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ТВОЯ КОНСТИТУЦИЯ. ТВОЙ ВЫБОР. ТВОЕ БУДУЩЕЕ

1 ИЮЛЯ – Общероссийское голосование за изменения в Основной Закон страны
Сегодня мы предлагаем читателям самые значимые поправки в Конституцию РФ, которые вызвали наибольший интерес в обществе.
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Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:

«От поправок в Конституцию
России зависит будущее
страны и каждого из нас»
Василий Голубев обратился
к землякам с призывом проголосовать по поправкам в Конституцию страны.
«Поправки в Конституцию
определяют будущее каждого из
нас и всей страны в целом», – пояснил свою позицию глава региона.
По мнению Василия Голубева,
Конституция страны позволяет каждому ее гражданину рассчитывать на защиту его прав в самых
разных ситуациях.
Кроме того, речь идет о таких
основополагающих вещах, как безопасность и целостность страны. Именно поэтому так важно принять участие в голосовании.
Но, как сообщил губернатор, в день голосования жители
Дона смогут не только отдать свои голоса за поправки в Конституцию, но и определить, как, по их мнению, должны быть
израсходованы средства на решение некоторых социальных вопросов. Речь идет о сумме около 500 миллионов рублей.
Как известно, для стабилизации ситуации во время эпидемии
коронавируса в областной казне был создан финансовый резерв
– около полутора миллиардов рублей. Большая часть этих денег
уже использована, и правительство области решило направить
на эти цели еще полмиллиарда рублей.
Эти средства можно будет использовать для обновления
парка автомобилей скорой помощи, на оснащение школ и детских садов приборами для обеззараживания воздуха, на приобретение специальной техники для дезинфекции и уборки общественных пространств. Решить, как расходовать выделяемые
деньги, жители области смогут во время голосования.

Виктор Мельников, глава
администрации Волгодонска:

«В центре внимания
поправок – человек»

– Давайте не будем забывать,
что мы принимаем не новую Конституцию, а только вносим в нее
значимые, но все-таки отдельные поправки. А они нужны, и это
очевидно, для динамики развития
страны. Мы принимаем изменения
не на год, не на два и даже не на
десять, а на более отдаленную
историческую перспективу. И в
этой долгосрочной перспективе
должны думать о будущих поколениях. У наших детей, внуков должно быть гарантированное будущее.
Те, кто внимательно читал поправки, не мог не заметить,
что главное в них – человек. Какой бы ни была внешняя экономическая конъюнктура, уровень социальных гарантий не
изменится. Что это значит? То, что вся мощь российского государства будет стоять на защите интересов стариков и детей.
Это во-первых. А, во-вторых, вернуться к циничной практике девяностых, когда с задержкой на много месяцев платили
ничтожно малые пенсии, а иногда и не платили вовсе, когда
за крохотными пособиями приходилось ходить с протянутой
рукой – этого уже не получится. Потому что всевозможные
недоплаты и невыплаты пенсий и социальных пособий станут
антиконституционным преступлением.
При этом немаловажно, соцподдержка должна быть гарантированной и адресной. Проголосовав за внесенные в Конституцию поправки, мы действительно получим гарантии того, что
каждый человек будет себя чувствовать защищенным в течение
всей жизни, а помощь гарантированно получат те, кому она действительно нужна.

Инициатива снизу
В микрорайоне №21
начались работы
по реконструкции
Аллеи героев
ентральное место в квартаЦ
ле В-7 – сквер и Аллея героев в нём. Оно любимо жителями

окрестных домов. Здесь вечером
собираются люди пожилого возраста, гуляют мамы с колясками, играют дети. Вот только до
недавнего времени вид у «центра» микрорайона был далеко не
презентабельным. С момента создания его ни разу не реконструировали. Результат – пришедшая в
негодность тротуарная плитка ещё
советского образца, по которой
сегодня ходить страшно, и обветшалые скамейки. Унылая картина.
Чтобы исправить ситуацию, жители
обратились к своему депутату городской Думы Дмитрию Кудряшову, который инициировал работы
по реконструкции и теперь лично
следит за их ходом, параллельно
регулярно встречаясь с жителями и
принимая все их замечания.
– Самое главное – жители готовы участвовать в жизни микрорайона, в его обустройстве, – рассказал
Дмитрий Кудряшов. – То есть эти работы – это не лично мое желание как

депутата сделать все красиво. Это
жители захотели. И имеют на это
полное право - создать комфортное место в своём округе. Большую
помощь в реализации этого проекта
нам оказала Ростовская атомная
станция, выделив по линии благотворительности половину необходимых средств.
Стоимость работ – 800 тысяч
рублей. На эти средства подрядчик
ООО «Тротуар сервис» уложит новую
плитку, заменит бордюры и поставит
лавочки, установка которых, кстати,
проходит при непосредственном участии неравнодушных жителей микрорайона.
– Мы монтируем новые лавочки на высоту чуть ниже, чем было
раньше. И, подбирая высоту, учитывали мнение проходящих мимо
людей, – пояснил директор «Тротуар
сервиса» Егор Лавренов.

Положительные изменения в облике Аллеи героев уже успели оценить
местные жители.
– Хорошо делают. Я довольна.
Теперь есть где с внуками погулять.
Ещё бы в порядок привели парапет у
библиотеки, было бы вообще замечательно, – рассказала жительница
одного из соседних домов Александра
Владимировна.
Просьбу облагородить фасад библиотеки, впрочем, как и другие пожелания жителей, прозвучавшие во
время встречи, Дмитрий Кудряшов
взял, как говорится, на карандаш.
Как и сроки реконструкции аллеи.
Подрядчик обещает закончить ее уже
совсем скоро, к концу июня, претворив в жизнь наказ жителей. Но на этом
депутат Кудряшов останавливаться не
собирается. В планах – освещении аллеи и установка на ней тематической
стелы.
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