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Что изменится в Конституции?
Россиянам предстоит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Поправки
вступят в силу сразу после голосования, если, конечно, за них проголосуют
граждане.

Голосование назначено, однако суть изме-
нений в высший закон страны, до сих пор по-
нимают не все. По опросу "Левада-Центра" о
поправках слышали 84% респондентов, но
лишь 14% "хорошо знают" их содержание, а
23% не знают вообще ничего. Так зачем же
нужны изменения в Конституцию, и какие
именно поправки предлагается вынести на все-
народное голосование?

ДРУГИЕ РЕАЛИИ
О необходимости внести изменения в действу-

ющую Конституцию президент России Владимир
Путин заявил 15 января текущего года в Послании
Федеральному Собранию. По мнению главы го-

сударства, основной закон до сих пор справляется
со своими функциями и не подлежит кардиналь-
ным изменениям, но некоторые его положения
необходимо привести в соответствие с текущими
потребностями и целями развития страны.

Действующая Конституция Российской Фе-
дерации была принята в 1993 году в совершен-
но иных рыночных и политических реалиях.
Эти годы по праву называют голодными.
Страшный дефицит, задержки зарплаты, раз-
гул бандитизма. Пустые полки в магазинах и
длинные очереди за товаром, который "выб-
росили". Люди стояли в очередях с пяти часов
утра, падали в голодные обмороки.

В 90-е зарплату задерживали месяцами. Пред-

приятия превращались в ООО и банкротились.
Эти годы запомнились катастрофическими по-
казателями демографии. Детские пособия мог-
ли выдавать макаронами или отрубями. Выжи-
вали, кто как мог. Спасались домашним хозяй-
ством и огородами. Основными блюдами на
столе были "жидкие" супы, винегрет, картошка.
И, конечно, соленья: огурцы, помидоры, лечо.

ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Согласно данным Российского мониторин-

га экономического положения и здоровья на-
селения, в середине 90-х годов задолженность
по зарплате затронула 60 % работников. Не-
выплаты заработной платы приняли система-
тический и массовый характер, охватив боль-
шинство занятого населения во всех регионах
и в большинстве отраслей экономики.
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Книга о земляке
Книгу о человеке и о целой эпохе презентовали в крае и пере-
дали в библиотеки региона.

Новое издание называется "Поле жизни Ивана Лоора". Это биография наше-
го земляка – известного политика, ныне депутата Государственной думы. Автор
книги – писатель и журналист Константин Сомов – работал над ней около двух
лет. Большую часть информации он узнавал из уст не самого главного героя, а
людей, окружавших его в разные годы, на разных этапах личного и профессио-
нального пути. В целом эта биография – путь от простого деревенского маль-
чишки из семьи российских немцев до чиновника высокого ранга.

 "Я не ставил целью попиарить себя, давая согласие на книгу. Думал – она
будет для моих внуков, чтобы они не росли "Иванами, не помнящими родства".
Однако потом поймал себя на мысли – сколько я в жизни встречал людей, насто-
ящих патриотов родины, простых честных тружеников, пусть не только обо мне
– о них знает как можно большее количество людей", – сказал на презентации
главный герой книги.

Несколько десятков экземпляров нового издания Иван Лоор передал в дар
сельским и городским библиотекам региона, в том числе – в наш район.

Наталья НАДТОЧАЯ.

О закрытии
границы

с Казахстаном
С 16 марта Казахстан вводит ог-

раничение пропуска россиян че-
рез границу, предупредили в ал-
тайском погрануправлении ФСБ.
Такое решение казахские власти
приняли, чтобы не допустить воз-
никновение и распространение
коронавирусной инфекции на
своей территории. Местные по-
граничники не будут пускать рос-
сийских граждан, следующих по
внутренним паспортам и свиде-
тельствам о рождении для детей,
не достигших возраста 14 лет.

Сократился
уровень

безработицы
Алтайский край оказался на 58

месте в списке по уровню без-
работицы. Всего число безра-
ботных россиян по итогам нояб-
ря 2019-января 2020 года по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года снизилось с 3,7 до
3,5 млн человек. Рост безработи-
цы в Алтайском крае обусловлен
сезонным фактором. Осенью и
зимой число безработных увели-
чивается, и это существенно на
рынок труда не влияет.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru/.

Переход на бесплатное
питание начальной

школы должен состояться
как можно скорее –

"Единая Россия"

ТХ Вчера, сегодня, завтра

Уважаемые читатели!
31 марта заканчивается досрочная

подписка на газету "Трибуна
хлебороба" на II полугодие

2020 года. Подписаться можно
в любом отделении почтовой

связи района или у почтальона.
Оставайтесь с нами!
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