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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ СПОРТКОМПЛЕКС РАСТЁТ 
КАК НА ДРОЖЖАХ

Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных 
функций российской власти

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную 
медицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и органов местного самоуправления. 
Ответственное отношение к здоровью закреплено 
в Конституции РФ

Не  допускаются действия, направ-
ленные на отчуждение российских тер-
риторий. Обеспечивается защита  исто-
рической правды.

Приводим тексты поправок к 
Конституции:

Статья 67
«Российская Федерация обеспе-

чивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности. Дей-
ствия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государ-
ственной границы Российской Феде-
рации с сопредельными государства-
ми), направленные на отчуждение 
части территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются».

Статья 67.1
«Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается». 

Статья 69
«Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их инте-

Поправки к Конституции РФ

В Основном законе страны красной ли-
нией прописана обязанность государ-
ства защищать свою территорию. При 
этом государство чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. 
В Год памяти и славы, в год празднования 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне особое значение имеет по-
правка к Конституции о памяти защит-
ников Отечества и защите исторической 
правды.  
В России в мире и согласии живут люди 
разных национальностей. Меры по под-
держанию мирной жизни народов, об-
новление Конституции в контексте па-
триотизма, защиты независимости, пра-
ва жить без войны – это ответ на вызовы 
времени.  
Обновлённая Конституция  провозгла-
шает статус страны-миротворца, исто-
рическую миссию России по поддержке 
соотечественников, по защите мира и 
общечеловеческих ценностей. 
В Конституции утверждается недопусти-
мость отчуждения территории России. 
Это не только Крым или Курилы – это 
касается абсолютно всех территорий на-
шего государства.  Такое бережное отно-
шение к нашей Родине мне импонирует. 

Поправки к Конституции, касающиеся обеспечения до-
ступной качественной медициной, сохранения и укре-
пления общественного здоровья, создания условий 
для ведения здорового образа жизни, сейчас особенно 
актуальны. Выполнение этих тезисов возможно при 
условии, если мы сами будем заботиться о своём здо-
ровье: контролировать свой режим питания, уровень 
физической активности, правильно сочетать работу и 
отдых, отводить достаточное время для сна, абстраги-
роваться от стрессовых ситуаций с помощью занятий 
физкультурой и спортом, вести здоровый образ жиз-
ни. Это именно та культура ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью, о которой идёт речь 
в новой редакции к Конституции РФ. Думаю, что мно-
гие покачёвцы со мной согласятся, ведь среди наших 
горожан большой запрос на создание условий к веде-
нию здорового образа жизни. Город Покачи лидирует в 
округе по оснащённости спортивными сооружениями. 
Благодаря усилиям городских и окружных властей, не-
фтяников и строителей, скоро в Покачах появится но-
вый спортивный комплекс. 
Что касается доступности медицины, то важно отме-
тить создание в каждом регионе  медицинских центров, 
оснащённых современным оборудованием и уком-
плектованных  квалифицированными кадрами, что по-
зволяет оказывать пациентам высокотехнологичную 
помощь.

Юрий МЕДВЕДЕВ
заместитель генерального директора 
по обеспечению производства ТПП 
«Покачевнефтегаз», депутат Думы города 
Покачи VI созыва

Виктор ТАНЕНКОВ
директор МАУ Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Звёздный», депутат Думы города 
Покачи VI созыва

Комментарий от лидера 
общественного мнения

Комментарий от лидера 
общественного мнения

ресов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

Статья 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 госу-
дарства».

Статья 125
«Конституционный Суд Российской 

Федерации… в порядке, установленном 
федеральным конституционным зако-
ном, разрешает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосударствен-
ных органов, принятых на основании по-
ложений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации, а также о возможности 
исполнения решения иностранного или 
международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного  
третейского суда (арбитража), налагаю-
щего обязанности на Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение про-
тиворечит основам публичного правопо-
рядка Российской Федерации». 

Приводим тексты поправок к Конституции:
 Статья 72
«В современном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находят-

ся: …обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укре-
пление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, форми-
рования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…».

Статья 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей компетенции доступность  

медицинской помощи».

Он строится при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Финансовые средства выделены в рамках Соглашения о со-

трудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Югры. 
На месте будущего спорткомплекса уже возведены фундамент 
и каркас здания, строители приступили к монтажу металлокон-
струкций, кровельного покрытия и кирпичной кладке стен.

В двухэтажном спортивном комплексе общей площадью 
5709 м2  проектом предусмотрены универсальный игровой 
зал, помещения для занятий боксом и акробатикой. Также в 
здании разместят Центр тестирования ГТО и скалодром. Про-
пускная способность объекта составит более 2000 человек в 
сутки. При строительстве соблюдаются все необходимые тре-
бования по обеспечению доступа в спортцентр маломобиль-
ных групп населения.

Строительство нового спортивного комплекса 
стремительно набирает обороты. Казалось бы, 
ещё вчера на месте возведенных конструкций 
был лишь песок. Сегодня мы можем наблюдать 
чёткий каркас нового объекта городской 
инфраструктуры

Бурулай БЕХМАТОВА


