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4 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

Выборы Президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, пройдут
4 марта 2012 года. Впервые президент России будет избираться
на 6 лет.
Президент Российской Федерации — высшая государственная
должность. Президент России является главой государства. Президент Российской Федерации явля-

№

Кандидат

ется гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина и Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской
Федерации. Президент призван
принимать необходимые меры по
охране суверенитета России, её
независимости и государственной целостности. Он определяет
основные направления внутренней и внешней политики.
Процедура
Согласно федеральному закону «О выборах Президента
Российской Федерации», президентом может быть избран любой
гражданин России не моложе 35
лет, постоянно проживающий в
России не менее 10 лет. Существуют также некоторые другие огра-

Возраст

1

Владимир
65 лет
Вольфович
ЖИРИНОВСКИЙ

2

Геннадий
Андреевич
ЗЮГАНОВ

67 лет

3

Сергей
Михайлович
МИРОНОВ

59 лет

4

Михаил
Дмитриевич
ПРОХОРОВ
Владимир
Владимирович
ПУТИН

46 лет

5

59 лет

ничения для избрания (например,
недееспособность, нахождение в
местах лишения свободы, наличие иностранного гражданства и
прочее), которые перечислены в
статье 3 закона.
Существует два способа
принять участие в выборах
Как самовыдвиженец.
Гражданин Российской Федерации может выдвинуть свою
кандидатуру, но при условии поддержки его выдвижения группой
избирателей. Соответственно, такому кандидату для регистрации
сначала необходимо создать и зарегистрировать в ЦИК группу избирателей в количестве не менее
500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. Затем, чтобы

Должность
Председатель ЛДПР,
депутат Государственной Думы, руководитель фракции ЛДПР в Государственной
Думе
Председатель ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, руководитель фракции
КПРФ
Председатель совета Палаты депутатов
партии «Справедливая Россия», депутат
Государственной Думы, руководитель
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе
Президент ООО «Группа ОНЭКСИМ»

подписей в свою поддержку.
Процесс регистрации
кандидатов
Политическими
партиями
России было выдвинуто пять
кандидатов. Также о намерении
самостоятельно выдвинуть свою
кандидатуру на должность Президента РФ проинформировали
ЦИК, как минимум, ещё 12 человек (однако, только 10 из них
позже подали в ЦИК документы,
необходимые для приобретения
статуса выдвинутого кандидата).
В дальнейшем часть выдвинутых
кандидатов по тем или иным причинам получила отказ в регистрации. В итоге, к выборам было допущено пять кандидатов (четверо
от политических партий и один
самовыдвиженец).

Субъект
выдвижения

Дата регистрации

ЛДПР

28 декабря 2011 года

КПРФ,
поддержан Левым
фронтом

28 декабря 2011 года

«Справедливая
Россия»

26 декабря 2011 года

1991 год - 7,81% (3 место)
1996 год - 5,70% (5 место)
2000 год - 2,70% (5 место)
2008 год - 9,35% (3 место)
1996 год (1 тур) - 32,03% (2 место)
1996 год (2 тур) - 40,31% (2 место)
2000 год - 29,21% (2 место)
2008 год - 17,72% (2 место)
2004 год - 0,75% (6 место)

самовыдвиженец

25 января 2012 года

не участвовал

Председатель Правительства Российской «Единая Россия»,
20 декабря 2011 года
Федерации, Председатель партии «Единая поддержан партией
Россия»
«Патриоты России»

«Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали?»
(результаты опроса общественного мнения за январь и начало февраля)
Опрос
ВЦИОМ 4-5 февраля
2012
ФОМ 4-5 февраля 2012
ВЦИОМ 28-29 января
2012

Путин
53,3%

Зюганов
10,3%

Жириновский Миронов
8,2%
3,3%

Прохоров
4,6%

47%
51,5%

9%
8,4%

9%
7,5%

2%
4,4%

4%
4,4%

ФОМ 28-29 января 2012
ВЦИОМ 21-22 января
2012
ФОМ 21-22 января 2012
ВЦИОМ 14-15 января
2012
ФОМ 14-15 января 2012

46%
48,6%

9%
10,6%

9%
9,3%

3%
5,5%

5%
4,2%

44%
51,7%

11%
10,9%

9%
8,9%

4%
4,1%

4%
2,3%

45%

11%

10%

4,1%

2,3%

10,2%

9,0%

4,5%

2,8%

ВЦИОМ 7-8 января 2012 48,0%

быть допущенным к выборам, ему
надо собрать и представить в Центральную избирательную комиссию не менее 2 миллионов подписей избирателей (причём количество представленных подписей не
должно превышать 2,1 миллиона,
а на один субъект Российской Федерации должно приходиться не
более 50 тысяч подписей).
Как кандидат от зарегистрированной политической партии.
Кандидата выдвигает съезд
партии. Кандидатам от тех партий, которые не представлены
в Государственной Думе текущего созыва, чтобы быть допущенным к выборам, требуется
так же, как и самовыдвиженцам,
собрать не менее 2 миллионов

Участие в предыдущих
выборах Президента

2000 год - 52,94% (1 место)
2004 год - 71,31% (1 место)

Горячая линия

На горячую линию по выборам поступило 140 звонков
Специалисты отмечают снижения активности звонящих
по сравнению с выборами депутатов Государственной
Думы, когда за три месяца операторы приняли более 520
звонков.
В 70% случаев избиратели звонят за консультацией и разъяснением
своих прав. Самые популярные вопросы: когда начнут работать избирательные участки, как получить открепительное удостоверение, можно ли
проголосовать, находясь за рубежом. Некоторые вносят рацпредложения
по совершенствованию избирательного законодательства.
Часть звонков не связана с выборной тематикой: люди звонят, чтобы рассказать о наболевшем, выплеснуть свои эмоции, пожаловаться на
социально-бытовые проблемы. Как отмечают в избиркоме, такие звонки
тоже принимают во внимание и передают сигналы главам муниципальных
образований, профильным министерствам и даже губернатору области.
Звонки от жителей Новосибирской области по вопросам выборов президента России принимают по телефону 202-08-78. В будние дни - с 9.00 до
18.00, в выходные - с 10.00 до 17.00. Телефон горячей линии 4 и 5 марта
будет работать круглосуточно. Кроме того, вопросы в избирательную комиссию можно направлять по электронной почте sevn@nso.ru.
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Личным примером

Давняя конструктивная дружба объединяет депутата Государственной Думы РФ А.А. Карелина и
депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Скреплённая делами,
она является показателем эффективной работы депутатского корпуса в нашем городе. В то время,
как один из них принимает активное участие в разработке государственной политики в сфере спорта
и личным примером пропагандирует спорт, второй строит в Новосибирске спортивные комплексы.
Действуя решительно, с пониманием остроты момента и полноты ответственности за
государственные дела, депутаты поддерживают и (главное!) реализуют политику нашего государства,
его основные Программы (молодёжной политики, развития спорта, воспитания здорового образа
жизни нашего населения) на практике. Такова позиция А. Карелина, Л. Сидоренко, а объединение
их усилий, тесное партнерство в интересах жителей способствуют как развитию города
и области, так и слаженной работе всех ветвей власти.

На разминку становись!
Всего два месяца прошло
после
широкомасштабной
избирательной кампании по
выборам в Государственную Думу.
ВдекабрепрошлогогодаАлександр
Карелин возглавлял список от
единороссов по Новосибирской
области. Тогда он обещал – и он
сдержал своё слово – приехать
для работы в Новосибирск. О
своем «возвращении» с юмором
рассказывает:
- Как-то утром, только успел
выйти из машины, кидается ко мне
молодой человек и спрашивает:
«А вы сюда надолго вернулись?»
Я в ответ: «Ты вот здесь живешь
– жена, дети, работа, только по
телевизору тебя не показывают,
так ты в Новосибирске или
нет?»
Так вот, за этот короткий срок
Александр Карелин активно занимается насыщенной депутатской деятельностью и уже провел
максимальное количество встреч
с земляками, на которых порой
приходится разъяснять, почему
принято то или иное решение, для
чего тот или иной Проект.
- К власти нужно относиться
уважительно, – говорит депутат
ГД. – Критиковать нужно, критика доходит до адресатов. Но
она должна быть конструктивной: не наступать на ногу тому,
кого критикуешь, а предлагать
пути выхода из сложившейся
ситуации, своё видение решения
проблемы».
В Калининском районе на 25
округе Леонида Ивановича Сидоренко именитый земляк – частый
гость. На очередное заседание семейного клуба «ВЫ + МЫ» в школе 207, которое состоялось в начале февраля, он приехал в команде
с нашими известными земляками,
олимпийскими чемпионами Ириной Минх (баскетбол) и Евгением
Подгорным (спортивная гимнастика).
Вначале титулованные спортсмены провели в спортивном зале
разминку с учениками, а потом заняли места жюри в «Весёлых стартах». Три команды школьников соревновались в ловкости, точности,

…Любовь к спорту начинается не со спортивного зала.
Самая действенная пропаганда
– когда папа встаёт утром и зовёт своего сына на улицу заниматься физкультурой. С теми,
кто считает, что поддерживать
нужно только талантливых детей, не согласен. В способных
ребят государство уже вкладывает деньги. Помогать, а правильнее – давать возможности
– нужно всем. Первый шаг в
этом направлении – строительство необходимого количества спортивных сооружений и дворовых площадок.
А. Карелин
быстроте. Азарт и радость участников, желание посоревноваться
и победить (перед известными-то
гостями!), проходили под оглушительную поддержку болельщиководноклассников и заряжали позитивной энергией всех присут-

тивный зал поднялся Леонид
Иванович Сидоренко. Попытка
остаться незамеченным не удалась. Нужно было видеть радость
ребят, окруживших его. Ещё бы! С
лета не виделись! Во время летних
мероприятий для детей и взрослых, организованных депутатами
округов, можно было пообщаться
с каждым. И, окружив Леонида
Ивановича, ребятня «пытала»:
на каких детских площадках ещё
установят понравившиеся и детям
и их родителям спортивные тренажеры.
Вот с вопросом, когда крытый
каток будет сдан, и подбежали.
С особым нетерпением каток ждут
мальчишки из хоккейных команд
ТОСов, спонсируемые депутатами и участвующие в ежегодных
турнирах на «Кубок депутатов».
И тогда можно будет потренироваться даже летом! «А мы будем
фигурным катанием заниматься!»
– радуются девочки.
Пропагандируя и реально создавая на своем округе условия для
здорового образа жизни, для развития спорта, Леонид Иванович
понимает, что не все ребята станут
в дальнейшем олимпийскими чемпионами. Но он уверен, что занятия спортом помогут им сохранить
здоровье, серьёзнее относиться
к учёбе, работать над собой, не
останавливаться на достигнутом,
воспитают активную жизненную
позицию.
Об этом же говорили с ребятами олимпийские чемпионы: делать
утреннюю зарядку, не пропускать
уроки физкультуры, заниматься
спортом. «А спорт – это коллектив, команда единомышленников,

Поближе к олимпийскому чемпиону...
автографами все получили огромную пользу для ума и радость
общения.
А вот вечером депутаты встретились уже с мамами и папами этих школьников, жителями
«Родников». В непосредственной
беседе они интересовались, а как
решают проблемы в воспитании
собственных детей именитые чемпионы (у Александра Карелина их
трое).
Дело в том, что в зале
собрались не просто родители.
Это ещё и избиратели, которые
в
декабре
прошлого
года
доверили свои голоса на выборах
в Государственную Думу от
Новосибирской области своему
земляку Александру Карелину.
Они видят, что депутат Карелин
«не сидит» в столице в кабинете,
а работает непосредственно в
Новосибирске и области, знает
местные проблемы, а с Москвой
общается чаще по селекторной
связи.
Родители задавали вопросы,
которые
волнуют
сегодня

каждого из нас: что дальше? о
предстоящих выборах, путях
дальнейшего развития страны,
об ответственности власти перед
народом. И простые избиратели,
и люди, обременённые грузом
депутатского мандата, говорили
о том, что от политического
благополучия во многом зависит
благополучие
социальнозкономическое,
за
которое
ответственны как избиратели,
так и депутаты. Атмосфера
общения была доверительной.
«Под
занавес»
вопрос
адресовали Леониду Ивановичу:
«Какие выборы можно назвать
праздником? Могут ли выборы
стать праздником?». На что
Леонид Иванович, не задумываясь,
ответил: «Любые, НО…когда
на них придут В СЕ жители
округа».
Надеемся, что избиратели
услышали
своего
депутата,
так же как он слышит каждого
приходящего к нему с просьбой
помочь.

Вместе с автографами все получили огромную
пользу для ума и радость общения

Уважаемые калининцы!

Автограф-сессия с депутатом Законодательного
Собрания
ствующих.
Церемония награждения завершилась фотографированием
команд с именитыми спортсменами. А после состоялась прессконференция, где чемпионам приходилось отвечать порой на самые
неожиданные вопросы ребят.
Во время конференции в спор-

связь поколений, возможность
общения с интересными, легендарными людьми».
После конференции желающие получить автографы разделились на две части: получив его
у олимпийцев, бежали к своему
депутату, а получившие здесь, бежали к спортсменам. И вместе с

Я благодарен всем, кто поддержал меня на выборах в Государственную
Думу. На протяжении всей избирательной кампании я чувствовал
поддержку избирателей Л.И.Сидоренко, проживающих на 25 округе.
И сегодня мы с вами часто видимся. Наказы, которые получаю от вас во
время встреч, стали частью программы совместных усилий с городской
властью и реализуются в Новосибирске.
Да, сегодня в стране ещё столько проблем, которые предстоит решать:
и в системе ЖКХ, и в сфере капитального ремонта жилья, благоустройства
внутридомовых территорий, в отрасли образования, здравоохранения,
дошкольного образования. Но я глубоко убеждён, что вместе мы справимся.
Я искренне люблю свой город, я искренне хочу, чтобы наши дети и внуки
получали здесь качественное образование, имели достойную работу.
На предыдущих выборах ваша явка была очень высокой. Впереди
– выборы 4 марта. Это важный шаг для каждого жителя нашей страны.
Каждый голос будет решать, каким путём будем развиваться в ближайшие
годы.
Вы вселяете уверенность своей активностью, гражданской позицией,
и я надеюсь, что явка на выборах президента России в Новосибирске будет
не ниже, чем на выборах в Государственную Думу.
Спасибо всем, кто думает о завтрашнем дне, о стабильности и развитии
общества, о будущем!
Александр Карелин

За помощью – к депутатам
В границах округа №25 депутата Законодательного Собрания Новосибирской области
Леонида Ивановича Сидоренко находятся два округа депутатов Совета депутатов г. Новосибирска. Это округ №14, включающий в себя 5 и 6 микрорайоны, где работает Андрей Владимирович Каличенко, и округ №13, включающий в себя часть жилых домов от ул. Рассветной
до ул. Тайгинской, включая последнюю, часть 4 микрорайона и посёлок Северный. Депутат
здесь Иван Леонидович Сидоренко.

Избиратели уже давно называют трёх
своих депутатов «командой единомышленников». Да, это действительно дружная команда. Между ними нет деления на
«мой» и «не мой» округ». А значительный
опыт депутатской работы старшего, помноженный на энергию – плюс уже наработанный собственный опыт – молодых
депутатов, даёт очень хорошие результаты. И в целом выигрывают избиратели, которые давно убедились, что их обращения
без внимания не останутся.
И.Л. Сидоренко работает второй год

Здесь помогут решить
все проблемы

и уже хорошо представляет круг проблем
своего округа №13, решая их как индивидуально, так и через местные органы самоуправления.
Так жители посёлка Северный обратились к депутату с жалобами на шум
работающей техники на снегоотвале
вдоль улиц Сельскохозяйственная и
Электронная. Депутатом была проведена огромная работа по переносу снегоотвала подальше от жилых домов. Трудности были в том, что этот снегоотвал
принадлежал Заельцовскому району.
Однако вопрос решился положительно,
и площадка с октября 2011 года была
перенесена дальше от жилых домов.
Однако в период обильного снегопада в ноябре и начале декабря 2011
года снег вновь стали разгружать в
зелёную зону за пределы отведённой
площадки в непосредственной близо-

Совет депутатов города Новосибирска обратился к депутатам Госдумы
с предложением увеличить нормативы
по максимально допустимому количеству детей в детсадовских группах и
поддержал предложение о необходимости выдавать российским мамам пособия по уходу за ребенком до достижения детьми возраста 3 лет, а не 1,5
года, как сейчас.
В Новосибирске уже разработана
ведомственная целевая программа
«Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы. За
пять лет в городе планируется создать
12 684 новых места.
Хроническая нехватка мест в детских
дошкольных учреждениях заставила городские власти принять нестандартное решение – открыть детсадовские группы в средних школах. Конечно, в меру возможностей.
Поэтому в школе №103 (посёлок Северный)
открылась одна группа на 20 детей, а в школе №105 (м/р «Снегири») – три группы по 25
мест. Это стало возможным благодаря инициативе депутатов городского Совета.
Иван Леонидович Сидоренко:
- Проблема стояла настолько
остро, что необходимо было принимать меры, причём быстро.
Депутаты, конечно, понимают,
что освобождать здания детских
садов, которые заняты сейчас
разными коммерческими и государственными структурами, это
долго, дорого и не всегда эффективно. Просто даже потому, что
старые здания садиков сейчас
очень трудно приспособить под
новые санитарные требования.
Порой бывает проще с нуля построить новый детский сад, чем
капитально отремонтировать
старый. И суммы затрат почти

сти к жилым домам.
Депутат вновь оперативно сработал
на жалобу жителей. По его инициативе
была организована выездная комиссия с
участием специалистов Новосибирского
городского комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов.
В результате виновники были наказаны. Территория была ограждена снежным
валом от основной территории снегоотвала. Приём снега в зелёную зону был прекращён.
А жители общежитий по адресу улице Объединения, 39 и 39/1
обратились
к Ивану Леонидовичу с
другой просьбой. Рядом с
их зданиями
находится
спортивная
площадка,
которая требует ремонта.
Своими силами там не
справиться.
После обращения депутата в МБУ г.
Новосибирска «Спортивный город» реконструкция спортплощадки была включена в
ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в
городе Новосибирске на 2012-2016 годы».
По плану она будет отремонтирована в
2014 году, сумма капиталовложений составит 250 000 рублей.
Задача депутатов от Государственной
Думы до городских округов заключается
в том, чтобы добиваться выполнения государственных программ на местах, для
чего необходимо лично конт-ролировать и
решать многие вопросы, защищая интересы жителей города, области, страны.
Как депутат городского округа №14
Андрей Владимирович Каличенко ежемесячно ведёт приём избирателей для решения всех наболевших вопросов на месте.
В своей работе особое внимание он
уделяет проблемам развития массового
спорта и пропаганде здорового образа
жизни, особенно среди подрастающего
поколения и молодёжи. Депутат стремится восстановить утраченную сеть бес-

платных спортивных секций, особенно по
месту жительства, отвлечь детей и подростков от влияния улицы.
В зимнее время для территории округа актуальным вопросом является работа
ледовых площадок на хоккейных коробках, которые расположены на территории
школ. На протяжении нескольких лет хоккейная коробка на территории школы №
151 не использовалась под каток. По этому поводу к депутату поступало и поступает большое количество обращений от
жителей микрорайона «Снегири». Работы
по организации работы катка на территории школы № 151 были включены в план
организационно-технических мероприятий по реализации предложений жителей
избирательного округа № 14, поданных в
период выборов в Совет депутатов города
Новосибирска 5-го созыва на 2010-2015
годы с тем, чтобы силами районных властей решить этот вопрос. К сожалению,
катка нет, а зима уже на исходе. Андрей
Владимирович принял решение оказать
финансовую помощь и направить её для
оплаты работ по заливке
катка и его содержанию
в надлежащем виде в
феврале-марте 2012 года,
чтобы жители микрорайона успели вдоволь накататься до окончания зимы.
Депутат А. Каличенко в работе использует
практику тесного сотрудничества с разными общественными организациями на округе, с оказанием
адресной помощи.
На днях в приёмную
депутата обратилась Вера
Васильевна
Панкова,
председатель первичного
общества инвалидов 5-го
и 6-го микрорайонов с просьбой о финансовой помощи для проведения целого
комплекса мероприятий для людей с ограниченными физическими возможностями.
В этот список были включены спортивный
турнир, посвящённый празднованию Дня
защитника Отечества, конкурс-выставка
кулинарных изделий, приуроченная Дню
8 Марта, празднование Дня именинника.
Внимание и поддержка депутата к проблемам этой общественной организации
позволяет разнообразить и наполнить интересными делами жизнь людей, которые

февраль 2012 г.
по состоянию здоровья
ограничены в своих возможностях.
Доверяют люди своим
депутатам. Чаще, конечно
же, обращаются пожилые
и пенсионеры. Кому-то
нужно просто поговорить,
высказаться, получить
совет от депутата или
помощников, или специалистов управляющей
компании, кому-то нужна
бесплатная профессиональная
консультация
юриста. Но есть такие обращения избирателей, которые требуют от депутата
составления официальных писем, просьб,
запросов в разные инстанции, из которых
в течение 30 дней должны прийти ответы.
Одни проблемы решаются быстро.
Из последних примеров: жители 5 микрорайона обратились, как к последней инстанции, к Леониду Ивановичу с жалобой
на почтовых работников, которые после
ремонта здания «Сбербанка» по ул. Рассветная,10, не повесили на прежнее место
почтовый ящик для писем. На многочисленные просьбы жителей не реагировали. Депутат понимает, что для пожилых
людей, не пользующихся Интернетом и
скайпом, письмо – это единственная связь
с далеко живущими, порой за границей,
родными людьми (по телефону долго не
поговоришь – дороговато будет).

На приёме у депутата
Депутат направил письмо от
12.01.2012 в Управление Федеральной
почтовой связи Новосибирской области. И
результат не заставил себя ждать. Причём
почтовый ящик установили очень удобно:
рядом с магазином «Виктория» (ул.Рассветная,11). Идёшь в магазин, а перед
входом письмо можно сбросить и тянуться до ящика не нужно. Может от того, что
низко повесили, следом опять поступила
жалоба, что нижняя крышка уже оторвана

Детский сад начался… со школы

Около двух лет Совет депутатов города Новосибирска серьезно занимается проблемой дефицита мест в детских садах. Рождаемость растёт, а вместе с ней и потребности в местах в дошкольных
учреждениях. Обсудив проблемы развития системы дошкольного образования и реализации в нашем
регионе федерального проекта «Детские сады - детям», исполнительная власть и депутаты делают
в рамках законодательства всё возможное для решения этой проблемы.
не отличаются. Поэтому такой
путь, как создание детсадовских
групп в школах на данном этапе
оказался эффективным и востребованным.
Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской
области
Л.И.Сидоренко реализацию государственной и городских программ
как бы немного опередил и вопрос с
дефицитом детских садов на своём
округе решил просто, как строитель, отремонтировал заброшенное более
десятка лет здание детского садика по
ул. Земнухова, 10, а следом - по адресу Кочубея,5/1. Событием 2011 года
стало открытие построенного здания
детсада по адресу Краузе17/1. По всем
параметрам соответствующего новым
санитарным требованиям, с бассейном
и соляной пещерой, и понимая, что
этого все равно будет недостаточно в
быстрорастущем микрорайоне, уже согласовывает с мэрией вопросы строительства ещё одного садика в «Родниках».
Всего в Новосибирске детсадовских
групп при школах уже около трёх десятков.
Все они себя успели хорошо зарекомендовать. По словам руководителя отдела образования Калининского района Людмилы
Владимировны Шаповаловой,
даже если в будущем потребность в этих

группах отпадёт, они легко перепрофилируются в группы продлённого дня. А новый глава района Сергей Петрович Маньков поблагодарил депутата Горсовета
Ивана Леонидовича Сидоренко за помощь
в реализации принятой депутатами программы развития дошкольного образования.
Екатерина Писанская:
- Я очень рада, что мы получили путёвку в детский садик при
школе 105. У меня теперь будет
нормальный декретный отпуск – я
буду сидеть с одним ребёнком, а не
сразу с двумя. Всё-таки старшему

Игорю (3,5 года) нужно общение со
сверстниками, да и заниматься с
ним развивающими играми не всегда получается.
Юлия Сергеевна Дубровская:
- Наша старшая дочь Елизавета учится в школе 103 в девятом
классе. А теперь благодаря тому,
что открыли группу детского
садика, в школу стала ходить
и 3-летняя Настя. Водим её со
старшей дочерью по очереди. Для
нашей семьи это большое счастье, потому что я смогла выйти

....
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Поговорить о делах
с депутатом можно не
только в приёмной

и болтается. Снова пришлось хлопотать,
чтобы её отремонтировали.
Кстати, в микрорайоне «Родники»
планируется открытие почтового отделения по ул. Земнухова,7/1. Выполняя
обращения жителей, депутатам удалось
согласовать вопрос об открытии филиала
Почты России в здании, которое более
15 лет было заброшенным и пустовало.
Строительная организация ООО «Энергомонтаж» ведёт там ремонтные работы,
и первые посетители сумеют воспользоваться почтовыми услугами уже в первом
квартале текущего года.
Ещё пример, когда на выполнение
просьб избирателей депутату требуется
время.
Жители «Родников» пожаловались
на то, что с остановки «ул. Гребенщикова»
переходить на противоположную сторону
проезжей части опасно – нужен светофор.
В результате работы депутата: в 2011году
переход был обозначен дорожными знаками с применением плёнки повышенного световозврата на жёлтом фоне. А в
весенне-летний период будет восстановлена стёршаяся дорожная разметка «Зебра» с применением двухкомпонентного
пластика для лучшей видимости.
Помимо этого депутат добился того,
что Главное управление благоустройства
и озеленения мэрии города Новосибирска
в текущем году уже запланировало строительство светофора на пересечении
улиц Краузе и Гребенщикова, а на 2013
год – установку светофора на пересечении улиц Гребенщикова и Тюленина.
Избиратели дают высокую оценку
деятельности своих депутатов, у которых
слова с делом не расходятся. Они знают,
что депутаты Л.И. Сидоренко, А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко добиваются решения многочисленных проблем на своих
округах. Их работа соответствует запросу
времени – быть гарантом интересов избирателей, гарантом устойчивого развития и
стабильности, уверенности в завтрашнем
дне.

на работу. Настя, конечно, немного по утрам капризничает, но когда вечером возвращается домой,
впечатлений масса и все самые
положительные!
Алла Полякова:
- Мы ждали путёвку очень давно и рады, что наконец-то получили возможность водить дочку в садик, пусть он и находится в школе.
Поначалу это немного смущало,
но сейчас нам всё понравилось.
Надеемся, Веронике здесь будет
хорошо.
Дошкольный возраст – самый интересный. Это дети, которые задают больше
всех вопросов. Поэтому депутаты вместе с
администрацией района и города, вместе
со строителями постарались создать для
ребятишек самые благоприятные условия.
На территории школ сделаны площадки для
прогулок, где построены крытые веранды.
Помещение, которое было выделено под
детский сад, капитально отремонтировано, в
гардеробе и игровой смонтированы тёплые
полы. Есть хорошие спортивный и музыкальный залы. Сделали также изолятор –
для детей, кто вдруг приболел, чтобы было
где дождаться родителей, не контактируя с
другими детьми. Несмотря на дополнительные заботы, педагоги очень рады. Ведь все
эти дети – их будущие ученики. Через 2-3
года они перейдут в предшкольную группу, а
потом сядут за парты как первоклассники.
…И в той, и в другой школе красную ленточку, символизирующую открытие новых
детсадовских групп, вместе со взрослыми
перерезали и дети. Они с очень серьёзным
видом принимали от дяденек и тётенек подарки и совершенно не слушали, что там они
ещё обещают. А вот их родителям заверения ответственных лиц были небезразличны. Ведь от их работы зависит, будет ли куда
через несколько лет привести ещё одного
сына. Или дочку…
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С внуками – по скайпу

С февраля началось обучение
пенсионеров микрорайона «Снегири» в школе №105. Все двенадцать человек добросовестно
и с большим удовольствием приходят учиться.
Ездить куда-то далеко – в НГТУ
– на курсы пожилым людям неудобно, а рядом с домом получить
так необходимые сегодня навыки
владения компьютером, согласитесь, большая удача, тем более, что
для «студентов» эти курсы оплатили депутаты.
Галина Васильевна Михалёва:
- Буду по скайпу разговаривать
с внуками!
Татьяна Викторовна Федякина:
- День и ночь думала, как на
эти курсы попасть. В своё время я увлеклась флористикой. А в
Интернете много интересного по
этой теме выставляют. Всё ходила
и просила знакомых скачать чтонибудь, а теперь могу сама. Занятия
организованы очень удобно: будем
заниматься месяц, четыре раза в
неделю, можно утром приходить,
можно вечером. Занятия пролетают до обидного быстро, ну очень
интересные. Спасибо депутатам и
Совету ветеранов нашего района
за организацию этих курсов.
Тамара Павловна Смагина:

- Много интересных и полезных знаний можно получить из
Интернета, например, вопрос о
пенсиях. В библиотеке нужно искать информацию, а здесь – набрал
вопрос – и тут же получил ответ.
Быстро, удобно. А ещё хочется на
равных разговаривать с внуками.
Не хотелось бы когда – нибудь
услышать от них: «Бабушка, ну
ты что, не понимаешь?» Вообще,
ученье – свет, поэтому спасибо
организаторам курсов за «компьютерный свет», который они несут
людям.
Галина Николаевна Нефедова:
- Мне компьютер нужен для

общего развития: и мозги тренировать и новости – все новинки
– в Интернете читать. Дети свой
компьютер отдают, буду в «Одноклассниках» общаться.
Курс рассчитан на 32 часа, за
которые человек получает базовые
знания о работе компьютера, учится работать в офисных программах
Майкрософт Офис, пользоваться
интернетом и другими приложениями. Все «компьютерные первопроходцы» – пенсионеры. Многим из них освоение компьютера
нужно как воздух, ведь их дети
и внуки уже давно предпочитают телефону Скайп и Интернет, а
общаться с родными хочется как

Общественная организация Калининского района «Союз
пенсионеров», председатель Н.И. Сайгина, благодарит депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области Леонида
Ивановича Сидоренко и депутата Совета депутатов г. Новосибирска Андрея Владимировича Каличенко, «...одними из первых
поддержавших нашу идею, за оказанные содействие и помощь в
организации курсов компьютерной грамотности для наших пенсионеров, проживающих на округе №25, №14».
Г.Т. Шумнова, которая является куратором этих курсов на
25-м депутатском округе, благодарит директора школы № 207
Валентину Владимировну Вержук, директора школы № 105
Геннадия Павловича Косиненко за предоставленные компьютерные классы, а преподавателей информатики Надежду Васильевну Герасимову и Геннадия Анатольевича Прокофьева за
терпение.
можно чаще. По
отзывам первой
группы, жителей «Родников»,
обучение
для
всех учащихся
так называемого
«третьего возраста» стало вторым дыханием.
Здесь они встретили
добрых
наставников со
стороны преподавателей и приобрели близких
по духу друзей.
Пенсионеры перестали жаловаться на плохое самочувствие, хотят
продолжить самостоятельно обучаться и просто получать удовольствие от жизни.
Причём интересно, что в отли-

чие от обычных студентов, наши
слушатели не то что не опаздывают на занятия, но приходят на
полчаса раньше. Не останавливали
даже лютые морозы. А причина
тому – желание общаться и познавать новое.

Уважаемые жители Калининского района!

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской
области Леонид Иванович Сидоренко, округ №25, депутат Совета депутатов г. Новосибирска Андрей Владимирович Каличенко, округ №14, депутат Совета Депутатов
г. Новосибирска Иван Леонидович Сидоренко, округ
№13

приглашают вас на Широкую Масленицу!

- 25 февраля (суббота) в 12-00
в п. Северный по ул Тамбовская, 39;
в 15-00 на площади у клуба «Современник»;
- 26 февраля (воскресенье) в 12-00 в м/р «Родники» на площадке у школы №207,
в 15-00 в м/р «Снегири» в сквере у бассейна «Афалина».
В программе праздника: выступления ансамблей «Русская песня», «Метелица»,
масленичные игры и забавы, весёлые конкурсы. А какой праздник без угощения?
Всем участникам – блины да каша, да горячий чай.
Будем Масленицу величать, блинами, кашей угощать!

Уважаемые жители!
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» проводит акцию «Долговая амнистия»
В период с 01.02.2012 г. по 11.03.2012 г. ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» предлагает жителям 4, 5, 6 микрорайонов стать участником акции «Долговая амнистия», предусматривающей льготные условия погашения задолженности по услуге «Содержание жилья и текущий ремонт».
В рамках проводимой акции ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» предлагает участникам списание задолженности по пени.

Порядок участия в АКЦИИ:

Оплатите полностью основной долг по услуге «Содержание жилья и текущий ремонт»
платежом в срок не позднее 10.03.2012 г. в пунктах приёма платежей
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресам:
Макаренко, 36; Курчатова, 3; Рассветная, 17; Тюленина, 1; Гребенщикова, 9/1
и ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» спишет пеню по этой услуге.
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Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассветная,
д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74 – помощник Л.А. Жидкова.
Бесплатный приём юриста - каждый четверг, с 10 до 13 часов.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. Приёмная: ул. Тюленина, 15, работает с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон 270-19-51 – помощник Е.Г. Королёва.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Объединения, 23/2 (клуб им.
Гайдара), работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27 - помощник Д.В. Грибкова

