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Во власти только патриотыВо власти только патриоты
206 поправок можно условно разбить на 12 групп. Часть из них мы 
хотим рассмотреть подробнее. Например, положения, касающиеся 
гражданства чиновников и политиков. В своем обращении президент 
отметил, что служить государству могут только истинные патриоты. 
Сложно представить, как человек с двумя гражданствами будет 
принимать важные политические решения. Имея гражданство другой 
страны, высшее должностное лицо может руководствоваться не 
интересами Российской Федерации, а интересами другого государства

Экология
В самой большой стране 

мира, кажется, впервые задума-

лись о защите экологии и при-

родных ресурсов. Тема эта для 

Ярославской области более чем 

актуальная. Проблемам эколо-

гической безопасности в регио-

не не уделялось внимания с кон-

ца XIX века. Как итог – пере-

полненные полигоны, кислогу-

дронные пруды, «зеленые мас-

ла», и все эти «мины замедлен-

ного действия», оставшиеся из 

прошлого, готовы сработать в 

любой момент.

Первые шаги в этой сфе-

ре область получила вместе с 

новым руководством. В 2018 

году власти разработали кон-

цепцию экологической поли-

тики региона, которая сейчас 

активно реализуется. Запущен 

процесс создания современ-

ной безопасной системы об-

ращения с твердыми бытовы-

ми отходами, модернизирует-

ся крупнейший мусорный по-

лигон в Скоково, реконстру-

ируется полигон по размеще-

нию твердых коммунальных 

отходов в Угличе, началась ре-

культивация полигона под Пе-

реславлем. 

– В рамках национального 

проекта «Экология» федераль-

ного проекта «Оздоровление 

Волги» в Ярославской области 

будут построены и реконструи-

рованы объекты водоотведения 

на сумму 7,4 миллиарда рублей, 

из которых 7,1 миллиарда – это 

федеральные средства. В настоя-

щее время семь объектов уже за-

пущены в работу.

Однако количество нако-

пленных проблем велико. К 

примеру, к решению вопроса 

кислогудронных прудов на тер-

ритории завода им. Менделеева 

в Тутаевском районе и захороне-

нию «зеленых масел» на терри-

тории бывшего сажевого завода 

в Ярославле только начали при-

ступать.

Новые поправки к основно-

му закону и законопроекты, их 

сопровождающие, фактически 

обяжут властные структуры всех 

уровней уделять вопросам эко-

логии особое внимание. Затя-

гивание же подобных вопросов 

станет нарушением конституци-

онных норм.

Ответственное 
отношение к животным

18 мая город Ярославль про-

гремел на всю страну: на улицах 

города на человека напал мед-

ведь. Ярославец чудом уцелел. 

Позже медведя пришлось усы-

пить. 

Зампредседателя комитета 

охраны и использования живот-

ного мира департамента охраны 

окружающей среды Владимир 

Сафонов предположил, что мед-

ведя незаконно держали в клет-

ке, о чем говорили сточенные на 

задних лапах когти. Издеватель-

ство над животным привело к 

тому, что под угрозой оказалась 

жизнь человека, а дикий зверь, 

который мог бы стать украшени-

ем природы, погиб. 

Это не единственная подоб-

ная ситуация. Часто животных 

держат в противоестественных 

для них условиях, бьют их и из-

деваются над ними. Не раз и не 

два СМИ и зоозащитники сооб-

щали о приютах, на территории 

которых происходила массовая 

гибель животных. 

Стоит понимать, что отно-

шение к братьям нашим мень-

шим – это зеркало общества. 

Поэтому внесение поправок в 

Конституцию, затрагивающих 

вопрос защиты животных – по-

казатель нашей зрелости, нашей 

ответственности.

Культура
Год назад жители Ярослав-

ской области встали на защи-

ту первого русского профессио-

нального театра – театра имени 

Волкова. Появилась угроза, что 

после присоединения к  Алек-

сандринскому театру Санкт-Пе-

тербурга наш Волковский утра-

тит свою уникальность. А ведь 

театральная культура в Ярослав-

ской области имеет сакральный 

смысл, свои уникальные и глу-

бокие традиции. Благодаря вме-

шательству Валентины Тереш-

ковой и возмущению десятков 

тысяч людей театр удалось от-

стоять. И эта история – один из 

показателей того, насколько жи-

телям области важна сфера куль-

туры и искусства.

«Культура в Российской Фе-

дерации является уникальным 

наследием ее многонациональ-

ного народа. Культура поддер-

живается и охраняется госу-

дарством», – гласит четвертый 

пункт новой редакции статьи 68 

Конституции.

Ярославская область уже на-

ходится в десятке лидеров в на-

циональном проекте «Культу-

ра», который стартовал в 2019 

году. Количество посетите-

лей культурных объектов со-

ставило почти 9 миллионов че-

ловек. 

В рамках нацпроекта в му-

ниципальных образованиях уже 

создаются новые дома культуры, 

библиотеки и центры культур-

ного развития. Детские школы 

искусств получают музыкаль-

ные инструменты, оборудование 

и учебные материалы. Разрабо-

тана документация на капиталь-

ный ремонт здания ярославско-

го ТЮЗа, реставрацию основно-

го здания Ярославского художе-

ственного училища.

Идет и реставрация объек-

тов культурного наследия. Так, 

в деревне Хопылево Рыбинско-

го района в церкви Богоявле-

ния были проведены реставра-

ция фасадов и фундамента зда-

ния, куполов и крестов, ремонт 

аварийных участков, воссозда-

ние оконных и дверных прое-

мов. Общий объем финансиро-

вания реставрации уникального 

комплекса Толгского монасты-

ря с 2018 года составил почти 60 

миллионов рублей.

Однако и сегодня в городах 

и селах нашей области мы ви-

дим полуразрушенные церкви 

и обваливающуюся штукатурку 

старинных зданий. Проведен-

ная в регионе инвентаризация 

объектов культурного наследия 

показала, что в ремонте и ре-

ставрации нуждаются 179 объ-

ектов. И сумма требуется нема-

лая – порядка 25 миллиардов 

рублей. Работа в этом направ-

лении уже ведется. Губернатор 

Ярославской области Дмитрий 

Миронов обсуждал вопрос о 

выделении средств с федераль-

ным правительством. Однако 

внесение соответствующих по-

правок значительно облегчит 

работу.

Изменение Конституции в 

части поддержки и охраны куль-

туры станет своего рода марке-

ром важности культурного на-

следия для органов власти всех 

уровней и будет способствовать 

скорейшему решению различ-

ных вопросов, в том числе фи-

нансовых.

Национальная культура –

наша визитная карточка, ко-

торую необходимо беречь, как 

солдат бережет знамя. Культу-

ра должна быть закреплена в ос-

новном законе Российской Фе-

дерации как догма, как нечто не-

зыблимое. 

Внесение поправок в Кон-

ституцию – знаковое событие. 

Оно не случается каждый день, 

оно не происходит каждый год. 

Не упустите шанс вписать и свое 

имя в страницы истории. 

–– в викторина для тех, кому не все равноикторина для тех, кому не все равно
Около 1700 подарков, в том 

числе несколько 50-дюймовых 

телевизоров, десятки планшетов, 

телефонов, ноутбуков, электро-

инструментов и наборов посуды 

смогут получить жители регио-

на с активной гражданской пози-

цией, которые примут участие в 

викторине  #ЯрКонституция. 

Сюрприз для тех, кто с 25 

июня по 1 июля придет на из-

бирательные участки, чтобы 

высказать свое мнение по по-

правкам в основной закон на-

шей страны, подготовил Инсти-

тут повышения квалификации 

«Конверсия» – Высшая школа 

бизнеса.

– Основная цель этой акции 

– формирование гражданско-

го самосознания, ответствен-

ной, активной жизненной по-

зиции жителей нашего регио-

на, – считает генеральный ди-

ректор ИПК «Конверсия» Та-

тьяна Артеменкова. – Осозна-

ние значимости Конституции 

как основного закона нашей 

страны каждым жителем на-

шего региона – это то, к чему 

мы стремимся. Каждый дол-

жен почувствовать, что имен-

но от его решения, от его исто-

рического выбора и зависит 

будущее России, путь ее раз-

вития на многие годы и даже 

десятилетия. Мы считаем, что 

гражданское самосознание 

надо поощрять. Именно поэ-

тому подготовили множество 

подарков. Конечно, их смо-

жет получить не каждый жи-

тель области, однако количе-

ство подарков даст шанс по-

высить настроение очень мно-

гим участникам. 

Для участия в викторине не-

обходимо будет у находящегося 

рядом с избирательным участ-

ком волонтера получить бланк, 

заполнить его, опустить в специ-

альную урну и забрать с собой 

отрывной купон, подтверждаю-

щий факт участия. Также запол-

нить и сдать бланк можно бу-

дет и при участии в надомном 

или выездном голосовании и на 

протяжении всего периода вы-

ражения волеизъявления по по-

правкам. Подарки также будут 

вручаться на протяжении всего 

периода.

Узнать волонтеров акции 

можно будет по ярким бейджам 

с логотипом викторины. Кроме 

того, в местах ее проведения бу-

дут размещены плакаты. Итоги 

будут подведены на официаль-

ной странице акции в социаль-

ной сети ВКонтакте. Там же бу-

дет опубликовано и положение 

викторины с подробными усло-

виями.


