
Референдум по принятию 
новой Конституции прошёл 
годом раньше – 12 декабря 1993 
года. В нём приняли участие 
более 58 миллионов россиян, 
из них 32 миллиона 937 тысяч 
630 человек проголосовали за 
утверждение новой Конститу-
ции. Официально она вступила 
в силу 25 декабря того же года, 
в день опубликования. Новая 
Конституция РФ существенно 
изменила структуру высших ор-
ганов государственной власти. 
В ней был закреплён принцип 
разделения властей, сделан 
серьёзный шаг по пути усовер-
шенствования федеративного 
устройства России. Нормам Кон-
ституции впервые в истории 
страны было придано прямое 
действие. Это значит, что любой 
человек может защитить свои 
права, ссылаясь на конститу-
ционные нормы, а судебные и 
иные государственные органы 
при рассмотрении дел и реше-
ний спорных вопросов должны 
руководствоваться, прежде все-
го, нормами Основного закона.

Конституция не предписывала, как 
это было ранее, предустановленной 
единой экономической системы, осно-
ванной на государственной собственно-
сти, в равной мере защищая все формы 
собственности, обеспечивая свободу 
развития гражданского общества.

Основной закон провозгласил пре-
зидента РФ главой государства и воз-
ложил на него обязанности по защите 
Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина, охране суверенитета 
Российской Федерации, её независи-
мости и государственной целостности, 
обеспечению согласованного функцио-
нирования и взаимодействия органов 
государственной власти. Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу и применяется на 
всей территории РФ. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в РФ, не 

должны противоречить Конституции.
При вступлении в должность прези-

дент России приносит присягу народу 
на экземпляре Конституции РФ. Текст 
присяги закреплён статьёй 82 Консти-
туции.

Переплёт специального экземпляра 
Конституции сделан из тончайшей кожи 
варана красного цвета, на обложке – 
накладной серебряный герб России и 
тиснёная золотом надпись «Конститу-

ция России». Хранится он в библиотеке 
Администрации президента в Кремле и 
используется только во время инаугура-
ции президента России.

В течение двенадцати лет День Кон-
ституции – 12 декабря – был выходным. 
С 1 января 2005 года, согласно приня-
тым Госдумой поправкам в Трудовой 
кодекс, он стал рабочим. В июле того 
же года День Конституции России при-
числен к памятным датам.
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Уважаемые южноуральцы! При-
мите поздравления с Днём Кон-
ституции России!

Основной закон Российской Феде-
рации определяет принципы государ-
ственности и высшую ценность госу-
дарства – гражданина, его основные 
права и обязанности. Конституция 
даёт возможность гражданам нашей 
страны проявлять инициативу, уча-
ствовать в обсуждении и принятии важных решений по 
вопросам социально-экономического развития, возрож-
дать культурные и духовные ценности. И наш долг – знать 
и чётко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, 
твёрдо следовать букве и духу Основного закона. Только в 
этом случае мы будем жить в свободной стране, а каждый 
сможет внести достойный вклад в динамичное развитие 
своего региона и страны в целом.

Желаю вам стабильности, успехов в добрых начинаниях, 
мира и благополучия!

 Олег Цепкин,  
член Совета Федерации ФС РФ

Уважаемые земляки!
12 декабря мы отмечаем 26-летие с 

даты введения в действие Конститу-
ции Российской Федерации – Основ-
ного закона страны, определяющего 
приоритеты государственной поли-
тики, права и обязанности граждан 
России. Создание документа стало 
новой вехой в истории России, по сей 
день именно Конституция приоритетна при вынесении 
всех властных решений.

Поздравляю всех с этой датой и желаю роста просвещён-
ности и осведомлённости каждого в правовых вопросах, 
формах и способах защиты своих прав. Важно при этом 
помнить и чтить и свои обязанности: именно тогда мы 
создадим равновесное и комфортное государственное 
устройство.

 Павел Крашенинников,  
председатель Комитета Госдумы ФС РФ  

по государственному строительству и законодательству

Уважаемые земляки! Поздрав-
ляю вас с Днём Конституции 
России!

12 декабря 1993 года народ России 
сделал свой выбор в пользу демокра-
тии, определил стратегический путь 
развития страны и принял самый 
главный закон России – Конституцию. 
И сегодня мы с большой гордостью от-
мечаем такой прекрасный праздник.

Принятие Конституции сыграло огромную роль в 
укреплении российской государственности, надежно обе-
спечило гражданские и экономические свободы.

Поздравляю с праздником всех россиян! Желаю вам 
огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия и 
материального достатка. Пусть на просторах России будут 
мир и процветание!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Основной закон нашей страны во-

брал в себя опыт и достижения, на-
копленные за многовековую исто-
рию, определил основополагающие 
гуманистические принципы жизни, 
провозгласив жизнь, права и свободы 
человека высшей ценностью. Это за-
лог государственной независимости, 
дальнейшего развития России и благо-
получия граждан.

Желаю вам всегда жить в согласии с законом, достигать 
успехов в любом деле и искренне гордиться принадлежно-
стью к нашей великой державе!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания 
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День Конституции
Четверть века назад в России появился  
новый государственный праздник

Календарь 

Окончание.  
Начало на стр.1

Спикер Собрания депутатов 
Александр Морозов подчер-
кнул: хотя горожане будут де-
лать выбор из пяти территорий, 
проектов – шесть. Для продол-
жения бульвара Огни Магнитки 
студенты МГТУ имени Носова 
предложили две концепции 
– на тему семьи и памятных 
мест Магнитогорска. В рамках 
текущего голосования жители 
смогут определить, войдёт ли 
бульвар в программу «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Если войдёт – тогда и 
будет решаться, какому именно 
дизайн-проекту отдать пред-
почтение. Пока же чиновники 
взяли из каждого проекта 
самые интересные дизайнер-
ские задумки и разместили 
на информационных стендах, 
которые будут стоять в местах 
проведения голосования.

Итогом заседания стало единоглас-
но принятое решение считать обще-
ственное обсуждение состоявшимся, 
специалистам администрации горо-
да рекомендовали рассмотреть все 

предложения горожан, содержащие 
конкретные пожелания по благо- 
устройству территорий, участвующих в 
голосовании. Теперь всё зависит только 
от жителей. Чем активнее пройдёт го-
лосование, тем объективнее получится 
результат. 

В пятницу и субботу, 13 и 14 дека-
бря, все магнитогорцы от 14 лет и 
старше смогут официально сделать 
выбор. Урны для голосования будут 
установлены в городской админи-
страции, администрациях Ленинско-
го, Правобережного и Орджоникид-
зевского районов, а также в торговых 
центрах «Джаз Молл», «Континент» 
и «Семейный парк». Будет открыто и 
круглосуточное голосование в сети 
Интернет на сайте администрации 
города.

Дежурить в местах голосования будут 
69 добровольцев из числа волонтёров и 
сотрудников администрации, прошед-
ших специальное обучение. Александр 
Морозов подчеркнул, что голосование 
будет максимально демократичным 
– никому не запретят высказать своё 
мнение. Паспорт, разумеется, лучше 
взять с собой, но если его не окажется, 
достаточно показать любое удосто-
верение личности: банковскую карту, 
ученический, студенческий билеты, 
пропуск, водительское удостоверение. 

– Если человек примет участие в 
рейтинговом голосовании, – отметил 
Александр Морозов, – и потом увидит 
преображенную территорию, то станет 
бережнее относиться к этому. Мало 
создать – надо ещё и сохранить.

Бюллетени будут доступны  
не только по указанным адресам – 
бланк можно вырезать  
прямо из нашей газеты на стр. 9

Необходимо отметить одно или не-
сколько мест, которые, на ваш взгляд, 
нужно реконструировать в наступаю-
щем году в первую очередь, и отнести 
в ящик для голосования. Обратите 
внимание, выбрать можно несколько 
вариантов, даже все пять при желании. 
Во вторник, 17 декабря, комиссия со-
берётся, чтобы подвести итоги и утвер-
дить результаты голосования. 

Предвидя вопрос журналистов о том, 
сколько территорий смогут войти в 
программу в 2020 году, Александр 
Морозов отметил: 

– Когда будут освоены средства по 
программе «Комфортная городская 
среда», станет понятно, одна террито-
рия будет реконструирована, две, три 
или все пять. 

Добавим, что самый дорогой про-
ект благоустройства – северная часть 
набережной слева от Центрального 
перехода. Всё дело в трубах теплофика-
ции – чтобы опустить их под землю, по 
словам Оксаны Глебовой, нужно при-
близительно 40 миллионов рублей.

Дизайн-проекты территорий и 
бюллетень для голосования – на 
стр. 8–9.

 Мария Митлина

Качество жизни

Какая общественная территория войдёт  
в программу благоустройства на 2020 год –  
решат магнитогорцы

Время выбора

Поздравления

Основной закон страны
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации! 

Этот документ – основа законода-
тельной базы нашей страны, прочный 
фундамент, на котором строится сильное демократическое 
государство. Конституция содержит в себе опыт прошлых 
поколений и сегодня является основой всех современных 
преобразований.  Именно закон обеспечивает равенство 
прав и свобод граждан. От правопорядка, основанного на 
конституционных принципах, зависят будущее страны, 
стабильное развитие нашего общества. 

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска 


