищены 
тротуары и стоянки возле магазинов, са-
лонов, кафе и тому подобных объектов? 
Владельцы и арендаторы этих площадей 
согласно закону обязаны содержать вхо-
ды и тротуары в чистоте. Однако, как мы 
выяснили, в качестве меры воздействия 
на ленивых и бесхозяйственных исполь-
зуются лишь уговоры. То есть меры при-
нуждения не в ходу, хотя надзорных и 
карательных органов достаточно. Между 
тем, всё заканчивается, как правило, так, 
что за уборку частной по сути территории 
берутся муниципальные службы. Рас-
ходы, понятное дело, несёт бюджет Ека-
теринбурга. Иными словами, горожане 
оплачивают уборку снега у частных ма-
газинов и салонов из своего кармана. С 
какой стати? 

Еще одна головная боль – заснежен-
ные дворы и внутридворовые проезды. 
Тут ситуация намного сложнее. Здесь 
муниципалов винить особо не в чем. 
Хотя могли бы «надавить» с помощью ад-
министративного ресурса. Дворы – это 
зона ответственности ТСЖ или управ-
ляющих компаний. УК почти поголовно 
утверждают, что у них  нет возможностей 
очистить от снега все дворы. Жителей 
это не должно успокаивать, ведь уборка 
придомовой территории оплачена ими 
сполна и даже авансом. Будьте добры 
услугу выполнить. Если отказываются, 
то надо обращаться в администрацию 
района, в Роспотребнадзор, прокура-
туру и заставлять делать то, что должно 
быть сделано. Иначе со  снежной напа-
стью нам не справиться никогда.  
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(Продолжение темы на 4-й стр.).

роги, ведущие в город, затем те, по ко-
торым движется общественный пасса-
жирский транспорт. И лишь после этого 
принимаются за очистку дорог, которые 
связывают районы города и внутрирай-
онные проезды. Понятно, что до них при 
таких обильных осадках дело дойдёт не 
скоро. Это при том, что муниципалитет 
имеет 250 единиц снегоуборочной тех-
ники, которых обычно хватает, чтобы 
справиться со снегом. В этот раз при-
шлось привлечь дополнительно более 
ста погрузчиков, грейдеров и самосва-
лов. Их предоставили частные пред-
приятия, в основном промышленной и 
строительной сферы. Они работают и 
сейчас –после отмены режима ЧС. И всё 
равно не успевают. Ведь среднемесяч-
ная норма осадков – 24 миллиметра, а 
показатели уже превысили 76 с полови-
ной миллиметров. 

–Работаем каждый день по двенад-
цать часов с восьми вечера до восьми 
утра, – рассказывает водитель самосва-
ла из ДЭУ Кировского района Александр 
Буньков. –Похожего снегопада я не при-
помню, за две недели выпало столько 
снега, сколько, наверное, за всю про-
шлую зиму. Аврал, короче говоря, но 
делать нечего – пока всё не уберём, про 
обычный график придётся забыть. 


