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Первого июля в стране прой-
дет голосование по поправкам 
в Конституцию. Уже не один 
месяц они являются предметом 
обсуждения общественности. 
Своим мнением о важности и 
значимости голосования поде-
лились депутаты Народного 
Хурала Бурятии.

Депутат, лидер фракции пар-
тии «Единая Россия» в Хурале 
Лариса Крутиян считает, что 
самые важные поправки касаются 
мер социальной поддержки насе-
ления. «То, что МРОТ, индексация 
пенсий, пособия и выплаты будут 
закреплены в Конституции, станет 
железной гарантией их исполне-
ния. Также совершенно правиль-
ная поправка об ужесточении тре-
бований к чиновникам по запрету 
иностранного гражданства. Если 
пришел работать в российский 
орган государственной власти, 
должен понимать, что работаешь 
на российских граждан, на Рос-
сию. У нас, по большому счету, 
сейчас есть уже такая позиция в 
законодательстве, но это очень 
важно, что теперь будет особо 
прописано и в Конституции», — 
отметила Крутиян.

— Что касается самой скан-
дальной поправки, так называе-
мой «поправки Терешковой», то 
я считаю, что это правильно сде-
лано. Я как депутат-одномандат-
ник знаю всю эту ситуацию изну-
три, да и все мы прекрасно видим, 
что происходит у нас перед каж-
дыми выборами. А сейчас, когда 
в стране и так не все спокойно 
— коронавирус, связанные с ним 
проблемы в экономике, — начи-
нать эти политические маневры и 
игры, я считаю, несвоевременно. 
Кроме того, эта поправка сама по 
себе не означает никакой несме-
няемости власти, о чем говорят 
критики, здесь нет никакой схемы 
«остаться или не остаться», а кон-
кретно прописано: если президент 
посчитает нужным пойти на еще 
один срок, он заранее объявит об 
этом и знать об этом мы будем 
заранее, это честно, по крайней 
мере. Еще одна важная поправка 

касается Госдумы, усиления ее 
роли, а именно дачи ей полномо-
чий по утверждению председа-
теля правительства России. Это 
тоже правильная поправка, ведь в 
итоге это будет означать, что мы 
выбираем депутатов Госдумы, а 
они — председателя правитель-
ства. Иными словами, выбирать 
его фактически будет народ, это 
справедливо».

Экс-спикер Хурала, депутат 
действующего созыва парламента 
Матвей Гершевич отметил, что 
поправки в Конституцию поддер-
живает как профессиональный 
юрист: «Я поправки в Конститу-
цию поддерживаю как прокурор в 
отставке, как политик. Наша Кон-
ституция была принята в 1993 году 
в непростых для страны условиях, 
поэтому в ней не были в полной 
мере отражены все социальные 
вопросы. И за 30 лет их, конечно, 
накопилась немало. Сама Консти-
туция остается, ее никто не отме-
няет, только необходимо внести 
поправки, которые продиктованы 
временем».

Он подчеркнул, что внима-
тельно изучил все поправки и осо-
бенно выделил поправку об исто-
рической правде. «Тридцать лет 
назад мы не думали, что сегодня 
возникнет такой вопрос, что нам 
придется доказывать, кто вынес 
основную тяжесть войны. Нам 
необходимо внести эту поправку 
для будущего поколения. Еще 
одна поправка затрагивает вопрос 
заработной платы наших граждан, 
она гласит, что доход должен быть 
не ниже прожиточного минимума. 
Эта поправка дает нам гарантию, 
что каждый сможет претендовать 
на достойную заработную плату — 
не ниже МРОТ. Сейчас этот аспект 
никак не отражен в действую-
щей Конституции», — считает 
М. Гершевич.

Также, по мнению Матвея 
Матвеевича, актуальна поправка 
о гарантиях государства, напри-
мер, перед пенсионерами, кото-
рая предполагает индексацию 
пенсий не реже одного раза в 
год. Это, уверен депутат, тоже 

гарантия защиты прав пожилых 
граждан. «И очень актуальна для 
Бурятии поправка о языках Рос-
сийской Федерации. Россия — 
многонациональное государство, 
и, конечно, для нас, для Бурятии, 
очень важна поправка о том, что 
русский — это основной язык, но в 
национальных республиках дается 
право и гарантируется, что второй 
язык тоже будет государствен-
ным, его поддержка и сохранение 
обеспечивается государством. 
В целом, я считаю, все поправки 
продуманны, обоснованы, явля-
ются необходимыми для насто-
ящего времени», — говорит 
Матвей Гершевич.

Подробнее о социальном блоке 
поправок сказал председатель 
Комитета по социальной поли-
тике НХ РБ Игорь Марковец. 
«Когда Конституция поменялась 
вместе со страной, у людей было 
недовольство и возмущение тем, 
почему много основных пунктов, 
касающихся нашей жизни, не 
было отражено. Сейчас мы как раз 
имеем такую возможность — вне-
сти те поправки, о которых многие 
годы говорили. Одной из самых 
главных поправок я считаю семей-
ные ценности. Впервые у нас про-
писано, что семья — это мужчина и 
женщина, в государственной поли-
тике приоритет отдается семьям, 
где есть дети. В новой редакции 
впервые прописывается, что мы 
должны создать все условия для 
гармоничного развития ребенка», 
— говорит депутат.

Также важно, подчеркнул он, 
что в новой редакции, несмотря на 
то что в России капиталистический 
строй, особо прописан «человек 
труда». В частности, отмечено, что 
человек имеет право на труд, но 
теперь прописано и то, что чело-
век имеет право на достойную 
зарплату. Теперь самое главное, 
чтобы МРОТ повышался и соот-
носился с реальными расходами 
людей, считает парламентарий. 
«Очень важно, что поднимается 
вопрос патриотизма, — отметил 
Игорь Марковец. — Меня как 
сына фронтовика затронула такая 

тема в поправках, как недопуще-
ние оскорблений в адрес наших 
ветеранов, сохранение историче-
ской памяти. На законодательном 
уровне мы прописываем недопу-
стимость порочащих высказыва-
ний в адрес нашего исторического 
прошлого. В целом, поправки 
повлияют благоприятно на жизнь 
российского общества. Мы 
должны развиваться, заботиться о 
детях, независимо от того, богатое 
мы государство или нет. Это наша 
обязанность. Но чтобы это реали-
зовывать, мы должны расставить 
приоритеты, и именно в новой 
редакции Конституции приори-
теты расставлены в социальном 
направлении».

Напомним, досрочное голосо-
вание начинается 25 июня. Те, кто 
не сможет посетить избиратель-
ные участки 1 июля, могут подать 
заявление для участия в досроч-
ном голосовании через МФЦ. Для 
этого можно обратиться в любой 
многофункциональный центр с 
паспортом либо, в случае его 
отсутствия, временным удосто-
верением личности. Специалисты 
клиентской службы многофункци-
онального центра помогут соста-
вить заявление, выбрать участок 
для голосования и отправят необ-
ходимую информацию в изби-
рательную комиссию. Голосова-
ние на дому будет проводиться 
бесконтактным способом — с 
использованием индивидуальных 
пакетов, в которые будут упако-
ваны бюллетени для голосования 
и одноразовые ручки. Автомобили 
для выездов на голосование на 
дому также будут обрабатываться 
антисептиком. Рекомендации 
по голосованию на участках раз-
работаны Роспотребнадзором: 
перед входом на избирательный 
участок будет размещен дезин-
фицирующий коврик. Каждому 
участнику голосования на входе 
в избирательный участок будут 
измерять температуру бескон-
тактным способом, обработают 
руки антисептиком, выдадут меди-
цинскую маску, перчатки и шари-
ковую ручку.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ — 
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ

Очередная сессия Народного Хурала 
Бурятии назначена на 7 июля — ранее 
соответствующее распоряжение подписал 
председатель парламента Бурятии Влади-
мир Павлов. На сегодня в повестку этого 
последнего перед летними каникулами 
очередного заседания включено более 
40 вопросов.

Так, в Бурятии планируется увеличить тер-
ритории, на которых можно получить «дальне-
восточный гектар». Законопроект на заседа-
нии Комитета по межрегиональным связям, 
национальным вопросам, молодежной поли-
тике, общественным и религиозным объеди-
нениям представила министр земельных и 
имущественных отношений Бурятии Марга-
рита Магомедова. Она пояснила, что ранее 
на территории республики были определены 
территории, в границах которых земельные 
участки по программе «Дальневосточный гек-
тар» не могли предоставляться. Среди них — 
буферная зона вокруг Улан-Удэ. В ее границах 
частично расположены Иволгинский, Тарбага-
тайский, Заиграевский и Прибайкальский рай-
оны. По итогам совещания у уполномоченного 
представителя президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева правительству республики были 
даны рекомендации о сокращении площади 
этой буферной зоны. Проектом закона предла-
гается уменьшить ее на 1000 га в Заиграевском 
районе. Предлагаемые для открытия земли 
расположены в непосредственной близости 

к улусу Добо-Енхор, в 14 км по автодороге к 
северо-западу от центра сельского поселения 
«Ацагатское» — села Нарын-Ацагат.

Бесплатные юристы
Также планируется расширить пере-

чень получателей бесплатной юридической 
помощи. Соответствующий проект закона рас-
смотрели депутаты Комитета по госустрой-
ству, местному самоуправлению, законности 
и вопросам государственной службы. После 
принятия законопроекта такую помощь смогут 
получать супруги погибших или умерших участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, не вступившие в повторный брак. По 
данным Министерства соцзащиты, в Бурятии 
проживают 1425 вдов участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны. Также бес-
платную юридическую помощь будут получать 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, и достигшие возраста 23 лет, 
кто своевременно не реализовал свое право 
на обеспечение жильем. «Для этой категории 
населения бесплатная юридическая консуль-
тация важна и значима», — отметил председа-
тель комитета Виктор Малышенко.

Сегодня бесплатная юридическая помощь 
пользуется большим спросом у жителей Буря-
тии. Сейчас ею могут воспользоваться соци-
ально незащищённые категории граждан, 
одинокие родители, несовершеннолетние 

граждане, пенсионеры. Всего на сегодняш-
ний день бесплатную юридическую помощь в 
республике оказывают порядка 300 адвокатов.

Путь к большому молоку
Строить в Бурятии молочно-товарные 

фермы на грантовой основе — такая реко-
мендация правительству республики была 
озвучена во время заседания Комитета по 
земельным вопросам, аграрной политике и 
потребительскому рынку. Депутаты, обсуж-
дая вопросы июльской сессии, заслушали 
отчет Главы Бурятии об исполнении плана 
мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Бурятии за 
2019 год. Документ представил заместитель 
председателя правительства республики по 
экономическому развитию Сергей Мишенин. 
Он сообщил, что объем продукции АПК в 2019 
году увеличился на 2,1 млрд рублей. Наиболее 
значимый прирост получен по зерну, мясу и 
яйцу. Положительную динамику по этим видам 
продукции обеспечили сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские фермерские 
хозяйства. На поддержку АПК направлено 760 
млн рублей — обновлен парк техники, введены 
в эксплуатацию 329 га орошаемых земель, 
восстановлена государственная племенная 
служба. Остановился зампред и на проблемах 
отрасли — это снижение объемов производ-
ства молока, сокращение посевной площади 

в хозяйствах, не получающих государственную 
поддержку, и других.

Заслушав доклад, парламентарии задали 
Сергею Мишенину и министру сельского 
хозяйства ряд вопросов. В частности, депу-
тат Александр Цыденов поинтересовался 
сегодняшней ситуацией с «Молоком Бурятии». 
Зампред пояснил, что предприятие плани-
рует перерабатывать ежемесячно до 1 тысячи 
тонн молока в сезон, но по-прежнему остается 
открытым вопрос обеспечения сырьем. Депу-
таты подчеркнул важность возведения совре-
менных индустриальных молочно-товарных 
комплексов для обеспечения республики соб-
ственным молоком.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал 
дополнить перечень плана мероприятий строи-
тельством молочно-товарных ферм на 200 голов 
на грантовой основе, а также скорректировать 
целевые показатели агропромышленного ком-
плекса с учетом данных Росстата по итогам сель-
скохозяйственной переписи 2016 года.

Отдел по работе со СМИ совместно с ИРА 
«Восток-Телеинформ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ ВЛАДИМИРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПАВЛОВА С ДНЕМ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Дорогие ветераны и работники системы 
здравоохранения Бурятии! От имени Народ-
ного Хурала Республики Бурятия поздрав-
ляю вас с Днем медицинского работника! Вы 
избрали делом своей жизни одну из самых 
нужных и благородных профессий. В ваших 
руках самое ценное, что есть у человека, — 
его здоровье и жизнь. Труд медицинского 
работника требует высокой ответственно-
сти, глубоких профессиональных знаний, 
особого душевного склада — терпения, 
милосердия и сопереживания.

Сегодня многие из медицинских работ-
ников находятся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией, работая в 
сложных условиях, проявляя мужество и 
стойкость, рискуя своим здоровьем ради 
спасения наших граждан. За это мы без-
мерно вам благодарны и признательны! 
Общество еще раз убедилось в надежности 
нашей медицины, в необходимости ее даль-
нейшего укрепления.

Сохранение здоровья людей — одно из 
приоритетных направлений государствен-
ной политики страны. Неслучайно перед 
медицинским сообществом и органами вла-
сти сегодня стоят значимые, востребован-
ные временем задачи. Убежден, что успеш-
ному их решению будут способствовать 
высокий профессионализм и мастерство 
наших медицинских работников!

Депутаты Народного Хурала уделяют осо-
бое внимание развитию системы здраво-
охранения, повышению ее эффективности, 
постоянно совершенствуя законодательную 
базу республики. Особые слова благодар-
ности адресую ветеранам здравоохранения, 
заложившим основу отрасли, передающим 
свои знания и опыт молодым.

Дорогие работники здравоохранения, 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых достижений в вашем благородном 
деле! Спасибо вам за ваш труд, золотые руки 
и доброе сердце!

НА ПОРОГЕ СЕССИИ


