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Дорогие жители Синявино!

Завершается первый летний месяц. Он оказался по-
настоящему «жарким» в прямом и переносном смысле: 
подарил нам солнце и очень много праздничных меро-
приятий, не смотря на то, что у нас всё еще действует 
режим самоизоляции.

В июне мы поздравили наше совсем юное поколение 
с Днем защиты детей, пообещав в очередной раз себе 
и самим детям защищать их права. Хочется верить, 
что обещание будет сдержано на все 100%, и мы не 
подведем свою смену.

В июне мы также поздравили социальных работни-
ков и медиков с их профессиональными праздниками. Их 
работа требует искренней и большой любви к челове-
честву в целом, а ведь в современном обществе любить 
людей бывает не всегда просто. Тем более что часто 
профессия требует огромной самоотдачи, в ущерб 
своим личным интересам. Особенно сейчас, когда в мире 
бушует коронавирус, медицинские работники рискуют 
своим жизнью. От души благодарим всех вас! Желаем 
вам много сил, крепкого здоровья и вдохновения в ра-
боте! Пусть ваш жизненный путь освещает самая 
яркая звезда, пусть вас всегда любят и ждут дома. 
С праздником, дорогие!

Продвигаясь по нарастающей, нужно сказать 
и о празднике, который относится ко всем жителям 
нашей необъятной Родины — День России. Этот празд-
ник носит патриотический характер, он призывает 
всех нас к миру и объединению. Немного об истории 
этого праздника читайте на страницах нашей газеты.

Ну, и в завершении хочется отметить, что Параду 
Победы  все-таки быть! И тоже в июне. Под это ме-
роприятие даже дополнительный выходной объяви-
ли — чтобы помнили великий подвиг наших ветеранов. 
Хотите узнать чуточку больше о вой не, о том самом 
времени? Читайте интервью с ветераном на страни-
цах нашей газеты.

А что нас ждет? Не менее важное мероприятие, для 
которого власти так же объявили дополнительный 
выходной день — 1 июля состоится голосование за вне-
сение поправок в Конституцию РФ. О самих поправках 
и о том, как голосовать — читайте в этом номере.

С уважением,
редакция газеты «Наше Синявино»

1 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять активное участие 
в голосовании.

"Конечно, обращусь к нашим гражданам с тем, 

чтобы они приняли активное участие в общероссий-
ском голосовании, поскольку речь идет об основном 

законе — конституции, которая лежит в основе 
жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей 

сегодня и будет определять основные правовые га-

рантии, основные юридические гарантии в области 
социальных отношений, в области трудовых от-

ношений, будут определять наши принципы взаимо-
действия с международными партнерами", — сказал 
глава государства.

"Неслучайно конституцию называют основ-
ным законом страны. Очень рассчитываю на 

то, что граждане России примут в определении 

параметров основного закона, в голосовании по 

поправкам в конституцию самое активное уча-
стие", — подчеркнул Путин.

Президент так же обратился к руководителям регионов: 
"Прошу посодействовать в организации обще-
российского голосования исходя из необходимости 

заботы о здоровье, жизни наших людей". "Это 

остается безусловным, первейшим и самым глав-
ным приоритетом", — подчеркнул президент.

ИЗ НЕВЫ ПОДНЯЛИ 
ПУШКУ ВРЕМЁН ВОЙНЫ
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Великая Отечественная война… 
О ней сказано много. Но недостаточно. 
Сегодня мировое сообщество делит между собой победу в этой борьбе 
против фашизма. Кто-то пытается перекроить историю. Но эта победа только 
их – наших ветеранов. Сколько их осталось? Сколько они еще успеют нам 
рассказать, как было на самом деле?
Сегодня с нами делится воспоминаниями ветеран войны Анна Васильевна 
Русецкая. 

Корр.: Анна Васильевна, Вы помните, как нача-

лась вой на?
А.Р.: Я тогда жила на Украине, недалеко от бандеров. 

Немец бандеров не тронул. И  было так: сегодня объ-
явили о  вой не, а  на завтра уже все село высыпало на 
улицу провожать на вой ну наших мужчин. Тогда бра-
ли всех мужчин от 90-го года рождения. И вот за одну 
ночь наши матери сгорбились, постарели, они букваль-
но заливались слезами. Невесты, вышедшие провожать 
своих женихов, были с красными глазами, заплаканные. 
Я только двоюродных провожала. Мне было 10 лет, но 
я все помню. Призывники с вещь-мешками и с повест-
ками на вой ну. Их провожали все. Даже маленькие дети 
примолкли.

Корр.: Как протекала жизнь в  селе в  дальней-

шем?
А.Р.: Где-то через неделю после объявления вой ны 

немцы были у  нас. За огородами проходила дорога — 
помню, как по ней немцы танками попёрли. Нам сказали 
в яме прятаться. Мы и прятались. Когда вылезли с этих 
ям. Зашли в сарай, а там человек 25 не меньше солдати-
ков. Они попали все в  окружение. Такие молоденькие, 
такие измученные, голодные, растерянные. Кто с сумоч-
кой санитарной, кто с  винтовочкой. Им же сказали — 
«ни шагу назад». Ну, ляжет он под этот танк, а толку-то 
что? У нас было две коровы, мы им вынесли молоко, на-
кормили их, спрашиваем: «И куда вы теперь?». А они го-
ворят, мол, не знаем, наверное, в леса пойдем. Никакого 
командира не было.

Как-то один снаряд зацепил село, возник пожар. Люди 
так кричали… Мне очень запомнилось, как в этот мо-
мент идет солдатик обгоревший, из броневичка выбрал-
ся, у  него обгоревшие руки, кожа ошметками свисает, 
весь в  грязи. Верхней одежды у  него не было, сгорела. 
И  у  него было сильно покалеченное лицо. Брат моего 
папы был очень хорошим фельдшером, теперь таких 
даже среди профессоров нет. Он на другом конце села 
жил, и папа к нему бегом. Дядя ему ошметки пообрезал, 

сам лекарства делал — чуть больше, чем за месяц сол-
датика этого поставили на ноги. Потом его одна семья 
взяла к себе, где он прожил до зимы и потом ушел в пар-
тизаны. Спасибо нашим селянам, что никто не выдал. 
Вот такие были первые дни вой ны.

Корр.: Вы помните, как узнали о победе?
А.Р.: Это было 1 января 1944-го. В ночь немцы вдруг 

ушли, и мы их больше не видели. А уже днем в село бук-
вально влетел наш разведчик на белом коне. Это был наш 
первый День Победы. Мы все сбежались, его обнимали, 
целовали его коня, прыгали, плакали — радовались, что 
пришли НАШИ. А  немец нас очистил до ниточки, до 
зернышка, до колосочка, до корешочка. Мы были огра-
блены, стали нищими. Вот почему мы, дети, пошли ра-
ботать так рано. Я в 14 лет уже заработала медаль за До-
блестный труд в Великой Отечественной вой не. Некому 
было работать. Мой папа ушел на вой ну спустя два года 
после ее начала, сначала его не взяли, так как по возрасту 
не подходил, а потом воевать стало некому. А все рабо-
чие руки работали в подземелье в Германии. Выпускали 
военные самолеты и танки, которые нас потом душили.

Корр.: Вы говорите о наших военнопленных?
А.Р.: Да. Немец забрал, или даже лучше сказать — вы-

ловил всю молодежь. С полицаями, с  собаками искали 
девушек от 18 лет, если нет детей, то и 30-летних заби-
рали. Загоняли их в  товарные вагоны, позабивают все 
окна и щели, чтоб люди в леса не сбежали, и везут в Гер-
манию. Эшелонами увозили людей, коров, свиней, хлеб. 
Эшелоны всё шли-шли. Вывезли всё, что могли с Украи-
ны, Беларуси, ограбили пол России — я имею ввиду Под-
московье и экс- Сталинград.

Корр.: Вам, в  10  лет, приходилось много рабо-

тать? Вы даже получили медаль. Как это было?
А.Р.: Медали нам давали уже в 46-м году, в июле меся-

це. И мне эту медаль заработали лошадки, когда я была 
помладше и  послабее. Лошадки эти уже были списан-
ные, плужок не тянули, а  борозды нужно делать. Мне 
тогда было 12 лет. В 4 часа утра я вставала, доила корову. 

БЕСЕДА С ВЕТЕРАНОМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А у меня ручка детская, слабая, доить было тяжело — как 
же я мучила эту корову. И это бедное животное как-то 
отдавало мне молоко, видя мои мучения. Я  выпивала 
кружку молока и шла на конюшню через огород. Брала 
этих лошадок, и мы с ними бороздили все поля. С утра 
я еще могла закинуть плужок, а вот к вечеру сил совсем 
не было.

В колхозе нам ничего не платили, а ставили трудодни. 
Просто так трудодни не заработать. Если какая-то лег-
кая работа, прополка там…, то писали 0,5 или 0,25 тру-
додня. У меня было больше всего трудодней — каждый 
день получалось до двух.

Когда я подросла, стала сильней, председатель колхоза 
рассказывал: обходил он как-то поля и  вдруг услышал 
плач, думал, что где-то дитё покалеченное. Потом увидел 
меня — лицо в  грязи вперемешку со слезами, животик 
прилип к спине от голода, босые ножки все израненные, 
ранки забиты землей, из-под которой сочилась кровь. 

Я тогда стояла и плакала от того, что не могла поднять на 
ходу плуг — не было сил. А мой детский плач так переда-
вался моим лошадям, что и у них катились слезы разме-
ром с фасоль. Чуткие были лошадки, люди такими чут-
кими не всегда бывают. И когда их брали на живодёрню, 
они со мной прощались таким долгим ржанием…

Корр.: Вам пришлось пережить очень тяжелые 

времена. Наверняка, Вам есть что сказать со-
временной молодежи.

А.Р.: Во время вой ны я жила на Украине. Сюда с семьей 
переехала уже после вой ны. Я была на Синявинских вы-
сотах и хочу сказать, что нет, наверно, такого уголка как 
здесь. Чтобы на такой большой территории было столь-
ко похоронено столько убиенных защитников мира от 
фашизма, сколько на себя синявинская земля приняла. 
И даже сейчас находят, и находят, и находят… А скольких 
унесла вода? Их уже никто не найдет, они останутся не по-
мянуты. 

Хочу посвятить им несколько слов из песни:

Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым и живым! 
 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся! Поклонимся друзья! 
Всем миром! Всем народом! Всей Землей! 
Поклонимся за тот великий бой!

Молодежи я завещаю — любите свою родину, любите 
свою Россию, она наша. Берегите ее, защищайте ее, что-
бы никогда не было больше на этой земле такого крово-
пролития, нищеты и бед, которые выпали на нашу долю.

Беседовала Юлия Питикова
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИИ
Сегодня в преддверии голосования о поправках в основной закон 
страны, мы рассказываем, какие конкретно изменения предлагается 
внести в конституцию. Полный текст поправок можно найти на сайте 
конституция2020.рф

1. О федеральных территориях и недопустимости от-
чуждения территорий

В ст. 67 добавлено понятие федеральных территорий. Они 
могут быть созданы в России федеральным законом, этим 
документом определяется и порядок управления такими 
территориями.

В этой же статье указано, что РФ обеспечивает защиту 
своего суверенитета и территориальной целостности. Не 
допускаются действия, направленные на отчуждение части 
территории России (кроме делимитации, демаркации, реде-
маркации госграницы), а также призывы к таким действиям.
________________________________________________

2. Россия — правопреемник СССР
В конституцию добавлена ст. 67.1. В ч. 1 говорится о том, 

что РФ является правопреемником Советского Союза на 
своей территории, а также в отношении членства в между-
народных организациях, их органах, в международных до-
говорах, в отношении предусмотренных этими договорами 
обязательств и активов СССР за границей.
________________________________________________

3. О единстве, Боге и исторической правде
В ч. 2 ст. 67.1 указано, что Россия, объединенная тысяче-

летней историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически сложив-
шееся государственное единство.

В ч. 3 ст. 67.1 говорится, что РФ чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается.
________________________________________________

4. О детях
В ч. 4 ст. 67.1 подчеркивается, что дети являются важ-

нейшим приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие всесторон-
нему духовному, нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государство 
обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на 
себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения.
________________________________________________

5. О государствообразующем народе и культуре
В ст. 68, где ранее было указано, что государственным язы-

ком РФ на всей ее территории является русский, добавлено, 
что это язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов РФ.

В этой же статье говорится, что культура в России яв-
ляется уникальным наследием ее многонационального 
народа, она поддерживается и охраняется государством.
________________________________________________

6. О самобытности народов и поддержке соотече-
ственников

В поправках к ст. 69 сказано, что государство защищает 
культурную самобытность всех народов и этнических 
общностей РФ, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия.

Здесь же подчеркивается, что РФ оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, в осу-
ществлении их прав, обеспечении защиты их интересов 
и сохранении общероссийской культурной идентич-
ности.
________________________________________

7. О размещении органов государственной власти 
за пределами Москвы

В ст. 70, где указано, что столицей России является 
Москва, внесено дополнение: местом постоянного пребы-
вания отдельных федеральных органов государственной 
власти может быть другой город, определенный феде-
ральным конституционным законом.
________________________________________________

8. Информационная безопасность и  научно- 
технологическое развитие

В ст. 71 внесены поправки в несколько пунктов, пере-
числяющих вопросы, находящиеся в ведении Российской 
Федерации. Сюда добавлены:

• организация публичной власти;
• установление основ федеральной политики и феде-

ральные программы в области научно- технологического 
развития России;

• установление единых правовых основ системы здра-
воохранения, системы воспитания и образования, в том 
числе непрерывного образования;

• информационные технологии и связь, космическая 
деятельность;

• обеспечение безопасности личности, общества и госу-
дарства при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных;

• метрологическая и метеорологическая служба;
• установление ограничений для государственных и му-

ниципальных чиновников, в том числе связанных с на-
личием иностранного гражданства, вида на жительство, 
с открытием и наличием счетов, хранением денег и цен-
ностей в иностранных банках за границей.

________________________________________________
9. Защита семьи и детства, союз мужчины и женщины
В ст. 72 внесены поправки в несколько пунктов, пере-

числяющих вопросы, находящиеся в совместном ведении 
федеральных властей и субъектов РФ. Добавлены:

• сельское хозяйство;
• общие вопросы молодежной политики;
• обеспечение оказания доступной и качественной ме-

дицинской помощи, сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья, создание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры ответственного 
отношения граждан к своему здоровью; социальная за-
щита, включая социальное обеспечение;

• защита семьи, материнства, отцовства и детства; защи-
та института брака как союза мужчины и женщины; соз-
дание условий для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях.
________________________________________________

10. О минимальном размере оплаты труда и индек-
сации пенсий

В ст. 75 внесены добавления о том, что РФ уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство га-
рантирует минимальный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по стране.

Здесь же сказано, что в России формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений 
и поддерживается ее эффективное функционирование, 
а также осуществляется индексация пенсий не реже од-
ного раза в год.

В поправках гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка граждан 
и индексация социальных пособий и иных социальных 
выплат.
________________________________________________

11. О росте экономики и благосостояния граждан
В ст. 75.1, которой раньше не было, говорится о том, 

что в России создаются условия для устойчивого эконо-
мического 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.
________________________________________________

12. Ограничения для глав субъектов РФ
В ст. 77 внесены изменения, гласящие, что высшим 

должностным лицом субъекта РФ (руководителем выс-
шего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) может быть гражданин России, достигший 
30 лет, а также другие ограничения для глав регионов. 
Федеральным законом могут быть установлены допол-
нительные требования к высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ).

_________________________________________________
13. О запрете должностным лицам иметь иностранное 

гражданство и зарубежные счета
В несколько статей конституции внесены изменения, 

предусматривающие для высших должностных лиц новые 
ограничения:

• требование постоянно проживать в РФ;
• запрет иметь иностранное гражданство, вид на жи-

тельство или другой документ, дающий право на посто-
янное проживание на территории другого государства;
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• запрет открывать и иметь счета, хранить деньги и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами РФ.

Эти ограничения распространяются на:
• президента России,
• сенаторов Совета Федерации,
• депутатов Госдумы,
• главу правительства России, вице-премьеров, феде-

ральных министров и других руководителей федеральных 
органов,

• глав регионов,
• уполномоченного по правам человека,
• судей,
• прокуроров.

________________________________________________
14. О приоритете российской конституции над реше-

ниями межгосударственных органов
В новой редакции ст. 79 указано, что решения межгосу-

дарственных органов, принятые на основании положений 
международных договоров России и противоречащие 
Конституции РФ, не подлежат исполнению.
________________________________________________

15. Об укреплении международного мира и согласии 
в стране

В новой редакции ст. 79.1 сказано, что Россия принимает 
меры по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного сосущество-
вания государств и народов, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства.

В ст. 80, где указано, что президент России является га-
рантом Конституции РФ, добавлено, что глава государства 
также поддерживает гражданский мир и согласие в стране.
________________________________________________

16. Новые требования к президенту
В ст. 81 расширяются требования к кандидатам на пост 

президента России. В частности, главой государства может 
быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России 
не менее 25 лет (ранее — не меньше десяти), он не должен 
иметь иностранное гражданство, вид на жительство или 
другой документ, дающий право на постоянное прожи-
вание на территории другого государства (исключение 
сделано для граждан территорий, вошедших в состав РФ 
на основании отдельного закона, например Крыма).
________________________________________________

17. Запрет занимать пост президента более двух сро-
ков

В ст. 81 указано, что одно и то же лицо не может за-
нимать должность президента России более двух сроков 
(ранее — более двух сроков подряд).
________________________________________________

18. Снятие ограничений для действующего президента 
на участие в выборах

Добавлена ч. 3.1 ст. 81, где оговаривается, что правило 
о не более чем двух президентских сроках применяется 
к действующему главе государства, но без учета числа 
сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту 
должность. Эта поправка позволяет Владимиру Путину 
снова избираться на высший пост в стране в 2024 году.
________________________________________________

19. О правах и обязанностях президента
В ст. 83 уточняются полномочия главы государства.
Формирование и руководство правительством
• Назначает председателя правительства, кандидатура 

которого утверждена Госдумой по его представлению (ра-
нее — с согласия Госдумы) и освобождает главу кабинета 
министров от должности.

• Осуществляет общее руководство правительством.
• Утверждает по предложению главы правительства 

структуру федеральных органов исполнительной власти, 
вносит в нее изменения, определяет, какими органами ру-
ководит он сам, а какими — кабинет министров. В случае 
если глава кабмина освобожден от должности президен-
том, вновь назначенный премьер- министр не представ-
ляет президенту предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти.

• Принимает отставку премьер- министра, вице-пре-
мьеров, министров, руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, которыми руководит.

• Назначает на должность вице-премьеров и министров, 
кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобож-
дает их от должности.

• Назначает после консультаций с Советом Федерации 

и освобождает от должности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности государства, 
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, общественной безопасности.

Назначение и прекращение полномочий судей
• Представляет Совету Федерации кандидатуры на долж-

ность председателя, заместителя председателя и судей Кон-
ституционного суда, а также главы, его заместителей и су-
дей Верховного суда; назначает председателей, заместителей 
председателей и судей других федеральных судов.

• Вносит в Совет Федерации представление о прекраще-
нии полномочий председателя, заместителя председателя 
и судей Конституционного суда, а также главы, его замести-
телей и судей Верховного суда, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных и апелляционных 
судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи, а также в других предусмотренных 
законом случаях, свидетельствующих о невозможности 
осуществления судьей своих полномочий.

Назначение и освобождение от должности прокуроров
• Назначает на должность после консультаций с Советом 

Федерации и освобождает от должности генпрокурора, его 
заместителей, прокуроров субъектов РФ, военных и других 
специализированных прокуратур, приравненных к про-
курорам субъектов РФ; назначает и освобождает от долж-
ности иных прокуроров в соответствии с законом.

Формирование Счетной палаты
• Представляет Совету Федерации кандидатуры на долж-

ность главы и половины от общего числа аудиторов Счет-
ной палаты; представляет Госдуме кандидатуры заместителя 
председателя и половины аудиторов Счетной палаты.

Формирование Госсовета
• Формирует Госсовет РФ в целях обеспечения согласо-

ванного функционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных направлений 
внутренней и внешней политики России и приоритетных 
направлений социально- экономического развития государ-
ства. Статус Госсовета определяется федеральным законом.

Формирование и руководство Советом безопасности
• Формирует и возглавляет Совет безопасности, кото-

рый содействует главе государства по вопросам обеспе-
чения национальных интересов и безопасности личности, 
общества и государства, поддержания гражданского мира 
и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее незави-
симости и государственной целостности, предотвращения 
внутренних и внешних угроз. Статус Совбеза определяется 
федеральным законом.

Формирование Администрации президента
• Формирует Администрацию президента в целях обе-

спечения реализации своих полномочий.
________________________________________________

20. Неприкосновенность экс-президентов
Новая ст. 92.1 определяет, что президент России, пре-

кративший исполнение полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, 
обладает неприкосновенностью.

В дополнениях к ст. 93 описана процедура лишения не-
прикосновенности бывших президентов. Она аналогична 
процедуре отрешения от должности действующего главы 
государства.
________________________________________________

21. О Совете Федерации и пожизненных сенаторах
В обновленной ст. 95 указывается, что Совет Федера-

ции состоит из сенаторов Российской Федерации. Ранее 
в конституции понятия "сенатор" не было. Прекративший 
исполнение своих полномочий президент получает статус 
сенатора пожизненно, но вправе отказаться от этих полно-
мочий.

Пожизненными сенаторами могут быть назначены граж-
дане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере 
государственной и общественной деятельности.

Иначе определено количество представителей РФ, на-
значаемых в Совфед президентом сроком на шесть лет: 
не более 30 человек (ранее — не более 10% от числа на-
значенных регионами). Из них не более семи могут быть 
назначены пожизненно.

Из этой статьи исключено положение о том, что прези-
дент не может освободить назначенного до его вступления 

в должность члена Совета Федерации — представителя 
Российской Федерации в течение первого срока своих 
полномочий.

В новой редакции сенатором может быть гражданин Рос-
сии, достигший 30 лет, предусмотрены и другие ограничения.
________________________________________________

22. О полномочиях Совета Федерации
В ст. 102 обновлен перечень вопросов, находящихся в ве-

дении верхней палаты. Сюда включены:
• лишение неприкосновенности бывшего президента;
• назначение по представлению президента России и пре-

кращение полномочий судей, главы и половины общего 
числа аудиторов Счетной палаты;

• проведение консультаций по предложенным прези-
дентом кандидатурам прокуроров и руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти "силового блока";

• заслушивание ежегодных докладов генпрокурора о со-
стоянии законности и правопорядка в стране.
________________________________________________

23. О полномочиях Госдумы
В ст. 103 обновлен перечень вопросов, находящихся в ве-

дении Госдумы:
• утверждение кандидатуры председателя правительства, 

вице-премьеров и федеральных министров, за исключением 
тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет Федерации;

• заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка;
• назначение на должность по представлению президента 

и освобождение от должности заместителя главы Счетной 
палаты и половины от общего числа аудиторов;

• выдвижение обвинения против бывшего президента 
для лишения его неприкосновенности.
________________________________________________

24. О парламентском контроле
В новой ст. 103.1 сказано о том, что Совет Федерации 

и Государственная дума вправе осуществлять парламент-
ский контроль, в том числе направлять парламентские за-
просы руководителям государственных органов и органов 
местного самоуправления.
________________________________________________

25. О проверке федеральных законов Конституцион-
ным судом

В ч. 3 ст. 107 (108) определен порядок проверки прини-
маемого федерального закона (конституционного закона) 
Конституционным судом по запросу президента. Глава 
государства получает право направить поступивший к нему 
на подписание документ в КС с запросом о проверке его 
конституционности. В этом случае семидневный (14-днев-
ный) срок, отведенный президенту для подписания закона, 
приостанавливается на время рассмотрения запроса. Если 
Конституционный суд подтвердит конституционность зако-
на, глава государства подписывает его в трехдневный срок 
с момента вынесения этого решения. Если закон признан 
неконституционным, президент возвращает его в Госдуму 
без подписания.
________________________________________________

26. О роспуске Госдумы
В ст. 109 дополняется и уточняется процедура роспуска 

Госдумы в случае трехкратного отклонения депутатами 
представленной президентом кандидатуры премьер- 
министра или представленных главой правительства 
кандидатур вице-премьеров и министров.
________________________________________________

27. О составе исполнительной власти
В ст. 110, где ранее было указано, что исполнительную 

власть в России осуществляет правительство, добавлено: 
под общим руководством президента РФ.

Здесь же говорится, что кабинет министров руководит 
деятельностью федеральных органов исполнительной вла-
сти за исключением тех, которыми руководит президент.

В эту статью внесены ограничения по возрасту: пред-
седателем правительства, заместителем председателя 
правительства, федеральным министром, иным руко-
водителем федерального органа исполнительной власти 
может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, а также 
другие требования.
________________________________________________

28. О процедуре назначения главы правительства
В ст. 111 говорится, что председатель правительства 

России назначается президентом после утверждения его 
кандидатуры Госдумой (ранее — с согласия Госдумы).

Сюда же добавлено положение о том, что в случае ос-
вобождения президентом от должности либо отставки 
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главы кабинета министров президент вносит в Госдуму 
кандидатуру на этот пост в недельный срок.

Изменена формулировка о роспуске Госдумы в случае, 
если она трижды отклонит представленную президентом 
кандидатуру на пост премьер- министра. В этой ситуации 
глава государства вправе распустить нижнюю палату и на-
значить новые выборы (ранее было — "распускает Госу-
дарственную думу и назначает новые выборы").

В статью 113 добавлено: глава кабинета министров ор-
ганизует работу правительства в соответствии с распоря-
жениями, поручениями президента и несет персональную 
ответственность перед главой государства за осуществле-
ние возложенных на правительство полномочий.
________________________________________________

29. О назначении вице-премьеров и министров
Ст. 112: председатель правительства представляет Го-

сударственной думе на утверждение кандидатуры вице-
премьеров и федеральных министров (за исключением 
тех, чье назначение рассматривает Совфед). Госдума не 
позднее недельного срока принимает решение по этим 
кандидатурам. Президент не вправе отказать утвержден-
ным кандидатам в назначении на должность.

Если Госдума трижды отклоняет представленные кан-
дидатуры, президент вправе назначить вице-премьеров 
и министров из числа представленных главой правитель-
ства. Если после трехкратного отклонения депутатами 
кандидатур больше трети должностей в правительстве 
(за исключением тех, чье назначение обсуждает Совфед) 
остаются вакантными, глава государства вправе распу-
стить нижнюю палату и назначить новые выборы.
________________________________________________

30. О вопросах, за которые отвечает правительство
Кабинет министров обеспечивает проведение в России 

единой социально ориентированной государственной 
политики, подчеркивается в обновленной ст. 114. В сферу 
ответственности правительства добавлены поддержка, 
укрепление и защита семьи, сохранение традиционных 
семейных ценностей, политика в области охраны окру-
жающей среды.

Кроме того, правительство:
• обеспечивает господдержку научно- технологического 

развития РФ, сохранение и развитие ее научного потен-
циала;

• обеспечивает функционирование системы социальной 
защиты инвалидов, основанной на полном и равном осу-
ществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их 
социальную интеграцию без  какой-либо дискриминации, 
создание доступной среды для инвалидов и улучшение 
качества их жизни;

• осуществляет меры по поддержке институтов граж-
данского общества, в том числе некоммерческих органи-
заций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики;

• осуществляет меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности;

• содействует развитию предпринимательства и частной 
инициативы;

• обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных не-
посредственно связанных с ними отношений;

• осуществляет меры, направленные на создание благо-
приятных условий жизнедеятельности населения, сни-
жение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранение уникаль-
ного природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения 
к животным;

• создает условия для развития системы экологического 
образования граждан, воспитания экологической куль-
туры.
________________________________________________

31. О вынесении недоверия правительству
В изменениях в ст. 117 конкретизируется процедура 

сложения полномочий правительства.
Глава правительства вправе поставить перед Госдумой 

вопрос о доверии кабинету министров, он должен быть 
рассмотрен в течение семи дней.

Если правительство в течение трех месяцев повторно 
поставит перед Госдумой вопрос о доверии, а депутаты 
в доверии правительству откажут, президент принимает 
решение об отставке кабинета министров или о роспуске 
нижней палаты и назначении новых выборов.

Глава правительства, вице-премьеры и министры впра-
ве подать в отставку, которая принимается или отклоня-
ется президентом. Принимая отставку, глава государства 
вправе поручить этому лицу продолжать исполнять обя-
занности по должности или возложить их исполнение на 
другое лицо до соответствующего назначения.

Госдума не может выразить недоверие правительству, 
а премьер- министр не может ставить перед депутатами 
вопрос о доверии правительству:

• в течение года после избрания Госдумы;
• с момента выдвижения нижней палатой обвинения 

против президента до принятия соответствующего ре-
шения Советом Федерации;

• в период действия на всей территории РФ военного 
или чрезвычайного положения, а также в течение шести 
месяцев до окончания срока полномочий президента;

• в течение года с момента назначения главы прави-
тельства президентом после трехкратного отклонения 
кандидатуры Госдумой.
________________________________________________

32. О судебной системе
В дополнениях к ст. 118 в систему судебной власти 

добавлено арбитражное судопроизводство. Судебную 
систему Российской Федерации составляют Конститу-
ционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъ-
ектов РФ.
________________________________________________

33. О Конституционном суде
В обновленной ст. 125 констатируется, что Конституци-

онный суд состоит из 11 судей (ранее из 19), он является 
высшим судебным органом конституционного контроля 
в РФ, осуществляющим судебную власть посредством 
конституционного судопроизводства в целях защиты 
основ конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства и пря-
мого действия конституции на всей территории России.

КС проверяет:
• по жалобам на нарушение конституционных прав 

и свобод граждан — конституционность законов и иных 
нормативных актов, примененных в конкретном деле, если 
исчерпаны все другие внутригосударственные средства 
судебной защиты;

• по запросам судов — конституционность законов 
и иных нормативных актов, подлежащих применению 
в конкретном деле;

• по запросу президента — конституционность про-
ектов законов РФ о поправке к конституции, проектов 
федеральных (конституционных) законов и федеральных 
законов, а также принятых законов до их подписания 
главной государства;

• разрешает вопрос о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, противоречащих Консти-
туции РФ, а также решения иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), налага-
ющего обязанности на Российскую Федерацию, в случае 
если это решение противоречит основам публичного 
правопорядка РФ;

• по запросу президента проверяет конституционность 
законов субъекта РФ до их обнародования.

Акты или их отдельные положения, признанные консти-
туционными в истолковании, данном Конституционным 
судом Российской Федерации, не подлежат применению 
в ином истолковании.

КС по запросу Совета Федерации дает заключение о со-
блюдении установленного порядка выдвижения обвине-
ния бывшего президента в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления.

________________________________________________
34. О Верховном суде
В поправках в ст. 126 указано, что ВС является высшим 

судебным органом разрешения экономических споров, по 
делам, подсудным арбитражным судам, образованным 
в соответствии с федеральным конституционным законом 
и осуществляющим судебную власть посредством граж-
данского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства, а также осуществляет судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов.
________________________________________________

35. О формировании судов
В ст. 128 описывается порядок назначения судей. Здесь 

же указано, что председатели, заместители председателей 
и судьи других федеральных судов назначаются прези-
дентом в порядке, установленном федеральным консти-
туционным законом.

Полномочия, порядок образования и деятельности Кон-
ституционного суда, Верховного суда и иных федеральных 
судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральным 
конституционным законом. Порядок осуществления граж-
данского, арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства регулируется также соответствующим 
процессуальным законодательством.
________________________________________________

36. О прокуратуре
В ст. 129 говорится о том, что прокуратура РФ — единая 

федеральная централизованная система органов, осущест-
вляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, уголовное пресле-
дование в соответствии со своими полномочиями, а также 
выполняющих иные функции.

В этой статье описывается порядок назначения и осво-
бождения прокуроров от должности и новые ограничения 
для них.

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и освобождаются 
от должности генпрокурором, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.
________________________________________________

37. О местном самоуправлении
Как указано в ст. 131, местное самоуправление осущест-

вляется в муниципальных образованиях, виды которых 
устанавливаются федеральным законом (ранее — «в го-
родских, сельских поселениях и других образованиях"). 
Структура органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправления в РФ, 
установленными федеральным законом.

Органы государственной власти могут участвовать 
в формировании органов местного самоуправления, на-
значении и освобождении от должности должностных 
лиц местного самоуправления в порядке и случаях, уста-
новленных федеральным законом.

Особенности осуществления публичной власти на 
территориях городов федерального значения, админи-
стративных центров (столиц) субъектов РФ и на других 
территориях могут устанавливаться федеральным законом.

В ст. 132 добавлено, что органы местного самоуправ-
ления <…> в соответствии с федеральным законом обе-
спечивают в пределах своей компетенции доступность 
медицинской помощи (исключено "осуществляют охрану 
общественного порядка").

Здесь же сказано, что органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями не только федеральным законом, но и законом 
субъекта РФ. Реализация переданных полномочий под-
контрольна государству.

Еще одна новая формулировка — органы местного са-
моуправления и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответ-
ствующей территории.

Местному самоуправлению гарантировано право на 
судебную защиту, на компенсацию дополнительных рас-
ходов, возникших в результате выполнения во взаимо-
действии с органами государственной власти публичных 
функций, а также запретом на ограничение прав местного 
самоуправления.

По материалам ТАСС

конституция 2020

ответственное отношение 
к животным
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ПОТЕРЯЛИ ДОКУМЕНТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Когда вдруг лишаешься паспорта, водительских прав, полиса и других 
важнейших документов, главное — не паниковать. Рассказываем по пунктам, 
как быстро их восстановить

В первую очередь

• Заблокировать все свои банковские карты.
• Обратиться в ближайшее отделение полиции и на-

писать заявление о происшествии.
• Восстановить паспорт. Это можно сделать на приеме 

в МВД РФ. Нужно будет заплатить пошлину — 1 500 руб-
лей. В случае обращения по месту жительства паспорт 
оформляется в 10-дневный срок, не по месту житель-
ства — в 30-дневный срок.

• После получения паспорта восстановите другие документы.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
Общероссийское голосование состоится 1 июля 2020 года. Однако можно 
проголосовать и раньше. Рассказываем обо всех способах выразить свою 
позицию по предлагаемым изменениям

Раннее голосование на участках

• С 25 по 30 июня можно будет проголосовать на участ-
ках.

• График работы вашей участковой комиссии в эти дни:
с 25 июня по 29 июня:
• с 12:00 до 16:00 — на придомовых территориях, на тер-

риториях общего пользования
• с 16:00 до 20:00 — на избирательном участке
30 июня: с 10:00 до 14:00 — на избирательном участке.
Такой подход к голосованию поможет минимизиро-

вать одномоментное нахождение на участке большого 
количества людей.

• Если голосуете не по месту регистрации — восполь-
зуйтесь сервисом «Мобильный избиратель».

• В дни голосования, с 25 июня по 30 июля, вы можете 

прийти с паспортом на выбранный участок, получить 
бюллетень и проголосовать.

Голосование дома

• Предусмотрена возможность голосования на дому — 
с 25 июня по 1 июля.

• Чтобы записаться, надо обратиться в свою участковую 
комиссию с 16 июня до 17:00 1 июля и обсудить, в какое 
время будет удобно проголосовать.

• Можно подать заявление через портал Госуслуг 
с 5 июня до 14:00 21 июня.

• В день голосования к вам домой придут члены участ-
ковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для 
голосования. Голосование будет проведено бесконтактным 
способом.

Загранпаспорт

• Если потеряли его в России — обратитесь с заявлением 
в территориальный орган МВД России. Если потеряли за 
границей — в дипломатическое представительство или 
консульство РФ.

• Подайте заявление на оформление нового загранпа-
спорта. Можно сделать это через Госуслуги, Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД России или МФЦ. При 
подаче заявления по месту жительства загранпаспорт 
будут делать один месяц, при подаче заявления по месту 
пребывания — три месяца.

• Надо будет заплатить госпошлину — при оформле-
нии через Госуслуги это дешевле. За загранпаспорт но-
вого образца надо заплатить 3 500 руб лей (для детей до 
14 лет — 1 750 руб лей), старого — 1 400 руб лей для взрос-
лых и 700 руб лей — для детей.

СНИЛС

• Новая карточка (дубликат) со СНИЛС выдается бес-
платно. Понадобится паспорт.

• Если вы работаете, подайте заявление через отдел ка-
дров.

• Если вы самозанятый, обратитесь в отделение ПФР по 
месту вашей регистрации в качестве страхователя.

• Если вы не работаете, обратитесь в любое отделение 
ПФР по месту жительства или регистрации.

• Дубликат карточки выдадут в течение одного месяца 
с момента регистрации вашего заявления.

Полис ОМС

• Обратитесь в страховую компанию — ту, что выдала 
вам старый полис, или в новую.

• Подайте документы. Если вы гражданин РФ до 14 лет, 
понадобятся свидетельство о рождении, СНИЛС (при 
наличии) и паспорт одного из родителей. Гражданину 
РФ от 14 до 18 лет — паспорт, СНИЛС, паспорт одного 
из родителей. Гражданину РФ старше 18 лет (кроме воен-
нослужащих и приравненных к ним) — паспорт, СНИЛС. 
Иностранцу — паспорт иностранного гражданина, вид на 
жительство или разрешение на временное проживание, 
СНИЛС.

• В день обращения вам бесплатно выдадут временное 
свидетельство, которое дает право на получение медпо-
мощи. Оно действует только пять дней.

• В течение пяти рабочих дней вам должны выдать по-
стоянный полис.

Водительское удостоверение

• Подайте заявление на восстановление в любое реги-
страционное подразделение Госавтоинспекции или через 
Госуслуги — так на уплату госпошлины будет скидка 30%.

• Понадобится паспорт РФ, медсправка необязательна. 
Но со справкой новые права выдадут на 10 лет. Без справ-
ки — на срок, оставшийся по старым правам.

Голосование день в день на участке

• Найти адрес своего участка для голосования можно на 
интерактивной карте избирательных комиссий на сайте 
ЦИК России.

• Участки будут работать с 08:00 до 20:00. Прийти на 
участок нужно с паспортом.

• Вас обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Участки для голосования на территории Синявинского 
городского поселения

I. Избирательный участок № 575
В границы избирательного участка включены: СНТ 

«Липки», СНТ «Приозерное», улицы городского поселка 
Синявино: Кравченко — дома с 1 по 4, 8, 9, 11, 18, 19, Тру-
да — дома с 5 по 11, Лесная — дома с 36а по 44а.

Помещение участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования: г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, 
блок «А», МКУ «Культурно- Досуговый центр «Синявино» 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

Телефон: 8(813–62) 63–269, 63–062.

II. Избирательный участок № 576
В границы избирательного участка включены: улицы 

Кравченко — дома 10, 12, 13, Лесная — дома с 1 по 16, с 31 
по 36б, Садовая, Песочная, Зеленая, Луговая; переулки 
Лесной, Садовый.

Помещение участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования: г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, 
блок «А», МКУ «Культурно- Досуговый центр «Синявино» 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

Телефон: 8(813–62) 63–271.

III. Избирательный участок № 577
В границы избирательного участка включены: садовод-

ческий массив «Восход», СНТ «Синявинское», СНТ «Со-
ловей», улицы городского поселка Синявино микрорайо-
на Синявино — 2: Восточная, Победы, Труда, Школьная, 
Косая, Красных Зорь, Круговая, Реутова, Южная, Дачная, 
Северная, Нагорная, Новая.

Помещение участковой избирательной комиссии, по-
мещение для голосования: п. Синявино, мкр. Синявино-2, 
ул.Победы, д. 5а, МКУ «Культурно- Досуговый центр «Си-
нявино» Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

Телефон: 8(813–62) 67–715
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Благодарность исполнительному 
директору АО «Птицефабрика «Северная»

Уважаемый Валерий Валерьевич!
Администрация и педагогический коллектив МКОУ 

«Синявинская СОШ» выражает Вам искреннюю призна-
тельность и благодарность за оказание спонсорской помощи 
в организации и проведении ремонтных работ по замене 
напольного покрытия в дошкольном отделении.

Меценатство на Руси всегда считалось почетным за-
нятием. Так пусть Ваше благородство и участие в жизни 
школы вернуться к Вам сторицей.

Выражаем огромную благодарность за профессионализм, 
чуткое и грамотное отношение к работе заместителю дирек-
тора Белашову Андрею Валерьевичу, ведущему инженеру 
по надзору за строительством Касимову Вадиму Такидди-
новичу и инженеру по надзору за строительством Гагарину 
Виктору Викторовичу.

Желаем вам здоровья и материального благополучия, 
вашей компании новых достижений, процветания на рос-
сийском и международном рынке.

С благодарностью и уважением,
директор школы Назарова Светлана Георгиевна

Администрация Синявинского городского поселения 
выражает благодарность Титаеву Сергею Анато-

льевичу, за активную помощь в благоустройстве 
и развитии посёлка.

Желаем Вам успехов в работе и крепкого здоровья 
и благополучия.

Администрация Синявинского 
городского поселения

Уважаемые ветераны!
Президент России В. В. Путин инициировал внесение 

поправок в действующую Конституцию РФ, которая 
была принята в 1993 г.

Вносимые поправки усиливают ответственность 
государства перед Российским народом.

Впервые в Конституцию страны вносится норма 
о государственнообразующей роли русского народа, 
а русского языка, как государственного языка.

Все вносимые поправки придают устойчивость 
государству и позволяют лучше защитить интересы 
народа от иностранного вмешательства.

Голосование по поправкам назначено на 01.07.2020 г.
Уважаемые ветераны, обращаемся к вам, принять 

участие в выборах, проявить гражданскую активность 
и ответственность за наше будущее, будущее наших 
детей и внуков.

Заранее Вам благодарны.

Председатель Совета ветеранов
Кировского района Л.О. Г. Н. Смирнова

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МО 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

«МЫ ВМЕСТЕ!»
Выпускники школ и колледжей региона отметил окончание обучения 
в дистанционном формате.
Онлайн-трансляция ленинградского выпускного «Мы вместе!» состоялась  
17 июня в 17 часов. Прямой эфир будет транслировался на телеканале ЛенТВ24 
и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

«Мы понимаем, что неправильно из-за эпидемиоло-
гической ситуации лишать выпускников школ, лицеев, 
техникумов праздника. В Ленинградской области 10 тысяч 
молодых ребят, которые прощаются в этом году со своими 
учебными заведениями. Выпускники в социальных сетях 
смогут поздравлять друг друга, оставлять слова благодар-
ности своим педагогам и учителям. Надеюсь, пройдет все 
интересно, динамично и у ребят будет хорошее настроение 

Мы скорбим по всем тем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество.

Не предадим их подвиг забвению.
С годами не меркнет величие подвига наших солдат 

и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей — всех, кто 
приближал День Победы.

Помним всех. Никто не забыт. Ничто не забыто.

Председатель совета ветеранов пос. Синявино
Борцова В. П.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПАРАД ПОБЕДЫ СОСТОИТСЯ
БЛАГОДАРНОСТЬПарад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 

24 июня, этот день объявлен выходным. Напомним, что дата проведения 
парада была перенесена из-за коронавирусной инфекции. Парад Победы 
с трибун, организованных на Дворцовой площади, увидят  720 зрителей, 
из них 200 ветеранов. Всех рассадят в шахматном порядке, чтобы 
соблюсти противовирусные нормы, транспорт и саму Дворцовую площадь 
продезинфицируют накануне.

Сам Парад Победы традиционно начнется в 10 часов 
утра. Первой встанет рота барабанщиков, за ними прой-
дут знаменосцы. Всего в параде примут  участие 4,5 тыс. 
военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, со-
трудников силовых ведомств региона, а также курсантов 
военных вузов и юнармейцы.

В колонне Парада Победы пройдут около 100 единиц во-
енной техники. В том числе танки Т-72Б3, самоходные артил-
лерийские установки «Мста- С» и оперативно- тактические 

ракетные комплексы «Искандер- М». Колонну воздушной 
части парада возглавит самый массовый из серийно выпу-
скаемых тяжелых вертолетов — транспортник Ми-26, за ним 
пройдут два звена Ми-8 и Ми-28Н, а также транспортные 
самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Далее самолеты- разведчики 
Су-24МР, истребители- перехватчики МиГ-31БМ и много-
целевые самолеты Су-34. Всего около 30 единиц.

Отметим, что акцию «Бессмертный полк» решено пере-
нести еще на месяц, на 26 июля для безопасности граждан.

День памяти и скорби 22 июня 2020 года — это 79-я годовщина начала 
Великой Отечественновй вой ны. Именно в этот день 1941 года началась самая 
кровопролитная и страшная вой на в истории нашей страны. Этот день 
напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и нищеты.

в конце учебного года», — рассказал председатель комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов.

К поздравлениям выпускников, родителей и педагогов 
присоединилсь современные творческие коллективы и моло-
дые исполнители, под песни которых молодежь «зажигает» 
вместе со своими одноклассниками. Стать участниками 
торжества смогли все желающие.
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Более 17,2 миллиона  тестов на выявление коро-
навирусной инфекции проведено в России. Под медицин-
ским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ 
находятся 312 тысяч человек. Об этом сообщила пресс- 
служба Роспотребнадзора. Коронавирус по-прежнему 
остается опасной инфекцией. 

В настоящий момент проходит испытания вакцина 
против этого заболевания. Специалисты считают, что 
иммунитет, полученный от вакцины, будет сохраняться 
в течение двух лет или более. Об этом сообщил директор 
Национального исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург в интервью газете "Красная звезда". По его 
словам, вакцина будет вводиться дважды, это дает воз-
можность не просто получить защитный иммунитет, но 
получить его на увеличенный период времени.

КОРОНАВИРУС. БОРЬБА

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСУ

В Ленинградской области действует единая горячая линия 
по противодействию коронавирусу — 8–800–200–01–12.

Открыта горячая линия по вопросам организации оказа-
ния медицинской помощи в регионе — 8–812–403–06–03.

Кроме того, во всех муниципальных районах и городском 
округе региона создан Волонтерский штаб проекта «Мы 
вместе», направленного на помощь людям старше 65 лет. 
Добровольцы помогают пожилым ленинградцам с покуп-
кой продуктов и лекарств, оплатой услуг ЖКХ, решением 
бытовых вопросов.

Подать заявку на помощь можно, позвонив на горя-
чую линию: 8–800–200–34–11 или по телефонам единых 
дежурно- диспетчерских служб районов и местных штабов 
волонтерского движения: телефоны в Кировском районе — 
8–813–62–216–63, 8–921–590–65–19

КАК СКАЗАТЬ СПАСИБО 
МЕДРАБОТНИКАМ
Красно-белая подсветка украсила Дворцовый мост и фасад Мариинской 
больницы в Санкт-Петербурге в честь Дня медицинского работника. Это 
своего рода знак благодарности медикам за их нелегкий труд.

Художественная подсветка Дворцового моста включи-
лась в 22:00 и 23:00. Светодиодное оборудование — 650 
светильников, которые могут менять цвет, а управляются 
по радиосигналу — работали в двух разных режимах. 
В одном режиме подсветка моста представляла собой 
красно- белые переливы. Во втором режиме работала 
пульсирующая точечная красная подсветка, создающая 
ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной 
подсветки.

Мариинскую больницу одной из первых перепрофи-
лировали для работы с заболевшими коронавирусом па-

циентами. Ее фасад подсветили статично в красно- белых 
цветах в 22.00 мск. Для этого было задействовано 18 мощ-
ных мобильных прожекторов архитектурной подсветки.

Художественное оформление подготовили специали-
сты «Ленсвета» при содействии комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению. Таким образом, город и его 
жители благодарят медиков за их самоотверженный труд 
в период пандемии. Художественная подсветка стала фи-
нальным аккордом всероссийской акции #Спасибоврачам 
ко Дню медицинского работника в честь тех, кто спасает 
жизни людей.

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

С а н к т -  П е т е р б у р г с к о е  о т д е л е н и е 

Российского Красного Креста сообщило 

о начале реализации проекта «Центр 

по обучению добровольцев первой 

помощи» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских 

грантов.

Цель проекта — сделать знания по первой 

помощи доступнее, а общественное 

пространство Санкт- Петербурга более 

безопасным.

Какие мероприятия планируются
в рамках проекта?

Курсы оказания первой помощи для добровольцев об-
щественных объединений и молодежных организаций 
Санкт- Петербурга, работающих в сфере спортивного 
и событийного добровольчества на городских массовых 
мероприятиях. Обучение на курсах полностью бесплатное, 
а по их окончании выдается сертификат установленного 
образца.

Чемпионат и учения по первой помощи

Три этапа учений и Чемпионат позволит слушателям 
курсов отработать навыки на практике на основе моде-
лирования чрезвычайных ситуаций.

Мастер- классы по первой помощи на мас-
совых мероприятиях и в учебных заведе-
ниях Санкт- Петербурга

Также в рамках данного проекта запланировано:

— создание электронного справочника по первой 
помощи на основе Международных рекомендаций по 
первой помощи МФОККиКП (International First Aid and 
Resuscitation Guidelines, IFRC, Geneve, 2015) и программы 
«Первая помощь» Российского Красного Креста.

— размещение социальной рекламы, посвященной 
рекомендациям и принципам оказания первой помощи.

— создание виртуальной информационной площадки 
на базе паблика «Вконтакте» и e-mail-рассылки: видео- 
ролики с демонстрацией базовых приемов и манипуляций, 
рекомендации, описывающие алгоритм действий в раз-
личных чрезвычайных ситуациях и тесты и задания для 
самооценки.

Как принять участие в мероприятиях
проекта или провести их у себя 
в организации?

Если Вы доброволец (волонтер) общественной организа-
ции, то можете пройти курсы первой помощи и получить 
сертификат об их прохождении совершенно бесплатно! 
Для этого просто необходимо зарегистрироваться через 
группу "Вконтакте" vk.com/fa_spb, выбрав одну из пред-
ложенных дат, и организаторы с Вами свяжутся.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛУКИНУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ!

Администрация и совет депутатов 
Синявинского городского поселения по-
здравляют Юлию Афанасьевну Левчен-

ко и Наталью Михайловну Огаркову 
с Днем социального работника!

Желаем вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, душевной гармонии, креп-
кого здоровья. Выражаем благодарность 

за ваш нелёгкий и ответственный труд, 
за доброе сердце, за помощь и заботу, ко-
торую Вы дарите людям, проживающим 
в г. п. Синявино и нуждающимся в соци-

альной поддержке.
И пусть источник вашей доброты 

никогда не иссякнет!

8  и ю н я  б ы л  Д е н ь  С о ц и а л ь н о г о 
р а б о т н и к а .  Р а б о т н и к и  э т о й 
профессии — люди уникальные. Они 
обладают невероятным терпением, 
стойкостью и  какой-то особой 
нескончаемой энергией позитива 
и доброты. Не верите? Знакомьтесь, Юлия 
Афанасьевна Левченко, социальный 
работник.

Юлия Афанасьевна работает в социальной службе Си-
нявино уже восемь лет. Признается, что поначалу даже не 
думала, что задержится здесь надолго. Она очень открытый 
и теплый человек. Наверно, без этих качеств невозможно 
работать в социальной службе и помогать людям. Впрочем, 
пусть Юлия Афанасьевна расскажет о своей работа сама.

Обычный рабочий день
Однажды меня спросили: «Где ваш офис?» Я говорю: 

«Офис в магазине!». (Смеется). Работа такая. У меня есть 

список, по которому я закупаю бабушкам продукты, лекар-
ства, оплачиваю коммунальные услуги и так далее. Сегодня 
всё принесла — а они мне на следующий раз заказ делают. За 
день получается обойти восемь человек. Каждого посещаю 
два раза в неделю. Понедельник и четверг — одна группа, 
вторник и пятница — вторая. Среда у нас — день работы 
с документам,  какие-либо внутренние дела.

Сложности
В общем, никакой сложности и нет. Психологически было 

тяжело, когда я только начинала работать. Я приходила 
домой в разбитом состоянии. Честно. Всё через себя про-
пускала, и это давалось мне очень сложно. Но со временем 
адаптируешься.Сейчас уже знаю, какая бабушка, о чем лю-
бит поговорить, какие у нее интересы — эти темы с ней 
и обсуждаешь. К ак-то находим общий язык.

Многие мои подопечные очень плохо слышат — возраст 
такой. Все время переспрашивают, что я сказала. Стара-
юсь с ними говорить громко, чтобы они меня услышали. 
А в итоге поймала себя на том, что стала разговаривать на 
повышенных тонах, кричу.

Одну бабушку я на днях по «скорой» отправила — это 
у нас сплошь и рядом. В таких ситуациях нужно собрать 
человека в больницу, уложить необходимые вещи, помочь 
ей выйти, потому как часто они не могут сами ходить, ино-
гда приходится звать на помощь мужчин. Люди отзываются, 
помогают. Так и справляемся.

Любимчики
Нет! Не выделяю никого! Зачем? (смеется) Скажем так… 

есть, но стараюсь не выделять. К ому-то не позвонишь — оби-
жаются. Поэтому надо всем уделять необходимое внимание, 
чтобы все были в равных условиях. Так правильно! Ведь 
больше всего пожилым людям не хватает общения. Прихо-
дишь к ним, поговоришь, давление померяешь, таблеточку 
дашь — как вы бы к своей бабушке относились, мы так со 
всеми бабушками. Они все считают себя заброшенными, 
хотя у всех есть дети, родственники. Близкие их навещают 
редко, а общение и внимание необходимы постоянно. К ому-
то надо помочь сделать уборку,  кому-то посуду помыть, по-
кушать приготовить — все это входит в наши обязанности.

Работа в условиях пандемии
Ничего не поменялось в нашей работе. Просто добавились 

индивидуальные средства защиты, мы используем их по сей 
день. Одна бабушка живет в подъезде, который закрывали 
на карантин. И то я к ней приходила. Она смеялась, что не 
все носят маски и печатки даже Питере, где с правилами 
самоизоляции всё очень строго. Я говорю, что хочу, чтобы 
вы у меня все здоровые были! (Улыбается). Все бабушки — 
очень светлые люди, очень благодарные. Нельзя их обделять 
вниманием, нельзя оставлять. Поэтому ничего, справляемся!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО 

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Кировского района!

Поздравляем вас с замечательным праздником — Между-
народным Днем защиты детей!

Этот день напоминает нам о том, что ребенок, как никто 
другой, беззащитен перед реалиями нашего мира и нуждает-
ся в поддержке, его благополучие зависит от нас, взрослых. 
Дети — наше будущее, они дарят нам радость и счастье, 
и абсолютно каждый ребенок нуждается в любви, заботе 
и понимании.

В Кировском районе много талантливых ребят: музыкан-
тов, художников, спортсменов, победителей предметных 
олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. 
Мы гордимся нашим подрастающим поколением!

Искренне благодарим всех, кто по роду своей деятель-
ности, по велению души помогает нашим детям развивать 
свои таланты, прививает эстетический вкус и обогащает 
их духовный мир.

Желаем всем взрослым — терпения и мудрости, а малень-
ким жителям района — отличного настроения, преданных 
друзей, крепкого здоровья!

Глава Кировского муниципального района
Ленинградской области

Андрей Гардашников
Глава администрации Кировского муниципального 

районаЛенинградской области
Алексей Кольцов

Совет Ветеранов 
и администрация Синявинского 

городского поселения 
поздравляют с 90 — летием 
Лукину Раису Федоровну.

 Желаем крепкого здоровья, 

внимания и заботы родных. 

Счастья и долгих лет жизни!
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ИСКУССТВО – ДЕТЯМ!

1. ФОРТЕПИАНО (ДПОП*) — 3 учащихся
2. БАЯН — АККОРДЕОН (ДПОП) — 4 учащихся
3. ДОМРА (ДПОП) — 3 учащихся
4. СКРИПКА (ДПОП) — 3 учащихся
5. ЭЛЕКТРОГИТАРА (ДПОП) — 4 учащихся
6. КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА (ДООП**) — 4 учащихся
7. ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (ДООП) — 3 учащихся
8. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС (ДПОП) — 5–6 уча-
щихся
9.ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
(ДПОП) — 6–7 учащихся
10. ХОРЕОГРАФИЯ (ДООП) — 6–8 учащихся
11. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ДООП) — 5–6 уча-
щихся
12. ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (во-
кальный ансамбль) (ДООП) — 5 учащихся
13. ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ин-
струментальное) (ДООП) — 3 учащихся
14. РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ДООП) 
(с 5 лет) — 10 учащихся
15. ЛЕПКА (ДООП) 1 год обучения — 10 учащихся

Информация для взрослых:

Детский плач имеет различные акценты. Это про-
исходит благодаря тому, что ребенок слышит речь 
матери, и во время плача старается ее имитировать. 
Поэтому можно запросто отличить плачущего кроху 
одной национальности от другой.

После своего рождения младенец первое время 
видит окружающий его мир в черно- белом цвете, 
а предметы только лишь на дистанции пары метров 
от себя. И все по причине того, что зрение еще не 
слишком развито. Самым первым цветом, кроме 
белого и черного, который через  какое-то время на-
чинает различать, становится красный.

Рот новорожденного обладает огромным количе-
ством всяких нервных окончаний. А потому он все 
туда старается затянуть. Б удь-то собственный палец 
либо подвернувшаяся под руки всякая вещица. А вот 
уже после семи месяцев, начинаются исследования 
мира при помощи рук.

Касаясь ладошки грудничка пальцем, можно быть 
полностью уверенным в том, что он мгновенно будет 
схвачен. Потому как сработает так называемый хва-
тательный рефлекс, дающий в будущем возможность 
развивать моторику рук.

До полугода ребенок обладает врожденной способ-
ностью хорошо плавать, а еще задерживать дыхание. 
В это время сердце начинает реже биться, а кровь, 
струящаяся по пальцам медленней двигаться.

МАЛЫШИ: 

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

*ДПОП – дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
**ДООП – дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа)

Для подачи заявления необходимы следующие документы:
— свидетельство о рождении ребенка;
— справка о состоянии здоровья (от педиатра).
Для поступающих на ДПОП будут проводиться вступительные испытания.
Положение о приёме, переводе, отчислении учащихся, заявление о поступлении 

(см. на сайте учреждения)
Заявления ждём по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, 

ул. Садовая, д. 36. тел. 8(813–62) 63–162

Любишь музыку, танцы? Мечтаешь научиться рисовать или стать актером? Тогда приходи учиться 
в «Синявинскую Детскую школу искусств». Заявки принимаются до 30 июня. Не переживай, если не 
успеваешь, дополнительный прием будет проходить с 20 по 29 августа. 
Внимание! Количество мест ограничено, поэтому выбирай скорее занятие по душе! А вдруг именно 
здесь ты найдешь своё призвание!  ;-) 

ДИСТАНЦИЮ ВЫДЕРЖАЛИ
Учебный год в синявинской Детской школе искусств завершился концертом 
и экзаменами в режиме онлайн. Соблюдение самоизоляции, когда речь идет о 
здоровье детей – дело святое. Необычный для всех преподавателей школы первый 
опыт работы с учениками через гаджеты оказался успешным – справились почти 
все. Рассказываем, как это было.

«Ушли на каникулы и не вернулись», — вот так коротко 
и печально звучала бы история о самоизоляции в Детской 
школе искусств, если бы не переход на дистанционное об-
учение. Ведь действительно, 21 марта ученики благополучно 
отправились отдыхать, и как раз во время каникул появилась 
необходимость ввести режим самоизоляции по всей стране. 
Как нам рассказала директор Детской школы искусств Елена 
Комзычакова, весенние каникулы сильно затянулись:

— Только 6 апреля нам разрешили вести дистанционное 
обучение, — рассказывает Елена Владимировна, — наши пре-
подаватели были не готовы к этому, потому что с такой 
ситуацией все мы столкнулись впервые. И дистанционных 
программ у нас не было разработано. Можно сказать, что 
наши преподаватели разработали эффективные планы по 
дистанционному обучению в скоростном режиме.

Преподаватели нашли возможность связываться с детьми 
через разные приложения гаджетов — скайп, ватсап, вайбер. 
Общались и работали с детьми.

В синявинской школе искусств ведется очень разная 
работа с детьми: есть художественные классы и музыкаль-
ные, где ребята учатся играть на музыкальных инстру-
ментах;  кто-то обучается вокалу или хореографии. Каж-
дый преподаватель разрабатывал свою систему работы 
в дистанционном варианте. А это очень даже непросто. 
Рассказывает директор школы:

— Преподаватель не может по видеосвязи помочь 
тактильно — к примеру, правильно поставить руку 
при игре на инструменте, в хореографии тоже сложно 
 что-то помочь исправить. Было очень сложно, и резуль-
тат получился не такой, как мы ожидали, что есте-
ственно. Тем не мене, я считаю, что преподаватели 
молодцы. К то-то даже нашел в этом некоторые плю-
сы — говорят, что дети стали более ответственные, 
скрипочку научились сами настраивать. Класс эстрад-
ного вокала умудрился в конце сделать концерт — со-
единили в ватсапе голоса, получился ансамбль. Это очень 
интересно. Мы выдержали.

Елена Владимировна также отметила, что для детей 
нагрузка в период самоизоляции оказалась неимовер-
ной, поэтому были единичные случаи, когда ученик 
отказывался от занятий. Ученый год из-за пандемии 
завершился досрочно — 22 мая.

Выпускной онлайн- концерт учащихся Детской школы 
искусств Вы можете посмотреть на сайте школы. Кроме 
того, на сайте Вы найдете концерт, посвященный 9 мая, 
где собраны записи песен военной тематики и военных 
лет в исполнении учеников школы.




