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ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

79 лет назад началась самая кровопролитная война 
в истории человечества. Великая Отечественная война 
стала самым страшным испытанием для всего советско-
го народа. Миллионы наших сограждан сложили свои го-
ловы во имя свободы и независимости Отечества.

Подвиг советских воинов-фронтовиков, тружеников 
тыла, сражавшихся за Родину с фашистскими захват-
чиками, навеки вписан в мировую историю как образец 
истинного мужества, беспримерного героизма, небыва-
лой самоотверженности, стойкости, силы духа, любви к 
своей Отчизне.

Низкий поклон защитникам Города-Героя Ленингра-
да, отстоявшим наш город в годы блокады! Голод, холод, 
бомбежки, непрекращающиеся артобстрелы не смогли 
сломить дух ленинградцев, которые победили врага и 
подарили нам счастье жить и трудиться в мирное время.

Подвиг поколения победителей, подвиг ленинградцев 
в блокадной рубахе, прошитой суровыми нитками, одной 
на всех – это бессмертный донор патриотизма для все-
го человечества.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за 
Родину!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

В истории нашей страны есть особые, судьбоносные даты 
и 22 июня 1941 года – одна из них. 

В этот день мы отдаем дань глубокой признательности и 
уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям 
войны. Всем тем, кто день и ночь приближал Победу на полях 
сражений и у станков. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не косну-
лась эта страшная война. Вместе со всей страной в рядах за-
щитников Родины стояли и наши земляки, ленинградцы-пе-
тербуржцы. Они отдали свои жизни за будущее человечества, 
мир и свободу на земле. 

Мы бесконечно благодарны вам за возможность жить и тру-
диться, растить и воспитывать детей под мирным небом. 

Вечная память павшим героям! Вечная слава победившим! 
Земной вам поклон за стойкость и героизм! 

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Владимир Катенев 

и руководители ОМСУ ВМО п.Серово 
Андрей Бабенко и Галина Федорова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем 

медицинского работника!
Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается самым труд-

ным и благородным делом. Ни одна профессия не может сравниться по 
своей важности и сложности с профессией медика. Каждый день вы раз-
деляете с людьми их боль, избавляете от страданий, дарите надежду. Се-
годня в непростых условиях пандемии коронавируса вы, рискуя собствен-
ными жизнями и здоровьем близких, спасаете людей. Низкий вам поклон 
за ваш самоотверженный труд!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успехов в вашем нелегком труде, требующем от Вас стойкости 
духа и полной отдачи!

Депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Катенев 
и руководители ОМСУ ВМО п.Серово 

Андрей Бабенко и Галина Федорова

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 
НАЧАЛАСЬ НАЧАЛАСЬ 

ВЕЛИКАЯ ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНАВОЙНА
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками 
исторического события – принятия поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации.

В жизни одного поколения такие судьбоносные мо-
менты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята Конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и вновь гордимся славными 
победами нашего Отечества. Убедились, что многовеко-
вые нравственные и духовные ценности нашего народа 
не могут и не должны зависеть от общественно-полити-
ческого строя. И нуждаются в твердой защите, как и на-
циональные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в Конституцию акту-
альны и необходимы. Прогнозировать изменения и уг-
розы становится все сложнее. Нам нужен прочный фун-
дамент, отвечающий интересам каждого жителя страны 
и государства в целом. Поправки сделают Россию силь-
нее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 
отводятся особая роль и место в современной цивили-
зации. Изменение Конституции подчеркивает способ-
ность страны трансформироваться в соответствии с ве-
лением времени и интересами граждан; сохранить свою 
суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обес-
печить социальные гарантии, позаботившись о каждом 
человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-
зать свое слово в истории. Наша страна всегда двига-
лась вперед волей народа. Только его усилиями про-
исходили все преобразования и добывались победы. 
Российский народ создал и сохранил самое большое 
в мире государство, сломил хребет фашизму, поднял 
страну из руин после войны и сделал ее независимой 
и сильной экономической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответст-
венность за Россию. Голосуя за поправки в Конститу-
цию, мы голосуем за надежное будущее нашей Отчиз-
ны, за ее независимость, за право наших детей и внуков 
самим решать свою судьбу и жить в стране, способной 
о них позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, 
особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и миро-
вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников велико-
го города, – дело чести принять участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Александр  
Беглов, 

губернатор 
Санкт-Петербурга
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Современная страна требует совре-
менной Конституции.

«С момента принятия действую-
щей Конституции России прошло трид-
цать лет, – напоминает политолог Юрий 
Светов. – С тех пор многое измени-
лось – и в стране, и в мире. Конституция 
перестала отвечать вызовам времени, 
и пришла пора ее изменить».

По словам эксперта, предстоящее об-
щероссийское голосование можно счи-
тать закономерным. И лучшее доказа-
тельство – это история нашей страны.

ПЕРВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
Первой Конституцией СССР считает-

ся Основной Закон, принятый в 1924 году. 
Тогда «незыблемость основ советской 
власти» торжественно провозгласил 
Центральный исполнительный комитет 
в преамбуле первой Конституции СССР. 
II Всесоюзный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года и в тот же день 
принял решение о постройке Мавзолея 
на Красной площади и переименовании 
Петрограда в Ленинград.

«Главная задача первых конституций – 
образовать союзное государство», – рас-
сказал директор Института истории СПб-
ГУ Абдулла Даудов.

« П е р в ы е  к о н с т и т у ц и и  п и с а л и с ь 
как конституции будущей всемирной ре-
спублики, куда постепенно войдут все 
остальные страны. И отсюда появи-
лись и строчки, что государства свобод-
но входят в Советский Союз и выходят 
из него», – отмечает декан юридического 
факультета Северо-Западного институ-
та управления РАНХиГС, один из авторов 
Конституции России Сергей Цыпляев.

САМАЯ СВОБОДНАЯ
Проходит чуть более 10 лет, и СССР 

принимает самую либеральную Конститу-
цию в своей истории. За 26 дней до пре-
словутого 1937 года VIII Всесоюзный 
чрезвычайный съезд Советов утверждает 
новую Конституцию.

Один из авторов Конституции Рос-
сии депутат Госдумы 1-го и 2-го созы-

вов Виктор Шейнис полагает, что «в зна-
чительной мере» свободы в сталинской 
Конституции были как «реверанс» Западу, 
который накануне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника между Адольфом 
Гитлером и Иосифом Сталиным.

САМАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
«Интересы трудящихся» в Консти-

туции 1977 года приняли форму «целей 
коммунистического строя». Основной За-
кон времен Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем добавились ста-
тьи о правах граждан на охрану здоровья, 
на жилье, о свободе творчества.

«Ощущения от того времени: не надо 
было думать, будет ли завтра рубль на ку-
сок хлеба заработан, будет ли зарпла-
та вовремя дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. А это все гаран-
тировала Конституция», – отмечает депу-
тат Государственной думы РФ Олег Пан-
телеев.

ИСПРАВЛЕННАЯ 
ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

После череды похорон генсеков 
к власти пришел Михаил Горбачев. Пере-
стройка сопровождалась правками Кон-
ституции. По оценке Сергея Цыпляева, 
который в бытность народным депутатом 
внес поправку о разрешении образовы-
вать партии в СССР, изменения преобра-
зили Основной Закон до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это была новая – 
горбачевская Конституция, но она принима-
лась не единым актом, а целой серией по-
правок большими пакетами, – говорит он.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Конституцию России, как вспоминает 

Шейнис, писали с нуля.
К ее принятию тогда привели собы-

тия октября 1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного столкновения вла-
стей роспуском Съезда народных депута-
тов и Верховного Совета.

Новая Конституция нашей страны 
должна была стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Собственно, так и по-
лучилось. Всенародное голосование 
по принятию новой Конституции прош-
ло 12 декабря 1993 года. В нем приня-
ли участие около 58 миллионов россиян. 
За принятие Конституции проголосовали 
58,4% избирателей.

В ПРИВЫЧНОМ РУСЛЕ
Добавим, что голосование по поправ-

кам к Конституции планировалось прове-
сти 22 апреля 2020 года. Однако эти пла-
ны нарушил COVID-19.

Теперь эпидемия пошла на спад. 
Петербург возвращается к нормальной 
жизни.

«В повседневной жизни чем требова-
тельнее мы будем к себе и другим и бо-
лее ответственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее восстановим в Пе-
тербурге экономику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться жить в новых 
условиях. Мы должны это осознать, что-
бы ограничения ушли в прошлое», – под-
черкивает губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий Коломиец
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ –  
НАШ ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Первого июля 2020 года пройдет голосование по поправкам 
в Конституцию России. Главная ценность Основного Закона – 
его актуальность. Об этом свидетельствует история.

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей 
жизни, а также те, которые 
призваны укрепить нашу 
государственность. На мой взгляд, 
в предложенном списке трудно 
выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛЕНКО,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после 
одиннадцатого класса. Но на самом 
деле это не так, потому 
что бороться за чистоту языка 
приходится абсолютно всем людям, 
которые дорожат своей страной.

МАЙЯ ПИЛЬДЕС,
председатель совета Академической 

гимназии № 56,  
народный учитель РФ


