
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004  г. пятница,  19 июня  2020 года № 28 (775)

ПАРАД ПОБЕДЫ ПО ОБРАЗЦУ 1945 ГОДА
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Анна БЕЛИНИНА

Парад, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
на Красной площади, пройдет 24 июня по
образцу 1945 года. Начнется мероприятие
с исполнения "Юбилейного встречного
марша" - именно он звучал на Красной
площади 24 июня 1945 года. А вечером в
тот же день горожан ждет салют,
аналогичный тому, который москвичи
увидели ровно 75 лет назад.

Костяк участников шествия
составят военнослужащие с иммунитетом
к новому коронавирусу. В параде примут
участие 225 единиц военной техники, 14
тысяч солдат и офицеров, а также расчеты
из 19 стран мира. А в небе над Москвой 24
июня появятся 55 самолетов и 20

вертолетов - своеобразной репетицией
этой части торжества стал воздушный
парад, прошедший в России 9 мая.

Минобороны начало активную
подготовку к проведению парада Победы.
По словам источников "Известий" в
военном ведомстве, сначала по Красной
площади промаршируют пешие расчеты,
затем - бронетехника и авиация. Ранее
главком Сухопутных войск генерал армии
Олег Салюков рассказал, что парад в 2020
году будет содержать прямые отсылки к
Параду победителей, который состоялся
75 лет назад. По словам источников
"Известий", помимо исторической
техники, в шествии могут быть
задействованы военнослужащие в
исторической форме одежды и с
оружием, а также группы с боевыми
знаменами прославленных полков,
дивизий, армий и фронтов. Также не
исключено, что в музыкальный репертуар
будут включены марши и музыка времен
Великой Отечественной войны. Также по
мотивам марша 1945 года в конце шествия
планируется исполнить торжественное
дефиле.

Среди образцов техники, наряду с
современными образцами, зрители
увидят на Красной площади машины
времен Великой Отечественной войны - в
частности, легендарные танк Т-34/85 и
самоходные установки Су-100.
Торжественные церемонии пройдут в

девяти городах-героях и 19 городах, где
расположены штабы военных округов,
флотов и армий. В них примут участие 64

тысячи человек, 1,85 тысяч единиц техники
и 511 самолетов и вертолетов.

Парад Победы 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве

ЗА ЧТО  ГОЛОСУЕМ?

(начало, продолжение на стр. 2)

Публикуем полный текст Закона "О поправке к
Конституции Российской Федерации" "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти", который будет вынесен
на голосование.

  Статья 1
Внести в Конституцию
Российской Федерации,
принятую всенародным
голосованием 12 декабря
1993 года (Российская
газета, 1993, 25 декабря),
следующие изменения:

1) в статье 67:
а) часть 1 изложить в
следующей редакции:
"1. Территория
Российской Федерации
включает в себя
территории ее субъектов,
внутренние воды и
территориальное море,
воздушное пространство
над ними. На территории
Российской Федерации в
соответствии с
федеральным законом могут быть созданы федеральные
территории. Организация публичной власти на федеральных
территориях устанавливается указанным федеральным
законом.";
б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации
государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные на отчуждение

части территории
Российской Федерации, а
также призывы к таким
действиям не
допускаются.";

2) дополнить статьей 671
следующего содержания:
"Статья 671
1. Российская Федерация
является правопреемником
Союза ССР
на своей территории, а
также правопреемником
(правопродолжателем)
Союза ССР в отношении
членства в международных
организациях, их органах,
участия в международных
договорах, а также в
о т н о ш е н и и
п р е д у с м о т р е н н ы х
м е ж д у н а р о д н ы м и

договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами
территории Российской Федерации.
2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,



Новоземельские вести2    № 28 (775) пятница,  19 июня  2020

а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство.
3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается.
4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия,
способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию
в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения.";

3) статью 68 изложить в следующей редакции:
"Статья 68
1. Государственным языком Российской Федерации на всей
ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации.
2. Республики вправе устанавливать свои государственные
языки. В органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации.
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения
и развития.
4. Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается
и охраняется государством.";

4) статью 69 изложить в следующей редакции:
"Статья 69
1. Российская Федерация гарантирует права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
2. Государство защищает культурную самобытность всех
народов и этнических общностей Российской Федерации,
гарантирует сохранение этнокультурного и языкового
многообразия.
3. Российская Федерация оказывает поддержку
соотечественникам, проживающим за рубежом, в
осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и
сохранении общероссийской культурной идентичности.";

5) статью 70 изложить в следующей редакции:
"Статья 70
1. Государственные флаг, герб и гимн Российской Федерации,
их описание и порядок официального использования
устанавливаются федеральным конституционным законом.
2. Столицей Российской Федерации является город Москва.
Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом
постоянного пребывания отдельных федеральных органов
государственной власти может быть другой город,
определенный федеральным конституционным законом.";

6) в статье 71:
а) пункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) организация публичной власти; установление системы
федеральных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, порядка их организации и деятельности;
формирование федеральных органов государственной власти;";
б) пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономического,
экологического, научно-технологического, социального,
культурного и национального развития Российской Федерации;
установление единых правовых основ системы здравоохранения,
системы воспитания и образования, в том числе непрерывного
образования;";
в) пункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути
сообщения, информация, информационные технологии и связь;
космическая деятельность;";
г) пункт "м" изложить в следующей редакции:
"м) оборона и безопасность; оборонное производство;
определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов,
военной техники и другого военного имущества; производство
ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их

(продолжение, начало на стр. 1) использования; обеспечение безопасности личности, общества
и государства при применении информационных технологий,
обороте цифровых данных;";
д) пункт "р" изложить в следующей редакции:
"р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая
система и исчисление времени; геодезия и картография;
наименования географических объектов; метеорологическая
служба; официальный статистический и бухгалтерский учет;";
е) пункт "т" изложить в следующей редакции:
"т) федеральная государственная служба; установление
ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной
службы, в том числе ограничений, связанных с наличием
гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, а также ограничений, связанных с
открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации.";

7) в части 1 статьи 72:
а) пункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) природопользование; сельское хозяйство; охрана
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
особо охраняемые природные территории; охрана памятников
истории и культуры;";
 б) пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики;";
в) пункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья,
создание условий для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью; социальная защита, включая социальное
обеспечение;";
г) дополнить пунктом "ж1" следующего содержания:
"ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях;";

8) статью 75 изложить в следующей редакции:
"Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.
Денежная эмиссия осуществляется исключительно
Центральным банком Российской Федерации. Введение и
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная
функция Центрального банка Российской Федерации, которую
он осуществляет независимо от других органов государственной
власти.
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации
устанавливаются федеральным законом.
4. Государственные займы выпускаются в порядке,
определяемом федеральным законом, и размещаются на
добровольной основе.
5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации.
6. В Российской Федерации 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 одного раза в год в порядке, установленном
федеральным законом.
7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат.";
9) дополнить статьей 751 следующего содержания:
"Статья 751
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого
экономического роста страны и повышения благосостояния
граждан, для взаимного доверия государства и общества,
гарантируются защита достоинства граждан и уважение

(начало, продолжение на стр. 3)
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( начало, продолжение на стр. 4)

человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей гражданина, социальное партнерство,
экономическая, политическая и социальная солидарность.".

10) статью 77 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации)
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30
лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации. Федеральным
законом могут быть установлены дополнительные требования
к высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации).";

11) статью 78 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Руководителем федерального государственного органа
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30
лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства.
Руководителю федерального государственного органа
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.";

12) статью 79 изложить в следующей редакции:
"Статья 79
Российская Федерация может участвовать в
межгосударственных объединениях и передавать им часть своих
полномочий в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения
прав и свобод человека и гражданина и не противоречит
основам конституционного строя Российской Федерации.
Решения межгосударственных органов, принятые на основании
положений международных договоров Российской Федерации
в их истолковании, противоречащем Конституции Российской
Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации.";

13) главу 3 дополнить статьей 791 следующего содержания:
"Статья 791
Российская Федерация принимает меры по поддержанию
и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов,
недопущению вмешательства во внутренние дела государства.";

14) часть 2 статьи 80 изложить в следующей редакции:
"2. Президент Российской Федерации является гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека
и гражданина. В установленном Конституцией Российской
Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета
Российской Федерации, ее независимости и государственной
целостности, поддерживает гражданский мир и согласие в
стране, обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов, входящих в единую систему
публичной власти.";

15) статью 81 изложить в следующей редакции:
"Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе
всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не
имеющий
и не имевший ранее гражданства иностранного государства
либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Требование к
кандидату
на должность Президента Российской Федерации об отсутствии
у него гражданства иностранного государства не
распространяется на граждан Российской Федерации, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или
часть которого была принята в Российскую Федерацию в
соответствии с федеральным конституционным законом, и
постоянно проживавших на территории принятого в
Российскую Федерацию государства или территории принятой
в Российскую Федерацию части государства. Президенту
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента
Российской Федерации более двух сроков.
31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской
Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых
одно и то же лицо может занимать должность Президента
Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность Президента Российской
Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно
занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления
в силу поправки к Конституции Российской Федерации,
вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для
него возможность занимать должность Президента Российской
Федерации в течение сроков, допустимых указанным
положением.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации
определяется федеральным законом.";

16) часть 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
"2. Присяга приносится в торжественной обстановке
в присутствии сенаторов Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы и судей Конституционного Суда
Российской Федерации.";

17) в статье 83:
а) пункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) назначает Председателя Правительства Российской
Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной
Думой по представлению Президента Российской Федерации,
и освобождает Председателя Правительства Российской
Федерации от должности;";
б) пункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) осуществляет общее руководство Правительством
Российской Федерации; вправе председательствовать на
заседаниях Правительства Российской Федерации;";
в) дополнить пунктом "б1" следующего содержания:
"б1) утверждает по предложению Председателя Правительства
Российской Федерации структуру федеральных органов
исполнительной власти, вносит в нее изменения; в структуре
федеральных органов исполнительной власти определяет
органы, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации, и органы, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации. В случае если Председатель
Правительства Российской Федерации освобожден
Президентом Российской Федерации от должности, вновь
назначенный Председатель Правительства Российской
Федерации не представляет Президенту Российской Федерации
предложения о структуре федеральных органов
исполнительной власти;";
г) дополнить пунктом "в1" следующего содержания:
"в1) принимает отставку Председателя Правительства
Российской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации, федеральных министров,
а также руководителей федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации;";
д) пункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) назначает на должность заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации и федеральных
министров, кандидатуры которых утверждены Государственной
Думой (за исключением федеральных министров, указанных в
пункте "д1" настоящей статьи), и освобождает их от должности;";
е) дополнить пунктом "д1" следующего содержания:
"д1) назначает на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождает от должности руководителей
федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны,
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безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности;";
ж) пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации, заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя
Верховного Суда Российской Федерации, заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей
Верховного Суда Российской Федерации; назначает
председателей, заместителей председателей и судей других
федеральных судов;";
з) пункт "е1" изложить в следующей редакции:
"е1) назначает на должность после консультаций с Советом
Федерации и освобождает от должности Генерального
прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации, прокуроров военных и других
специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам
субъектов Российской Федерации; назначает на должность и
освобождает от должности иных прокуроров, для которых такой
порядок назначения и освобождения от должности установлен
федеральным законом;";
и) дополнить пунктом "е3" следующего содержания:
"е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении
в соответствии с федеральным конституционным законом
полномочий Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации, заместителя Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации и судей Конституционного Суда
Российской Федерации, Председателя Верховного Суда
Российской Федерации, заместителей Председателя Верховного
Суда Российской Федерации и судей Верховного Суда
Российской Федерации, председателей, заместителей
председателей и судей кассационных и апелляционных судов в
случае совершения ими поступка, порочащего честь и
достоинство судьи, а также в иных предусмотренных
федеральным конституционным законом случаях,
свидетельствующих о невозможности осуществления судьей
своих полномочий;";
к) дополнить пунктом "е4" следующего содержания:
"е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность Председателя Счетной палаты и
половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;
представляет Государственной Думе кандидатуры для
назначения на должность заместителя Председателя Счетной
палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной
палаты;";
л) дополнить пунктом "е5" следующего содержания:
"е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации
в целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов публичной власти, определения
основных направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных направлений
социально-экономического развития государства; статус
Государственного Совета Российской Федерации определяется
федеральным законом;";
м) пункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации
в целях содействия главе государства в реализации его
полномочий по вопросам обеспечения национальных
интересов и безопасности личности, общества и государства, а
также поддержания гражданского мира и согласия в стране,
охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости
и государственной целостности, предотвращения внутренних
и внешних угроз; возглавляет Совет Безопасности Российской
Федерации. Статус Совета Безопасности Российской Федерации
определяется федеральным законом;";
н) пункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) формирует Администрацию Президента Российской
Федерации в целях обеспечения реализации своих
полномочий;";

18) дополнить статьей 921 следующего содержания:
"Статья 921
1. Президент Российской Федерации, прекративший 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.
2. Иные гарантии Президенту Российской Федерации,

прекратившему 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,
устанавливаются федеральным законом.
3. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение
своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в
порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской
Федерации.";

19) статью 93 изложить в следующей редакции:
"Статья 93
1. Президент Российской Федерации может быть отрешен
от должности, а Президент Российской Федерации,
прекративший исполнение своих полномочий, лишен
неприкосновенности Советом Федерации только на основании
выдвинутого Государственной Думой обвинения в
государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда
Российской Федерации о наличии в действиях Президента
Российской Федерации, как действующего, так и прекратившего
исполнение своих полномочий, признаков преступления и
заключением Конституционного Суда Российской Федерации
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
2. Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения
и решение Совета Федерации об отрешении Президента
Российской Федерации от должности, о лишении
неприкосновенности Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий, должны быть
приняты двумя третями голосов от общего числа
соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы по инициативе не менее одной трети
депутатов Государственной Думы и при наличии заключения
специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
3. Решение Совета Федерации об отрешении Президента
Российской Федерации от должности, о лишении
неприкосновенности Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть
принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения
Государственной Думой обвинения против Президента
Российской Федерации. Если в этот срок решение Совета
Федерации не будет принято, обвинение против Президента
Российской Федерации, Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий, считается
отклоненным.";

20) статью 95 изложить в следующей редакции:
"Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета
Федерации и Государственной Думы.
2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской
Федерации.
В Совет Федерации входят:
а) по два представителя от каждого субъекта Российской
Федерации: по одному от законодательного (представительного)
и исполнительного органов государственной власти - на срок
полномочий соответствующего органа;
б) Президент Российской Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его
пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, -
пожизненно. Президент Российской Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его
пребывания в должности или досрочно в случае его отставки,
вправе отказаться от полномочий сенатора Российской
Федерации;
в) не более 30 представителей Российской Федерации,
назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых
не более семи могут быть назначены пожизненно.
3. Общее число сенаторов Российской Федерации определяется
исходя из числа представителей от субъектов Российской
Федерации, перечисленных в статье 65 Конституции Российской
Федерации, и числа лиц, осуществляющих полномочия
сенаторов Российской Федерации, указанных в пунктах "б" и
"в" части 2 настоящей статьи.
4. Сенатором Российской Федерации может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно
проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Сенаторам Российской Федерации
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации,
осуществляющими полномочия сенаторов Российской
Федерации пожизненно, могут быть назначены граждане,
имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере
государственной и общественной деятельности.
6. Представители Российской Федерации в Совете Федерации,
за исключением представителей Российской Федерации,
осуществляющих полномочия сенаторов Российской
Федерации пожизненно, назначаются сроком на шесть лет.
7. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.";

21) в статье 97:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Депутатом Государственной Думы может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и
имеющий право участвовать в выборах, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Депутатам Государственной Думы
в порядке, установленном федеральным законом, запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Одно и то же лицо не может одновременно являться
сенатором Российской Федерации и депутатом
Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не
может быть депутатом иных представительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.";

22) часть 1 статьи 98 изложить в следующей редакции:
"1. Сенаторы Российской Федерации и депутаты
Государственной Думы обладают неприкосновенностью в
течение всего срока их полномочий. Они не могут быть
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев
задержания на месте преступления, а также подвергнуты
личному досмотру, за исключением случаев, когда это
предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей.";

23) часть 3 статьи 100 изложить в следующей редакции:
"3. Палаты могут собираться совместно для заслушивания
посланий Президента Российской Федерации.";

24) в статье 102:
а) в части 1:
 пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) отрешение Президента Российской Федерации от
должности; лишение неприкосновенности Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий;";
пункт "ж" изложить в следующей редакции:
"ж) назначение на должность по представлению Президента
Российской Федерации Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации, заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя
Верховного Суда Российской Федерации, заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей
Верховного Суда Российской Федерации;";
пункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность
Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров
субъектов Российской Федерации, прокуроров военных и
других специализированных прокуратур, приравненных к
прокурорам субъектов Российской Федерации;";
пункт "и" изложить в следующей редакции:
"и) назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Счетной палаты и половины от общего числа
аудиторов Счетной палаты по представлению Президента
Российской Федерации;";
дополнить пунктом "к" следующего содержания:
"к) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность
руководителей федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных министров), ведающих вопросами
обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции,
иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и

ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности;";
дополнить пунктом "л" следующего содержания:
"л) прекращение по представлению Президента Российской
Федерации в соответствии с федеральным конституционным
законом полномочий Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации, заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации и судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя
Верховного Суда Российской Федерации, заместителей
Председателя Верховного Суда Российской Федерации и судей
Верховного Суда Российской Федерации, председателей,
заместителей председателей и судей кассационных и
апелляционных судов в случае совершения ими поступка,
порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных
предусмотренных федеральным конституционным законом
случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления
судьей своих полномочий;";
дополнить пунктом "м" следующего содержания:
"м) заслушивание ежегодных докладов Генерального
прокурора Российской Федерации о состоянии законности и
правопорядка в Российской Федерации.";
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Постановления Совета Федерации принимаются
большинством голосов от общего числа сенаторов Российской
Федерации, если иной порядок принятия решений не
предусмотрен Конституцией Российской Федерации.";

25) в части 1 статьи 103:
а) пункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) утверждение по представлению Президента Российской
Федерации кандидатуры Председателя Правительства
Российской Федерации;";
б) дополнить пунктом "а1" следующего содержания:
"а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и
федеральных министров, за исключением федеральных
министров, указанных в пункте "д1" статьи 83 Конституции
Российской Федерации;";
в) дополнить пунктом "г1" следующего содержания:
"г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка
Российской Федерации;";
г) пункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) назначение на должность и освобождение от должности
заместителя Председателя Счетной палаты и половины от
общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению
Президента Российской Федерации;";
д) пункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) назначение на должность и освобождение от должности
Уполномоченного по правам человека, действующего в
соответствии с федеральным конституционным законом.
Уполномоченным
по правам человека может быть гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации,
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства. Уполномоченному
по правам человека в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации;";
е) пункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) выдвижение обвинения против Президента Российской
Федерации в целях отрешения его от должности или против
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, в целях лишения его неприкосновенности.";

26) дополнить статьей 1031 следующего содержания:
"Статья 1031
Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять
парламентский контроль, в том числе направлять
парламентские запросы руководителям государственных
органов и органов местного самоуправления по вопросам,
входящим в компетенцию этих органов
и должностных лиц. Порядок осуществления парламентского
контроля определяется федеральными законами и
регламентами палат Федерального Собрания.";

27) часть 1 статьи 104 изложить в следующей редакции:
"1. Право законодательной инициативы принадлежит
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации,
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сенаторам Российской Федерации, депутатам Государственной
Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным
(представительным) органам субъектов Российской Федерации.
Право законодательной инициативы принадлежит также
Конституционному Суду Российской Федерации и Верховному
Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.";
28) часть 3 статьи 107 изложить в следующей редакции:
"3. Если Президент Российской Федерации в течение
четырнадцати дней с момента поступления федерального закона
отклонит его, то Государственная Дума и Совет Федерации в
установленном Конституцией Российской Федерации порядке
вновь рассматривают данный закон. Если при повторном
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей голосов
от общего числа сенаторов Российской Федерации и депутатов
Государственной Думы, он подлежит подписанию Президентом
Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
Если Президент Российской Федерации в течение указанного
срока обратится в Конституционный Суд Российской Федерации
с запросом о проверке конституционности федерального
закона, срок для подписания такого закона приостанавливается
на время рассмотрения запроса Конституционным Судом
Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской
Федерации подтвердит конституционность федерального
закона, Президент Российской Федерации подписывает его в
трехдневный срок с момента вынесения Конституционным
Судом Российской Федерации соответствующего решения.
Если Конституционный Суд Российской Федерации не
подтвердит конституционности федерального закона, Президент
Российской Федерации возвращает его в Государственную
Думу без подписания.";

29) часть 2 статьи 108 изложить в следующей редакции:
"2. Федеральный конституционный закон считается принятым,
если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов
от общего числа сенаторов Российской Федерации и не менее
двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы. Принятый федеральный конституционный закон в
течение четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом
Российской Федерации и обнародованию. Если Президент
Российской Федерации в течение указанного срока обратится
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о
проверке конституционности федерального конституционного
закона, срок для подписания такого закона приостанавливается
на время рассмотрения запроса Конституционным Судом
Российской Федерации. Если Конституционный Суд Российской
Федерации подтвердит конституционность федерального
конституционного закона, Президент Российской Федерации
подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения
Конституционным Судом Российской Федерации
соответствующего решения. Если Конституционный Суд
Российской Федерации не подтвердит конституционности
федерального конституционного закона, Президент Российской
Федерации возвращает его в Государственную Думу без
подписания.";

30) часть 1 статьи 109 изложить в следующей редакции:
"1. Государственная Дума может быть распущена Президентом
Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями
111, 112 и 117 Конституции Российской Федерации.";

31) в статье 110:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Исполнительную власть Российской Федерации
осуществляет Правительство Российской Федерации под общим
руководством Президента Российской Федерации.";
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Правительство Российской Федерации руководит
деятельностью федеральных органов исполнительной власти,
за исключением федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент
Российской Федерации.";
 в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Председателем Правительства Российской Федерации,
Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации, федеральным министром, иным руководителем
федерального органа исполнительной власти может быть
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не
имеющий гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Председателю
Правительства Российской Федерации, заместителям
Председателя Правительства Российской Федерации,

федеральным министрам, иным руководителям федеральных
органов исполнительной власти в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.";

32) в статье 111:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Председатель Правительства Российской Федерации
назначается Президентом Российской Федерации после
утверждения его кандидатуры Государственной Думой.";
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Представление по кандидатуре Председателя Правительства
Российской Федерации вносится в Государственную Думу
Президентом Российской Федерации не позднее
двухнедельного срока после вступления в должность вновь
избранного Президента Российской Федерации или после
отставки Правительства Российской Федерации либо в течение
недели со дня отклонения кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации Государственной Думой
или освобождения Президентом Российской Федерации от
должности либо отставки Председателя Правительства
Российской Федерации.";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Государственная Дума рассматривает представленную
Президентом Российской Федерации кандидатуру Председателя
Правительства Российской Федерации в течение недели со дня
внесения представления.";
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. После трехкратного отклонения представленных кандидатур
Председателя Правительства Российской Федерации
Государственной Думой Президент Российской Федерации
назначает Председателя Правительства Российской Федерации.
В этом случае Президент Российской Федерации вправе
распустить Государственную Думу и назначить новые
выборы.";

33) статью 112 изложить в следующей редакции:
"Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Федерации не
позднее недельного срока после назначения представляет
Президенту Российской Федерации предложения о структуре
федеральных органов исполнительной власти, за исключением
случая, когда предшествующий Председатель Правительства
Российской Федерации освобожден от должности Президентом
Российской Федерации.
2. Председатель Правительства Российской Федерации
представляет Государственной Думе на утверждение
кандидатуры заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров (за
исключением федеральных министров, указанных в пункте "д1"
статьи 83 Конституции Российской Федерации).
Государственная Дума не позднее недельного срока принимает
решение по представленным кандидатурам.
3. Заместители Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых
утверждены Государственной Думой, назначаются на
должность Президентом Российской Федерации. Президент
Российской Федерации не вправе отказать в назначении на
должность заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры
которых утверждены Государственной Думой.
4. После трехкратного отклонения Государственной Думой
представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи
кандидатур заместителей Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров Президент
Российской Федерации вправе назначить заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации,
федеральных министров из числа кандидатур, представленных
Председателем Правительства Российской Федерации. Если
после трехкратного отклонения Государственной Думой
представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи
кандидатур более одной трети должностей членов
Правительства Российской Федерации (за исключением
должностей федеральных министров, указанных в пункте "д1"
статьи 83 Конституции Российской Федерации) остаются
вакантными, Президент Российской Федерации вправе
распустить Государственную Думу и назначить новые выборы.

( продолжение в след.выпуске)
Материал подготовила

Лейсан САФИКАНОВА
Материал  взят из интернет-ресурсов
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АО "Первая Горнорудная компания" информирует о
проведении совместно с администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,    общественных
обсуждений  Технического задания на проведение Оценки
воздействия    на окружающую среду (в составе проектной
документации) намечаемой деятельности (далее -ОВОС) по
рассматриваемому к размещению на о. Южный архипелага
Новая Земля проектируемому  объекту государственной
экологической экспертизы: "Строительство горно-
обогатительного комбината на базе месторождения
свинцово-цинковых руд Павловское, остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской области".

Целью намечаемой хозяйственной деятельности
проекта "Строительство горно-обогатительного комбината на
базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское, остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области"
является создание горно-обогатительного комбината на базе
Павловского месторождения на острове Южный архипелага
Новая Земля. Проектная мощность 3,5 млн т/год по руде. Готовой
продукцией горно-обогатительного комбината являются
цинковый и свинцовый концентраты.

Местоположение намечаемой деятельности: остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

Заказчик: АО "Первая Горнорудная компания". Адрес
(место нахождения): Российская Федерация, 163069,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, этаж
1, помещение 10.

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной
документации: АО "ВНИПИпромтехнологии", Каширское ш.,
д. 33, Москва, 115409. Тел.: (499) 544-11-22, Факс: (499) 324-86-08.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: III кв.
2020 г. - IV кв. 2020 г.

Форма общественных обсуждений Технического
задания на проведение ОВОС: заочная, сбор вопросов,
замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений-
письменная.

С Техническим заданием на проведение Оценки
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
можно ознакомиться и оставить свои замечания и предложения
в журнале регистрации замечаний и предложений в течение 30
дней, начиная с 01 июля 2020 г. в общественной приемной в
здании администрации МО городской округ "Новая Земля"
по адресу: пос.  Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни
- с 9-00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00, а также по
адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, в рабочие
дни с 9-00 до 17-00 часов.

Техническое задание на проведение Оценки воздействия
проектируемого объекта размещено также на сайте Заказчика
http://www.pgrk.armz.ru, и администрации МО городской округ
"Новая Земля" http://nov-zemlya.ru.Вопросы и комментарии к
Техническому заданию можно также направить в электронном
виде по E-mail: pgrk@armz.ru, в письменной форме с 9.00 до
17.00 часов по местному времени ежедневно в рабочие дни по
адресам г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, тел. 8 (495)
508-88-08.

Техническое задание является неотъемлемой частью
материалов по оценке воздействия на окружающую среду и
будет доступно общественности в течение всего времени
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,    общественных
обсуждений  Технического задания на проведение Оценки
воздействия  на окружающую среду (в составе проектной
документации) намечаемой деятельности (далее ОВОС) по
рассматриваемому к размещению на о. Южный архипелага
Новая Земля проектируемому объекту государственной
экологической экспертизы: "Горно-обогатительный комбинат
на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское и
портовый комплекс (остров Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области). Часть 2. Портовый комплекс".

Целью намечаемой хозяйственной деятельностью
проекта является создание портового комплекса, для
обеспечения деятельности горно-обогатительного комбината на
базе Павловского месторождения. Планируемый грузооборот
280 тыс. тонн в год.
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Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

Заказчик: АО "Первая Горнорудная компания". Адрес
(место нахождения):  Российская Федерация, 163069,
Архангельская область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, этаж
1, помещение 10.

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной
документации: АО "ВНИПИпромтехнологии", Каширское ш.,
д. 33, Москва, 115409. Тел.: (499) 544-11-22, Факс: (499) 324-86-08.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: III кв.
2020 г. - IV кв. 2020 г.
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С Техническим заданием на проведение Оценки
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
можно ознакомиться и оставить свои замечания и предложения
в журнале регистрации замечаний и предложений  в течение 30
дней начиная с 01 июля 2020 г. в общественной приемной в здании
администрации МО городской округ "Новая Земля" по адресу:
пос.  Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни - с 9-00 до
18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00, а также по адресу: г.
Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, в рабочие дни с 9-00
до 17-00 часов.

Техническое задание на проведение Оценки воздействия
проектируемого объекта размещено также на сайте Заказчика
http://www.pgrk.armz.ru, и администрации МО городской округ
"Новая Земля" http://nov-zemlya.ru.Вопросы и комментарии к
Техническому заданию можно также направить в электронном
виде  по E-mail: pgrk@armz.ru, в письменной форме с 9.00 до
17.00 часов по местному времени ежедневно в рабочие дни по
адресам г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, тел. 8 (495)
508-88-08.

Техническое задание является неотъемлемой частью
материалов по оценке воздействия на окружающую среду и
будет доступно общественности в течение всего времени
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 15 " июня  2020 г. № 80

г. Архангельск-55
О подготовке проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации
В целях обеспечения безопасности в период подготовки

и проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на временных участковых избирательных комиссиях
находящихся в отдаленных труднодоступных местах,
р а с п о р я ж а ю с ь:
           1. Для обеспечения безопасной деятельности временных

участковых избирательных комиссий, находящихся в отдаленных
труднодоступных местах, в день  проведения голосования по
одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации
выдать средства индивидуальной защиты:
 - маски медицинские одноразовые - 250 штук;
 - перчатки медицинские стерильные - 150 штук;
 - антисептический спрей  для обработки рук и поверхностей - 2
штуки;
- авторучки - 100 штук.
     2. Данное распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Холод О.М.
Глава муниципального образования                          Ж.К. Мусин
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

19 июня 2020 г. в 18.00
20 июня 2020 г. в 16.00

1. Поправки в Конституции РФ.
часть 1.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

                   Базык Наталья Михайловна - 20.06
Базелюк Ольга Сергеевна - 22.06

              Кайбалиева Мидина Зинелевна - 24.06

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
День памяти и скорби 22 июня 2020 года - это 79-я

годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот
день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная
война в истории нашей страны, явившаяся
основной частью Второй мировой войны
1939-1945 годов.

 Ранним утром 22 июня посол
Германии в СССР граф Шуленбург вручил
наркому внутренних дел Советского Союза
Вячеславу Молотову ноту об объявлении
войны. Такая же нота была вручена
имперским министром иностранных дел
Германии Риббентропом советскому послу
в Берлине Владимиру Деканозову. После
срочного совещания в Политбюро ЦК ВКП
(б) в полдень Вячеслав Молотов выступил по радио с
обращением к советскому народу. В этот же день Верховный
Совет СССР издал указ о мобилизации.

Несмотря на то, что о дате помнили на протяжении всего
советского периода (известная песня, которая так и называется
"22 июня, ровно в четыре часа"), статус памятной она приобрела
уже в постсоветское время. До перестроечных времен власти
старались официально не напоминать о Дне памяти и скорби,
не бередя тягостные воспоминания своих
соотечественников. К тому же, как
свидетельствует история нашей страны,
празднование самого Дня Победы 9 мая имеет
непростую судьбу. Что же тогда говорить о
трагической дате, ставшей началом
неисчислимых бедствий для многих людей?

Примечательно, что День памяти и скорби
с 1992 года постановлением Верховного Совета
Российской Федерации именовался Днем памяти
защитников Отечества. Через несколько лет, 8 июня
1996 года, указом Президента Бориса Ельцина 22
июня в Российской Федерации объявлено
официально "Днем памяти и скорби". В этот день
по всей стране проводятся памятные
мероприятия, различные патриотические акции,
приспускаются государственные флаги,
возлагаются венки к Могиле Неизвестного
солдата и Вечному огню в Москве и других
городах России.

Начиная с 2009 года, 22 июня проводится традиционная
мемориальная акция "Свеча памяти". В этот день рано утром
представители различных общественных организаций приходят
к местам, связанным с событиями Великой Отечественной
войны, с зажженными свечами. Год от года ширится география
акции. Она затрагивает не только Россию и бывшие республики
Советского Союза. "Свеча памяти" проходит даже в государствах,
далеких от сражений с фашистской Германией. Особенно День

памяти и скорби отмечают в городах-героях и городах воинской
славы. Помимо акции "Свеча памяти" в различных населенных
пунктах 22 июня проходят также похожие тематические акции.

В Москве на Крымской набережной
проводится "Линия памяти" с зажжением
1418 свечей (ровно столько дней
продолжалась война). Самая многолетняя
традиция, берущая свое начало с 1992 года
- это патриотическая акция "Вахта памяти -
Вечный огонь", ежегодно проходящая в
Александровском саду столицы. Год назад
Министерство обороны Российской
Федерации запустило в День памяти и
скорби Всероссийскую военно-
патриотическую акцию "Горсть Памяти",

которая направлена на передачу земли с братских могил в
историко-мемориальный комплекс Главного Храма
Вооруженных Сил в Москве. А в Подмосковье активисты
Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
зажгут по всей Московской области триста тысяч свечей. Будут
отмечать этот День и в соседних с Россией странах. Правда,
называется эта дата немного по-другому. В Белоруссии - День
всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в

Украине - День скорби и чествования памяти
жертв войны.

ПАМЯТЬ…Война - это история, о которой
забыть не получится, да и не нужно, ведь война -
это победа наших героев, которые отдали свои
жизни во имя нашей свободы и мирного неба над
головой.

Андрей Симовин в память о своем отце
Николае Васильевиче Симовине хотел бы
поделиться стихотворением "Память",
написанное отцом в последний год его жизни:
  "Войны великой память
    В народе до сих пор жива,
    Она, как на могиле камень,
    Тяжелым грузом на душу легла.
    Народ огромнейшей державы
    Все вынес на своих плечах,
    И скорбь, и боль, мгновенья славы

                              Хранит он бережно в сердцах".
                                                                    (Н.Симовин, 21.06.2019)

Андрей Симовин: "В последний год своей жизни отец
получил звание заслуженного врача России. Учился в
Саратовском медицинском институте, работал всю жизнь в
Пугачевской ЦРБ, был начальником отделения травматологии.
Уроженец п. Чистое Ивановской области".

Материал  взят из интернет-ресурсов
Наш  корр. Лейсан
САФИКАНОВА

фото из архива новоземельцев


