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исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

СТ. 67 

«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».

СТ. 67 1

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69

«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

СТ. 79 1

«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

СТ. 125

«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти 
при сохранении гарантий устойчивости 
системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

СТ. 103 1

«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…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными 
сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями 
нашими меньшими начинается 
здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 
характеризуется небывалым 
развитием институтов 
добровольчества, подъемом 

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного 
решения нескольким государственным 
структурам – позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

СТ. 81
«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».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
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...;
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…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации…;
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;
л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
…судей Верховного Суда Российской Федерации, 
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 
Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства 

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на 
интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме 
целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 

трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 75 1

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гарантируется адресная 
социальная поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«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». 

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…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...».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — 
приоритет государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим,  
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

СТ. 67 1

«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».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 
… 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…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 

волонтерского движения. За последние 
несколько лет волонтеры стали авангардом 
российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и очищают 
водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает 
Правительство поддержать волонтеров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества 
в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 67 1

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность  
в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно- технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства 
обеспечить поддержку научно-
технологического развития России. 

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 
…информационные технологии... обеспечение 
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция , как карта, показывает, куда 
движется Россия. С момента, когда она была 
написана, изменились страна и мир. Со старой 
картой можно заблудиться или прийти не туда, 
куда мечталось. С точной и современной — 
Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство — фундамент, 
на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание. Отразить возросшую 
роль России в современном мире. Закрепить 

приоритеты Основного Закона — защиту прав 
и интересов граждан, социальные гарантии. 

Конституция — это мы! В этом Законе — наша 
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее 
наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, 
нам ее и редактировать.
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Колонка 
председателя

В условиях борьбы с 
новым коронавирусом, с 
целью обеспечения про-
филактических мер и со-
блюдения требований 
социального дистанциро-
вания, организовывать ме-
роприятия численностью 
более 10 человек в нашей 
организации запреще-
но. Поэтому на заседание 
профсоюзного комитета, 
которое состоялось 8 июня 
2020 года, были приглаше-
ны 10 членов профкома, 
что составило 59% от об-
щего численного состава 
комитета, необходимого 
для принятия решений. 
Заседание прошло с при-
нятием всех необходимых 
мер предосторожности, по 
итогам которого были при-
няты следующие решения:

– провести отчётно-вы-
борную конференцию Пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром пере-
работка профсоюз – Орен-
бургский газоперерабаты-
вающий завод» 11 августа 
2020 года;

– установить норму 
представительства на от-
чётно-выборную конфе-
ренцию – 1 делегат от 25 
членов профсоюза;

– провести отчётно-вы-
борные собрания в цехо-
вых профсоюзных орга-
низациях до 11 июля 2020 
года;

– утвердить разрабо-
танный план мероприятий 
по подготовке отчётно-вы-
борной конференции ППО 
«Газпром переработка 
профсоюз – ОГПЗ».

На заседании профсо-
юзного комитета было от-
мечено, что конференция 
в обычном формате может 
быть проведена только при 
снятии всех ограничитель-
ных мер. Если же эпиде-
миологическая обстановка 
останется неблагоприят-
ной, то формат проведе-
ния конференции будет 
изменён.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституция, как карта, показывает, куда дви-
жется Россия. С момента, когда она была написана, 
изменились страна и мир. Со старой картой можно 
заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С 
точной и современной — Россия будет идти своим 
путем — дорогой процветания, свободы, развития.

Ценности, традиции, суверенитет и государ-
ственное единство — фундамент, на котором стоит 
наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают укрепить 
это основание. Отразить возросшую роль России в 
современном мире. Закрепить приоритеты Основ-
ного Закона — защиту прав и интересов граждан, 
социальные гарантии.

Конституция — это мы! В этом Законе — наша 
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее на-
ших детей и нашей страны. Нам по ней жить, нам ее 
и редактировать.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети – приоритет 
государственной политики страны.

Поправки к Конституции обеспечат условия для 
гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уваже-
ние к старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз мужчины и женщи-
ны, уважение детей к старшим,
доверие и заботу нескольких поколений семьи 
друг о друге.

СТ. 671

«Дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России. Государство создает 
условия, способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей 
в отношении детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся: … 
защита семьи, материнства, отцовства и детства; за-
щита института брака как союза мужчины и женщины; 
создание условий для достойного воспитания детей в 
семье, а также для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспе-
чивает проведение в Российской Федерации еди-
ной социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и за-
щиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и 
всей страны.
Согласно поправкам, минимальный 

размер оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется обяза-
тельное социальное страхование. Государство 
обеспечивает защиту достоинства граждан и ува-
жение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и 

обеспечивает защиту их прав. Государством га-
рантируется минимальный размер оплаты труда 
трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 751

«В Российской Федерации… гарантируются за-
щита достоинства граждан и уважение человека 
труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспе-
чивает реализацию принципов социального пар-
тнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах и 

регулярности оказания всех видов социальной 
помощи.
Это касается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пособий и иных социальных 
выплат. Гарантируется адресная социальная под-
держка граждан.
Инвалидам обеспечивается создание доступной 
среды и улучшение качества их жизни. Каждый 
гражданин России должен чувствовать себя за-
щищенным, должен быть уверен в поддержке 
государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 
пенсионного обеспечения граждан на основе прин-
ципов всеобщности, справедливости и солидарно-
сти поколений и поддерживается ее эффективное 
функционирование, а также осуществляется индек-
сация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с феде-
ральным законом гарантируются обязательное со-
циальное страхование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация социальных пособий 
и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ  
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать ка-
чественную и доступную медицинскую 

помощь, где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного самоуправле-
ния.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…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...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления…
обеспечивают в пределах своей компетенции до-
ступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба – это прежде 
всего служение российскому народу.
Российские чиновники не могут работать 

на интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме целей, 
направленных на решение задач развития России 
и повышения благосостояния ее жителей. Им за-
прещается иметь двойное гражданство и счета в 
иностранных банках. Эти ограничения распростра-
няются на всех: начиная с высших должностных лиц 
государства и заканчивая чиновниками на местах.
Отдельным должностным лицам установлен 
запрет на иностранное гражданство либо вид 
на жительство в иностранном государстве; в 
порядке, установленном федеральным зако-
ном, им запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ  
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ:
Ст. 77 – высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации;
Ст. 78 – руководителей федеральных государ-
ственных органов;
СТ. 81 – Президента Российской Федерации;
Ст. 95 – сенаторов Российской Федерации;
Ст. 97 – депутатов Государственной Думы;
Ст. 103 – Уполномоченного по правам человека;
Ст. 110 – Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федераль-
ных министров, иных руководителей федеральных 
органов исполнительной власти;
Ст. 119 – судей судов Российской Федерации;
Ст. 129 – прокуроров.
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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту суверенитета и 
территориальной целостности государства как одну 

из главных функций российской власти.
Не допускаются действия, направленные на отчуждение 
российских территорий. Обеспечивается защита историче-
ской правды.
Если решения межгосударственных органов войдут в проти-
воречие с нашей Конституцией, исполнять их или нет, будет 
решать Конституционный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего су-
веренитета и территориальной целостности. Действия (за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации го-
сударственной границы Российской Федерации с сопредель-
ными государствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются».

СТ. 671

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечествен-
никам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссий-
ской культурной идентичности».

СТ. 791

«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и 
укреплению международного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств и народов, недопу-
щению вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации…
в порядке, установленном федеральным конституционным 
законом, разрешает вопрос о возможности исполнения ре-
шений межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской Федерации 
в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, а также о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского суда (арби-
тража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит основам публичного 

правопорядка Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между институ-
тами государственной власти при сохранении га-

рантий устойчивости системы.
Органы государственной власти и местное самоуправление 
смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах 
граждан.
Усиливаются полномочия Государственной Думы и Совета 
Федерации. Верхняя и нижняя палаты российского парла-
мента будут влиять на формирование Правительства и на-
значение руководства силовых ведомств.
Принцип «двух ключей» – предоставление полномочий в 
принятии ответственного решения нескольким государ-
ственным структурам – позволит добиться баланса и укре-
пления власти.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции
Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в те-
чение 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 мо-
мент вступления в силу поправки к Конституции Российской 
Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не 
исключает для него возможность занимать должность Прези-
дента Российской Федерации в течение сроков, допустимых 
указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации 
в целях обеспечения согласованного функционирования и вза-
имодействия органов публичной власти, определения основ-
ных направлений внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития государства...;
ж) формирует Совет Безопасности Российской
Федерации в целях содействия главе государства
в реализации его полномочий по вопросам обеспечения на-
циональных интересов и безопасности личности, общества и 
государства…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным
Президентом Российской Федерации кандидатурам
на должность Генерального прокурора Российской
Федерации, заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти (включая 
федеральных
министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента
Российской Федерации… полномочий… судей
Конституционного Суда Российской Федерации,
…судей Верховного Суда Российской Федерации,
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента Российской 
Федерации кандидатуры Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и федераль-
ных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка Рос-
сийской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осущест-
влять парламентский контроль, в том числе направлять парла-
ментские запросы руководителям государственных органов и 
органов местного самоуправления по вопросам, входящим в 
компетенцию этих органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия – это огромная, богатейшая территория с 
несметными сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство принимать меры к 
сохранению уникального природного богатства России, 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, 
сохранению уникального биологического разнообразия. 
Кроме того, в Конституции отводится большая роль эколо-
гическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание  
благоприятных условий жизнедеятельности населения,  
снижение негативного воздействия хозяйственной  
и иной деятельности на окружающую среду, сохранение  
уникального природного и биологического многообразия  
страны...
создает условия для развития системы экологического обра-
зования граждан, воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру гуманного обращения 

с животными, не допускать проявления жестокости к ним. 
Необходимость ответственного отношения к животным бу-
дет закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного отношения к жи-
вотным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Новый этап развития гражданского общества 
в нашей стране характеризуется небывалым 
развитием институтов добровольчества, 

подъемом волонтерского движения. За последние несколь-
ко лет волонтеры стали авангардом российского общества, 
новым моральным ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы заботятся 
об инвалидах, дарят тепло старикам и детям, сажают новые 
леса и очищают водоемы.
Поправка в Основной Закон обязывает Правительство под-
держать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского 
общества в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры по поддержке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспе-
чивает их участие в выработке и проведении государственной 
политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в 
исторически сложившемся государственном 
единстве.
Поправки защищают культурную самобыт-
ность народов, закрепляют тот факт, что куль-

турное наследие охраняется государством.

СТ. 671

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней истори-
ей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Российского го-
сударства, признает исторически сложившееся государствен-
ное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей 
ее территории является русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации... Культура в 
Российской Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура поддерживается и 
охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех наро-
дов и этнических общностей Российской Федерации, гаранти-
рует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во 
многом зависит от научно- технологического 
потенциала.

Поправки требуют от Правительства обеспечить поддержку 
научно-технологического развития России.
Государство будет регулировать информационные техноло-
гии и обеспечивать безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: …информа-
ционные технологии... обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…обеспечивает государственную поддержку научно-техно-
логического развития Российской Федерации, сохранение и 
развитие ее научного потенциала».
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исполнять их или нет, будет решать 
Конституционный Суд.

СТ. 67 

«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».

СТ. 67 1

«Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается».

СТ. 69

«Российская Федерация оказывает поддержку 
соотечественникам, проживающим за рубежом, 
в осуществлении их прав, обеспечении защиты 
их интересов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

СТ. 79 1

«Российская Федерация принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного 
мира и безопасности, обеспечению мирного 
сосуществования государств и народов, 
недопущению вмешательства во внутренние дела 
государства».

СТ. 125

«Конституционный Суд Российской Федерации… 
в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом, разрешает вопрос 
о возможности исполнения решений 
межгосударственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о 
возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на 
Российскую Федерацию, в случае если это решение 
противоречит основам публичного правопорядка 
Российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между 
институтами государственной власти 
при сохранении гарантий устойчивости 
системы.

Органы государственной власти и местное 
самоуправление смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан. 

Усиливаются полномочия Государственной 
Думы и Совета Федерации. Верхняя и нижняя 
палаты российского парламента будут влиять 
на формирование Правительства и назначение 
руководства силовых ведомств.

Российской Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 
банка Российской Федерации...».

СТ. 103 1

«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…».

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО 
БОГАТСТВА
Россия — это огромная, богатейшая 
территория с несметными 
сокровищами природы и животного 
мира!

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уникального 
природного богатства России, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального 
биологического разнообразия. Кроме того, 
в Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на создание 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникального природного 
и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы 
экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с братьями 
нашими меньшими начинается 
здоровое общество. 

Важно формировать культуру гуманного 
обращения с животными, не допускать 
проявления жестокости к ним. Необходимость 
ответственного отношения к животным будет 
закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
осуществляет меры, направленные на…
формирование в обществе ответственного 
отношения к животным…».

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ 
И НКО
Новый этап развития гражданского 
общества в нашей стране 
характеризуется небывалым 
развитием институтов 
добровольчества, подъемом 

Принцип «двух ключей» – предоставление 
полномочий в принятии ответственного 
решения нескольким государственным 
структурам – позволит добиться баланса и 
укрепления власти.

СТ. 81
«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».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
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...;
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…».

СТ. 102, Ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации…;
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;
л) прекращение по представлению Президента 
Российской Федерации… полномочий… судей 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
…судей Верховного Суда Российской Федерации, 
…судей кассационных и апелляционных судов…».

СТ. 103, Ч. 1 
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента 
Российской Федерации кандидатуры Председателя 
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации кандидатур 
заместителей Председателя Правительства 

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… 
обеспечивают в пределах своей компетенции 
доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба — это прежде 
всего служение российскому народу.

Российские чиновники не могут работать на 
интересы иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, кроме 
целей, направленных на решение задач 
развития России и повышения благосостояния 
ее жителей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц государства 
и заканчивая чиновниками на местах.

Отдельным должностным лицам установлен запрет 
на иностранное гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, установленном 
федеральным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации.

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ: 

Ст. 77 — высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации;

Ст. 78 — руководителей федеральных 
государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской Федерации;

Ст. 95 — сенаторов Российской Федерации; 

Ст. 97 — депутатов Государственной Думы;

Ст. 103 — Уполномоченного по правам человека;

Ст. 110 — Председателя Правительства Российской 
Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей федеральных органов 
исполнительной власти;

Ст. 119 — судей судов Российской Федерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства как одну из 
главных функций российской власти.

Не допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической правды. 

Если решения межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей Конституцией, 

трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации».

СТ. 75 1

«В Российской Федерации… гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
...обеспечивает реализацию принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие 
экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи.

Это касается индексации пенсий (не реже 
раза в год), социальных пособий и иных 
социальных выплат. Гарантируется адресная 
социальная поддержка граждан. 

Инвалидам обеспечивается создание 
доступной среды и улучшение качества их 
жизни. Каждый гражданин России должен 
чувствовать себя защищенным, должен быть 
уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

СТ. 75
«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». 

«В Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. 

Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного 
самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации находятся:
…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...».

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья — главная ценность абсолютного 
большинства россиян. Дети — 
приоритет государственной политики 
страны.

Поправки к Конституции обеспечат 
условия для гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гражданину 
любовь к Родине, уважение к старшим 
поколениям.

Поправки поддерживают традиционные 
семейные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим,  
доверие и заботу нескольких поколений 
семьи друг о друге. 

СТ. 67 1

«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».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации находятся: 
… 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…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… 
обеспечивает проведение в Российской Федерации 
единой социально ориентированной государственной 
политики в области… поддержки, укрепления и 
защиты семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Согласно поправкам, минимальный размер 
оплаты труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума, гарантируется 
обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства 
граждан и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан 
и обеспечивает защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный размер оплаты труда 
не менее величины прожиточного минимума 

волонтерского движения. За последние 
несколько лет волонтеры стали авангардом 
российского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. Добровольцы 
заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам 
и детям, сажают новые леса и очищают 
водоемы. 

Поправка в Основной Закон обязывает 
Правительство поддержать волонтеров 
и НКО, усиливает роль гражданского общества 
в реализации государственной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и 
проведении государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности».

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии 
культур и в исторически сложившемся 
государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность 
народов, закрепляют тот факт, что культурное 
наследие охраняется государством.

СТ. 67 1

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность  
в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное 
единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как 
язык государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации... Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность 
всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ
Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит от 
научно- технологического потенциала. 

Поправки требуют от Правительства 
обеспечить поддержку научно-
технологического развития России. 

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обеспечивать 
безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: 
…информационные технологии... обеспечение 
безопасности личности, общества и государства 
при применении информационных технологий, 
обороте цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: 
…обеспечивает государственную поддержку научно-
технологического развития Российской Федерации, 
сохранение и развитие ее научного потенциала».

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Конституция , как карта, показывает, куда 
движется Россия. С момента, когда она была 
написана, изменились страна и мир. Со старой 
картой можно заблудиться или прийти не туда, 
куда мечталось. С точной и современной — 
Россия будет идти своим путем — дорогой 
процветания, свободы, развития. 

Ценности, традиции, суверенитет 
и государственное единство — фундамент, 
на котором стоит наша страна.

Поправки в Конституцию предлагают 
укрепить это основание. Отразить возросшую 
роль России в современном мире. Закрепить 

приоритеты Основного Закона — защиту прав 
и интересов граждан, социальные гарантии. 

Конституция — это мы! В этом Законе — наша 
жизнь, жизнь наших родных и близких, будущее 
наших детей и нашей страны. Нам по ней жить, 
нам ее и редактировать.
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Человек на своём месте
Заместитель главного механика Оренбургского 

ГПЗ Ришат Галикеев работает на заводе без малого 
тридцать лет. Когда-то в молодости он осознанно сде-
лал свой выбор и, по его словам, ни разу не пожалел об 
этом. А завод в его лице приобрёл очень хорошего и 
грамотного специалиста, знающего своё дело. 

– Ришат Рашитович, Ваша трудовая биография начиналась 
на Оренбургском ГПЗ. Как случилось, что молодой специа-
лист Ришат Галикеев приехал, да так и остался здесь жить и 
работать?

– На завод я пришёл в 1992 –м году сразу после окончания 
Уфимского нефтяного института, так что, как говорится, в трудовой 
книжке всего одна запись. Тогда, если помните, распределение уже 
отменили, но стали заключать трёхсторонние договора между ВУ-
Зом, предприятием и студентом. Я родился и учился в Башкирии, 
но в Оренбурге бывал не раз – родной брат служил здесь в армии 
– и город мне как-то сразу приглянулся: чистый, ухоженный. И, 
главное, завод за городской чертой. В общем, для себя решил, что 
после института буду работать на Оренбургском газоперерабаты-
вающем. 

– С чем связан выбор работать именно механиком?
– В дипломе у меня специальность «Машины и аппараты хими-

ческих производств», но первой моей заводской должностью стала 
должность инженера по надзору за технологическими трубопрово-
дами в цехе технического надзора. Но в душе я оставался механи-
ком, меня с детства всегда привлекала работа с техникой. Так что, 
уже спустя полгода, стал механиком установки в цехе №2. Своих 
наставников хорошо помню и сейчас: Александр Степанович Горде-
ев, Михаил Александрович Балберин, Леонид Фёдорович Лисовой. 
Они из тех учителей, которые учили и воспитывали личным приме-
ром. До сих пор очень им благодарен за профессиональную путёвку 
в жизнь. Мой отец тоже по образованию был механиком, только в 
сельскохозяйственном производстве, так что династию механиков 
я продолжил.

– Многие из работающих сегодня руководителей пришли 
на предприятие как раз в 90 –е годы. Трудности серьёзные 
были? 

– Знаете, пока был холостой, как-то о трудностях не задумывал-
ся. Хотя было время, что и зарплату не платили, и по талонам жили. 
А вот когда женился в 1998 году, тут уже надо было думать о семье. 
Сначала, как и многие жили в общежитии, снимали квартиру, а поз-
же от завода я получил земельный участок с недостроенным домом 
в селе Павловка. Я родился в селе, так что на земле жить привыч-
нее. А дальше всё как-то своим чередом пошло.

– А как звучала Ваша первая руководящая должность?
– В 2004 году, после того, как один из моих наставников ушёл 

на заслуженный отдых, мне предложили стать старшим механиком 

цеха №2. У меня в подчинении теперь были механики и ремонтники. 
С техникой я работать умел, а теперь пришлось учиться работать с 
людьми. Если раньше в процессе ремонта и техобслуживания вы-
полнял поставленные руководством задачи, то теперь и сам стал 
руководителем. Здесь были нужны организаторские качества, и, 
наверное, у меня получилось. В 2008 году назначили заместителем 
главного механика ОГПЗ.

– Когда готовились к интервью, то уже поняли, что трид-
цать минут рабочего времени, необходимых для нашей бесе-
ды, для заместителя главного механика – это вечность. Такая 
нагрузка у Вас всегда?

– В отделе двенадцать человек, и на каждом нагрузка лежит не-
малая. Первые годы я работал в отделе по направлению капиталь-
ного строительства, а последние почти уже восемь лет – по линии 
ремонта технологического оборудования. Задачи непростые, но 
когда коллектив работает как одно целое, то все они решаются. 
Бывает, особенно в периоды планово-предупредительных ремон-
тов, что задерживаемся на производстве. Вообще, ремонты на 
заводе идут круглогодчино, особенно напряжённо с апреля по ок-
тябрь. Случается, что ремонтируем до пяти-шести объектов одно-
временно. И потом, вопрос безопасности – это самый главный во-
прос, цена которому человеческая жизнь. Лучше что-то отменить, 
перенести, увеличить срок ремонта, но чтобы все были живы и 
здоровы. Жена, конечно, высказывает мне иногда за «переработ-
ку», но моя мудрая тёща в таких случаях ей говорит: ты радуйся, 
что у мужа работа есть! А нашим молодым механикам, если они 
вдруг вздохнут – тяжело, мол, я всегда говорю: обернитесь назад, 
вспомните, в каких условиях работали наши деды. Да по сравне-
нию с тем, через что им пришлось пройти, наши проблемы – это 
мелочи жизни. 

– Кто, как не Вы, знает о заводском оборудовании всё. Как 
сегодня работает то, что начали эксплуатировать полвека на-
зад? 

– Когда я пришёл на завод, оборудование только начинало вы-
рабатывать свой расчётный срок службы. В эти годы как раз вышел 
Федеральный закон «О промышленной безопасности», и начались 
работы по организации и проведению экспертизы промышленной 
безопасности по продлению срока службы. С тех пор всё наше обо-
рудование проходит периодическое освидетельствование по мере 
истечения назначенного срока службы, выявляются дефекты, что-
то нуждается в ремонте, а что-то в замене. Многое заменяем оте-
чественными образцами, и по качеству западным они не уступают. 
Кстати, хочу сказать, что изначально на заводе устанавливалось не 
только французское оборудование, но и наше советское, спроекти-
рованное отечественными проектными институтами и изготовлен-
ное в СССР.

– В общем, ремонты и техобслуживание идут строго по 
плану, и отдел главного механика держит руку на пульсе заво-
да? 

– Держим руку всегда, и пульс на сегодня хороший, а значит, за-
вод здоров. Остановку и ремонт второй очереди завода мы успеш-
но провели в апреле. В сентябре по плану остановим на ремонт 
третью очередь, а в октябре первую. Пандемия, конечно, сказалась, 
например, в части дополнительных мер безопасности. Тяжеловато 
механику и ремонтнику работать в маске, но куда деваться – здоро-
вье важнее.

Большой вклад в поддержание оборудования завода в исправ-
ном состоянии вносят наши вспомогательные подразделения – цех 
технического надзора под руководством Артамонова Максима 
Александровича и ремонтно-механический цех под руководством 
Куликова Юрия Васильевича. Они ведут постоянный контроль за со-
стоянием оборудования, выполняют ремонтные работы, контроль 
качества ремонтных работ, входной контроль качества материалов. 
Пользуясь случаем хочу выразить им благодарность за труд этих 
«невспомогательных» коллективов.

– Ришат Рашитович, юбилей – дело хорошее, да и возраст 
замечательный. Как отметили?

– Отметили, конечно, дома с семьёй. Дочь учится на 3-м курсе 
Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) 
им. И.М. Губкина в Москве, сейчас дома на дистанционном обуче-
нии, готовится быть химиком-технологом, а сын обучается в Пав-
ловском лицее в Газпром-классе. Так что с профессией они, я наде-
юсь, уже определились, и буду очень рад, если начатое мною дело 
продолжат мои дети. 

Редакция газеты, администрация и профсоюзная органи-
зация завода, коллеги и друзья поздравляют Ришата Рашито-
вича Галикеева с 50-летием, желают ему личного и семейного 
благополучия и новых трудовых успехов!

О производственном электротравматизме на объектах ПАО «Газпром»
Безопасное и устойчивое функционирование 

такого промышленного гиганта с непрерывным 
производственным процессом, как Оренбургский 
ГПЗ, невозможно представить без надежной, вза-
иморезервирующей, бесперебойной системы элек-
троснабжения, которая выполняет в своем роде 
функции «кровеносной системы» предприятия.

Для поддержания бесперебойной и безаварийной работы систе-
мы электроснабжения Оренбургского ГПЗ проводится целый ком-
плекс планово-предупредительных ремонтов, ежедневного обслу-
живания электрооборудования. Все работы, осуществляемые в элек-
троустановках завода, относятся к работам повышенной опасности, 
при выполнении которых необходимо обязательно предусмотреть 
организационно-технические мероприятия, обеспечивающие без-
опасность работ. Любое отклонение от строго определенного объе-
ма задания или выход за ограждённое рабочее пространство может 
привести к ужасным и печальным последствиям.

К сожалению, работники не всегда соблюдают правила безопас-
ности, которые в свое время были «написаны кровью». По информа-
ции, поступающей от органов Ростехнадзора, в электроустановках за 
2019 год произошло 23 несчастных случая со смертельным исходом, 
в том числе включая и групповые несчастные случаи со смертельным 
исходом. За 2019 год на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществах произошло 2 несчастных случая, в том числе 1 со смертель-
ным исходом. 

В качестве одного из примеров, 17 сентября 2019 года, в Севе-
ро-Кавказском филиале ООО «Газпром энерго», при выполнении 
работ по обслуживанию электрооборудования подстанции 35/10 кВ 

зволяющими безопасно выполнять все поставленные задачи. Одна-
ко, причина большинства несчастных случаев – человеческий фак-
тор. В связи с этим каждый работник при выполнении своих профес-
сиональных обязанностей должен понимать свою ответственность, 
строго соблюдать все установленные требования безопасности и не 
допускать поспешных, необдуманных действий, которые могут при-
вести к несчастному случаю или аварии.

ООТП и ПБ

«КС Афипская», работник приблизился на недопустимое расстояние 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением 35 кВ, вслед-
ствие чего был смертельно поражен электрическим током. 

В целях профилактики электротравматизма, недопущения не-
счастных случаев в электроустановках, исключения их основных 
причин в 2019 году на Оренбургском ГПЗ реализованы следующие 
мероприятия:

1. Осуществлён строгий контроль за выполнением всего комплек-
са организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
безопасность работ в электроустановках.

2. Проведены «Дни охраны труда» с оперативным и оператив-
но-ремонтным персоналом, задействованным в оперативном обслу-
живании электроустановок до и выше 1000 В. При проведении «Дней 
охраны труда» особое внимание было уделено анализу электротрав-
матизма на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществах, и ин-
формации, предоставляемой органами Ростехнадзора.

3. Организована и проведена лекционно-разъяснительная бе-
седа в двустороннем формате с электротехническим и электро-
технологическим персоналом Оренбургского ГПЗ с детальным 
разбором причин и обстоятельств несчастных случаев.

4. Проведён обязательный опрос при проверках (внеплановых, 
целевых, АПК II уровня, проверки знаний и т.п.) персонала на знание 
информации о произошедших несчастных случаях в электроустанов-
ках и уроках, извлеченных из них. 

5. Разработан, утвержден и доведен до сведения электротехни-
ческого персонала перечень электроустановок, в которых требуются 
дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ. 

На данный момент электроустановки комплектуются современ-
ным электрооборудованием, электрозащитными средствами, по-
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Читаем и поём тебе, Победа!
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне Совет молодых учёных и специалистов Орен-
бургского ГПЗ, при поддержке профсоюзной организации, про-
вёл онлайн-акцию, в которой дети работников завода исполнили 
стихотворения и песни, посвящённые Великой Победе. Наши 
коллеги присылали свои видеозаписи на страничку ОГПЗ в со-
циальной сети «Инстаграм», где они и были опубликованы.

Всем юным талантам – участникам конкурса были вручены 
памятные подарки. Желаем дальнейших творческих успехов!

Совет молодых учёных и специалистов приглашает всех работников ОГПЗ 
подписаться на официальные аккаунты в социальных сетях» Инстаграм» 
https://instagram.com/smus_ogpz и «ВКонтакте» https://vk.com/smus_ogpz. В 
аккаунтах СМУС публикуется информация не только о молодёжной деятель-
ности завода, но также и о спортивных, социальных и других мероприяти-
ях. Например, в честь наступающего дня семьи, любви и верности, который 
будет отмечаться 8 июля, Совет молодых учёных и специалистов объявляет 
конкурс семейных фотографий. Все подробности о конкурсе будут размеще-
ны на странице в «Инстаграме».

 
СМУС ОГПЗ

Дамир Акдавлетов, 6 лет Эвелина Картуз, 4 года Софья Садовая, 5 лет

Дима Митасов, 3 года

Валерия Плешакова – 
член военно-историче-
ского клуба «Виктория»Вика Сергиенко, 4 года

Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечают

Юлия Игоревна ЛЕТНИЦКАЯ,  
экономист 1-й категории ОМТСиК

Татьяна Михайловна КУЛЯМЗИНА,  
лаборант 5-го разряда ЦЗЛ

Ирина Борисовна ХРИСТЕНКО,  
лаборант 5-го разряда ЦЗЛ

Татьяна Николаевна НЕМЦЕВА,  
лаборант 5-го разряда ЦЗЛ

Алексей Юрьевич ВОРОНОВ,  
слесарь по ремонту т/у 6-го разряда 

цеха №11

35-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечает

Виктор Васильевич БОЧКАРЁВ,  
слесарь-ремонтник 6-го разряда  

цеха №6

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

Р.Р. Галикеев, отдел главного  
механика, 50 лет
С.В. Черных, цех №6, 55 лет
С.Н. Вылегжанин, цех №9, 60 лет
В.В. Салов, цех №11, 55 лет
А.Д. Сафронов, цех №11, 50 лет
Н.Н. Задоя, цех №21, 60 лет
С.Н. Мещеряков, ГСЧ, 50 лет
А.В. Таранов, цех №1, 50 лет

Творчество юных художников
В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, профсоюзной организацией 

завода был организован онлайн-конкурс детского рисунка среди детей сотрудников ОГПЗ. 

Темой конкурса стала Великая Отечественная война – такой, какой её 
увидели сегодня юные потомки тех, кто защитил нашу Родину и весь мир 
от фашизма. Главными героями детских произведений стали лётчики, 
танкисты, пехотинцы, и, конечно, ждущие дома своих родных и близких 
жёны, дети и матери солдат. Первое место среди участников в возрасте 
до 6 лет заняла Анна Курина, второе место у Дениса Шарипова, третье – у 
Гриши Бабенкова. Среди художников в возрасте от 7 до 10 лет лучшей 
жюри признало работу Марины Беловой, второе место было отдано Лиде 

Воронковой, а третье – Кире Хорьяковой. И, наконец, среди самых стар-
ших участников конкурса, чей возраст составил от 11 до 14 лет, победи-
телем стала Ксения Тузлаева, второе место у Богдана Гребнева и третье 
место у Ивана Ильина. Бессмертный подвиг героев Великой Отечествен-
ной ещё долго будет тревожить умы и сердца новых поколений, которые 
живут и будут жить в нашей свободной стране. Всем участникам онлайн- 
конкурса были вручены призы, а произведения победителей мы сегодня 
публикуем в нашей газете.

1 место (1-6 лет). Цех 7.  
Курина Анна, 6 лет.

2 место (11-14 лет). Цех 13. Гребнев И.В., 
сын Гребнев Богдан, 12 лет.

2 место (7-10 лет). Цех 12. 
Воронков Лидия, 10 лет.

3 место (11-14 лет). Цех 15. 
Ильин Иван, 11 лет.

2 место (1-6 лет). Цех 8. Шарипов Р.Ф.  
Художник Шарипов Денис. 5 лет.

1 место (11-14 лет). Цех 15. Тузлаева Т.В., 
Тузлаева Ксения, 14 лет.

1 место (7-10 лет). Белова Вика, 
15 лет и Марина, 7 лет.

3 место (1-6 лет). Цех 13. Комлева Н.Н., 
Бабенков Гриша, 5 лет.

3 место (7-10 лет). Цех 13. 
Хорьяков Сергей Сергеевич, 
Хорьякова Кира, 8 лет.


