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Наше время

Б.В. Востриков, с. 
Юкаменское:

- Лично мне как гражда-
нину нашей страны очень 
понравилась поправка в 
статью 75 Конституции, ко-
торая гласит, что «Россий-
ская Федерация уважает 

труд граждан и обеспе-
чивает защиту их прав. 
Государством гаранти-
руется минимальный 
размер оплаты труда не 
менее величины про-
житочного минимума 
трудоспособного насе-
ления в целом по Рос-
сийской Федерации».

Трудолюбие, умение 
ответственно и добро-
совестно работать – это 
главное для каждого че-
ловека. Эти черты, я счи-
таю, надо воспитывать в 
ребенке в семье, школе, 
с ранних лет. Человек 
труда всегда должен 
быть уважаем, в почете 
и получать достойную 
заработную плату. Это 
должно быть правилом. 
Теперь, после внесения 

соответствующей поправ-
ки в Конституцию России, 
работодатель не сможет 
установить работнику зар-
плату ниже того уровня, на 
который реально можно 
прожить. И это касается 
всех организаций: и госу-
дарственных, и частных. 
Данная поправка - значи-
мая величина в защите 
интересов работающего 
человека.

Ф.Х. Дорофеева, пен-
сионерка, с. Верх-Уни:

- Я сразу же обратила 
внимание на поправку в 
статью 67.1 о том, что дети 
являются важнейшим при-
оритетом государственной 
политики Российской Фе-
дерации. Вот как звучит 
эта поправка: «Государство 
создает условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патри-
отизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая 

приоритет семейного вос-
питания, берет на себя 
обязанности родителей в 
отношении детей, остав-
шихся без попечения».

Если забота о детях 
провозглашается госу-
дарственной задачей и 
это прописывается в Кон-
ституции – главном зако-
не нашей страны, значит, 
государство заинтересо-
вано, каким вырастет се-
годняшнее поколение. От-
ветственность за воспита-
ние всесторонне развитой 
личности возлагается не 
только на семью, ответ-
ственность берет на себя 
и государство в виде стро-
ительства перинатальных 
центров, оказания под-
держки молодым семьям, 
осуществления различных 
выплат на детей и т.д.

Н.Г. Бекмансурова, 
руководитель Центра 
образования Юкамен-
ского района:

- Я думаю, многие, осо-
бенно люди старшего по-
коления, в перечне попра-

вок в Конституцию обра-
тили внимание на право 
на социальные гарантии. 
«В Российской Федера-
ции формируется система 
пенсионного обеспечения 
граждан на основе прин-
ципов всеобщности, спра-
ведливости и солидарно-
сти поколений и поддер-
живается ее эффектив-
ное функционирование, 
а также осуществляется 
индексация пенсий не 
реже одного раза в год в 
порядке, установленным 
федеральным законом». 
Такая поправка вносится 
в статью 75 Конституции.

Старость никого не ми-
нует, все когда-то будут по-
лучать пенсию. И поэтому 
тема обязательной индек-
сации пенсии, прописан-
ная в Конституции, я ду-
маю, должна быть важной 
для людей всех возрастов. 
Индексироваться будут не 
только пенсии по старости, 
но и другие социальные 
выплаты и льготы. Это то-
же очень существенно.

Гарантии для нас  и наших детей.
Уверенность в будущем

Жители Юкаменского района смогут прого-
лосовать не только по поправкам в Консти-
туцию РФ, но и поддержать проект своего 
муниципального образования.
В Юкаменском районе на голосование будет вынесе-
но восемь проектов, по одному от каждого муници-
пального образования.
Победившее муниципальное образование получит 
субсидию из республиканского бюджета в размере 
500 тысяч рублей на его реализацию.
Вот перечень социальных проектов сельских посе-
лений Юкаменского района:
МО «Верх-Унинское» -«Источник жизни сел и дере-
вень».
МО «Ежевское» - «Чистая деревня».
МО «Ертемское» - Строительство спортивной пло-
щадки в деревне Ертем, Благоустройство родника д. 
Зянкино.
МО «Засековское» - «Чистая деревня».
МО «Палагайское» - Детская игровая площадка «Чу-
десный дворик».
МО «Пышкетское» - Строительство тротуарной до-
рожки в с. Пышкет.
МО «Шамардановское» - «Чистая деревня».
МО « Юкаменское» - «Обустройство контейнерных 
площадок».
Поддержать проект могут все жители муниципаль-
ного образования, проживающие на его территории, 
достигшие возраста 14 лет.
КОНСТАНТИН БЕЛЬТЮКОВ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКА-
МЕНСКИЙ РАЙОН»

Поддержите проекты 
своих поселений

С 15 июня по 1 июля 2020 года стартовала 
информационная кампания «Волонтеры Кон-
ституции». 
Сегодня волонтеры Юкаменского района, прой-
дя обучение, работают на информационной точке в 
с.Юкаменское, в также на территориях сельских по-
селений района, рассказывая жителям о поправках 
в  Конституцию РФ, об общественных организациях, 
их деятельности. 
Любой желающий может обратиться к Волонтерам 
Конституции с интересующими вопросами.
СВЕТЛАНА БЕЛЬТЮКОВА
НАЧАЛЬНИК ОРГОТДЕЛА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

Волонтеры 
Конституции

МОНТАЖ КРОВЛИМОНТАЖ КРОВЛИ  
ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  
из профнастила, штакетника, сетки рабииз профнастила, штакетника, сетки рабицыцы
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По словам председате-
ля территориальной из-
бирательной комиссии 
Юкаменского района И. 
Князева, в целях профи-
лактики рисков, связан-
ных с распространени-
ем коронавирусной ин-
фекции, созданы все ус-
ловия для безопасного 
участия жителей райо-

на в общероссийском го-
лосовании по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Россий-
ской Федерации.

В период с 13 по 15 ию-
ня в район поступило не-
сколько партий средств 
индивидуальной защи-
ты, предназначенных для 
участников голосования, 

для членов участковых 
комиссий, для задейство-
ванных в проведении го-
лосования сотрудников 
полиции. Среди средств 
индивидуальной защиты: 
одноразовые маски, пер-
чатки, антисептические 
средства, бактерицидные 
доски для протирания об-
уви, защитные экраны на 

лицо, спиртовые салфет-
ки и многое другое. 

Все избирательные 
участки района, по сло-
вам председателя терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии, готовы для 
проведения безопасного 
голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ.

 P Председатель территориальной избирательной комиссии И. Князев передает пакет со средствами ин-
дивидуальной защиты секретарю участковой избирательной комиссии №32/01 Н. Вахрушевой.


