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Сделать
правильный 
выбор!

Ход и предварительные результаты агитационной кампании
За ходом избирательной кампании по президентским выборам следят 

55% россиян: 9% - внимательно, 46% - время от времени. В соревновании 
по предвыборной агитации наиболее успешно проявляет себя В. Путин: 
его агитационные ролики позитивно оценили 30% избирателей (у роли-
ков остальных кандидатов - 12-19%), плакаты - 10% (остальные канди-
даты по этому показателю набирают не более 7%), печатные материалы 
- 9% (другие участники президентской гонки по этому виду агитации по-
лучили не более 5%). В соревновании по дебатам трудно выделить лидера 
- россиянам в равной степени понравились и выступления М. Прохорова, 
и Г. Зюганова (по 13%), В. Жириновского (12%), С. Миронова (11%). В то 
же время, антилидер в этом виде агитации выявляется чётко: чаще всего 
негативные отзывы получает В. Жириновский (25%).

Настроения и предпочтения избирателей
Электоральный рейтинг В.Путина уверенно растёт: к концу февраля он 

достиг уже 58%. Улучшил свои позиции и М.Прохоров (с 4 до 6%). Рейтинги 
оставшихся трёх кандидатов достаточно стабильны.

В антирейтинге первое место занимает В. Жириновский: за него не будут 
голосовать 51% опрошенных. На втором месте - Г. Зюганов (30%), на третьем 
- М. Прохоров (27%). Замыкают антирейтинг С. Миронов (18%) и В. Путин 
(только 5% не допускают для себя возможности проголосовать за него).

Прогноз результатов выборов
По прогнозу ВЦИОМ, итоговое распределение голосов будет выглядеть 

так: с 58,6% побеждает В. Путин, 14,8% получает Г. Зюганов, 9,4% - В. Жири-
новский, 8,7% - М. Прохоров, 7,7% - С. Миронов, ещё 0,8% бюллетеней будут 
признаны недействительными.

Президентские выборы в России: 
прогноз результатов

Я хочу обратиться к своим избирателям - жителям 
25-го округа. 

4 марта 2012 года состоятся выборы Президента РФ. Этот день 
очень значим и важен для России, для всех нас.

Выборы Президента – это не решение судьбы кандидата. Это 
решение вопросов дальнейшего развития государства, его наро-
да, каждого из нас.

Именно поэтому мы не имеем права оставаться в стороне, 
мы должны проявить гражданскую ответственность, прийти 
4 марта на избирательные участки и сделать выбор за своё бу-
дущее и будущее наших детей.

Социальная устойчивость, экономическая мощь, внешнеполи-
тическая стабильность государства и поступательное улучшение 
качества жизни людей – наш выбор!

Я верю, что Ваша мудрость и Ваша совесть помогут Вам сде-
лать правильный и осознанный выбор!

С уважением, депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области                                 Л. И. СИДОРЕНКО

Президент Российской Федерации – высшая государственная должность 
Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами Президент РФ определяет основные на-
правления внутренней и внешней политики государства.

До судьбоносного дня в российской политике – президентских выборов – 
остались считанные дни. Страна сделает свой выбор 4 марта 2012 года.

Впервые президент России будет избираться сроком на 6 лет. В то вре-
мя как электорат только готовится поставить «галочку» в графу кандида-
та, известный депутат призывает избирателей к принятию осознанного и 
взвешенного решения.
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Всегда есть, чему удивиться!
Разговор получился серьёз-

ный. В первую очередь были 
подняты проблемы оснащения 
приборами учёта тепла домов, 
подключенных к транзитным те-
плотрассам. Вникнув в суть во-
проса, В.А. Толоконский пред-
ложил выступить с законода-
тельной инициативой возложить 
большую часть этих расходов 
на ресурсоснабжающие органи-
зации. Кроме того, необходимо 
внести изменения в закон, прод-
лив срок решения проблемы 
установки счёткиков в «транзит-
ных» домах. 

Много говорили и о действии 
185 Закона, благодаря которому 
многие дома были капитально 
отремонтированы. Но ещё боль-
ше домов не успели попасть в 
списки «счастливчиков», и их 
жильцы, собрав деньги и опла-
тив проект капремонта, теперь 
боятся, что так его и не дождутся. 
Виктор Александрович, справед-
ливо рассудил, что федеральные 
деньги на ремонт, это, конечно, 
хорошо, но надо и самим шеве-
литься. Он предложил создавать 
свои областные программы со-
финансирования, которые помо-
гали бы людям не доводить своё 
жильё до необходимости его ка-
питального ремонта.

Разговор коснулся и текуще-
го обслуживания жилого фонда. 
Здесь большую проблему соз-
даёт, как ни странно, городская 
администрация, установив свой 
тариф на обслуживание муници-
пальных квартир. Естественно, 
этот тариф отличается от рас-
ценок Управляющей компании 
в меньшую сторону. Согласно 
своим же постановлениям, мэ-
рия обязана возмещать эту раз-
ницу. Но на деле задолженность 
только растёт и перспективы 
разрешения этого спора неясны. 
Полпред Президента оценил эту 
ситуацию как абсурдную и неза-
конную и распорядился создать 
рабочую группу, чтобы решить 

Виктор Александрович Толоконский – нередкий гость в «Родниках». Ещё работая губерна-
тором, он часто приезжал в строящийся микрорайон, с удовольствием наблюдая, как пустыри 
превращаются в красивые и зелёные дворы. Много внимания полпред Президента уделял и 
проблемам возводимых социальных объектов – поликлинике, детскому садику...

В свой последний приезд Виктор Александрович с большим удовлетворением осмотрел всю 
введённую в эксплуатацию инфраструктуру, начатые социальные объекты и по результатам 
осмотра провёл рабочее совещание с руководством ООО «Энергомонтаж» и УКЭЖ
 «Сибирская инициатива».

эту проблему.
Виктор Александрович Толо-

конский поднял ещё одну тему, 
весьма небезразличную как за-
стройщикам, так и покупателям 
квартир. Вопрос о передаче стро-
ителям участков под застройку с 
готовой инфраструктурой под-
нимался неоднократно, но воз 
и ныне там. Полпред считает, 
что многим потенциальным по-
купателям нынешние цены на 
жильё неподъёмны и себестои-
мость квадратного метра нужно 
снижать. Прежде всего – за счёт 
снятия со строителей необходи-
мости самим подводить комму-

никации к строящимся домам.
В конце встречи редакция 

газеты «Калининский родник» 
попросила подпреда Президен-
та поделиться впечатлениями от 
поездки на «окраину» города, 
которая с каждым годом стано-
вится всё ближе к центру Ново-
сибирска.

Виктор Александрович То-
локонский:

- Я помню время (это было в 
начале 90-х годов), когда рядом с 
построенной на «Родниках» шко-
лой был пустырь. И я ещё тогда 
подумал, не поторопились ли мы 
со строительством школы, ког-

да она ещё заполнится ученика-
ми... Оказалось, очень быстро, а 
сейчас она даже переполнена.

Я всегда с большим интере-
сом приезжаю в «Родники». На 
меня даже другие строители 
обижаются, что к ним реже 
езжу, чем в «Родники». Но даже 
если перерывы между поездка-
ми не очень большие, всё равно 
микрорайон показывает значи-
тельный рост. Здесь строятся 
не отдельные дома, а новый го-
род. Всегда есть новизна, всегда 
есть, чему удивиться и порадо-
ваться. В «Родниках» рост ощу-
щается сильнее, чем где-либо.

290 «спасибо»!

История возвращения «Бе-
регини» в список детских садов 
длилась почти 5 лет. На празднике 
открытия об этом подробно рас-
сказал депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
Леонид Иванович Сидоренко:

- В девяностые годы, когда 
количество детей резко сократи-
лось, многие детские сады были 
переданы коммерческим и госу-
дарственным структурам. В луч-
шем случае их отдали под детские 
клубы, дома и реабилитационные 
центры для ребятишек из небла-
гополучных семей, как, например, 

Новые детские садики сейчас строят как настоящие дворцы, поэтому их хозяева – малень-
кие принцы и принцессы. Бывший реабилитационный центр «Берегиня», расположенный по 
адресу ул. Макаренко, 48, тоже присоединился к перечню садиков, введённых в строй благодаря 
реализации федерального проекта «Детские сады – детям». Совместные усилия депутатов и го-
родской администрации превратили не самое новое здание в красивое, уютное и какое-то даже 
радостное помещение, куда 290 детей теперь ходят с большим удовольствием.

«Берегиня».
Сейчас ситуация кардинально 

изменилась. И не только потому, 
что садиков стало меньше. Глав-
ное – стало больше детей. Мы 
этому обстоятельству очень рады 
и делаем всё возможное, чтобы 
дошкольное образование в нашей 
стране стало таким же обяза-
тельным, как школьное. Ведь, ког-
да ребёнку приходит пора садить-
ся за парту, никто не отказывает 
его родителям в этом, даже если в 
школе хватает детей.

Наш округ в плане обеспече-
ния местами в детских дошколь-

ных учреждениях в последнее 
время буквально вырвался вперёд 
по сравнению с другими районами 
города. Сдача двух долгостроев в 
«Родниках», введение в эксплуа-
тацию нового садика «Непоседа», 
организация двух детсадовских 
групп в школе №105 («Снегири») 
и одной в школе №103 (посёлок 
Северный) позволили не толь-
ко снять остроту проблемы, но и 
осчастливить те семьи, кто ещё 
и не начал мечтать получить за-
ветную путёвку. Теперь на округе 
практически все дети, достигшие 
трёхлетнего возраста, обрели гор-

дое звание «детсадовца». Но и о 
перспективах не забывают. Бурно 
растущий микрорайон «Родники» 
уже готовит площадку под новый 
детский сад. С дендрарием! Де-
путат, думающий о детях, всегда 
ищет способ сделать его не просто 
комфортным и любимым детьми, 

но и максимально полезным для 
здоровья. Поэтому новые садики 
в «Родниках» получаются такие 
необычные – в «Непоседе» есть 
соляная пещера, бассейн и эколо-
гическая зона в виде рощицы. А 
новый садик станет достопримеча-
тельностью из-за зимнего сада.

В каждый приезд я вижу 
какие-то новые социальные объ-
екты. В этот раз смотрел но-
вый детский сад. И если раньше 
я видел его лишь снаружи, то 
сегодня это уже дом, заполнен-
ный детьми. Детских садов та-
кого уровня в стране буквально 
единицы. Это по-настоящему 
уникальный образовательный 
центр для подрастающего по-
коления. Видно, какой интерес-
ный проект, как добротно всё 
построено. Зная, как ваш депу-
тат и застройщик Л.И. Сидо-
ренко относится к детям, уве-
рен, что и новая школа, которая 
будет здесь построена, полу-
чится такой же уникальной и 
современной. На таких крупных 
жилмассивах, как правило, соци-
альная инфраструктура сильно 
отстаёт, но не в «Родниках». 
Здесь молодые семьи не сталки-
ваются с необходимостью во-
зить детей в садики и школы за 
пределы микрорайона. Всё есть 
рядом и всё высококлассное.

Видно стремление сделать 
максимальное благоустрой-
ство и внутри дворов. Детские 
и спортивные площадки, пар-
ковки для транспорта. С моей 
точки зрения, выбирая кварти-
ру в «Родниках», молодая семья 
очень хорошо начинает свою 
«жилищную карьеру». Я очень 
благодарен Леониду Иванови-
чу Сидоренко и его коллегам за 
столь неравнодушное отноше-
ние к жителям Новосибирска.

Я уверен, что развитие се-
верной части города будет 
очень бурным. Достроим Крас-
ный проспект, подтянем ме-
тро... Уже сейчас «Родники» 
за счёт выезда на Мочищенское 
шоссе очень сильно приблизи-
лись к центру Новосибирска. А 
когда будет построено всё, что 
пока только в проекте, этот 
микрорайон станет одним из 
самых престижных в столице 
Сибири!
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Я обращаюсь прежде всего 
к людям старшего поколения, 
к которым и сам принадлежу. 
Вспомните время – «лихие де-
вяностые» – какие страшные 
по своей непредсказуемости и 
последствиям это были годы.

Миллионы трудоспособ-
ных людей с семьями оказа-
лись тогда выброшенными на 
улицу без всяких средств на 
существование, а сохранившие 
работу не месяцами – годами 
не получали за неё заработную 

плату… Систематическими 
были задержки с выплатой и 
без того ставших мизерными 
пенсий – как тогда выживали 
пенсионеры, один только Бог, 
наверное, и знает… Инфляция 
достигла таких немыслимых 
размеров, что на прежде отно-
сительно крепкий наш рубль 
невозможно было ничего ку-
пить… Промышленность и 
сельское хозяйство резко по-
катились под откос, преступ-
ность возросла в разы, обра-

зование и культура пришли в 
полнейший упадок… Государ-
ственный долг камнем висел 
на шее страны…

Не лучшим образом обстоя-
ли дела и в области внешней по-
литики – после распада СССР 
с нами практически перестали 
считаться и даже самые кро-
хотные страны-лилипуты без 
стеснения пинали нас ногой, 
тем более что у руля государ-
ства находился в то время не 
совсем адекватный в смысле 
поведения и совершаемых по-
ступков человек.

И вот на исходе второго ты-

Пора определиться!
Несколько дней осталось россиянам для того, чтобы опре-

делиться – за кого они будут голосовать на предстоящих вы-
борах Президента страны. 

сячелетия, в самый перелом-
ный для страны момент, когда 
казалось, что до окончательно-
го ее развала остались букваль-
но считанные месяцы, страна 
медленно, постепенно, кряхтя 
и стеная, начинает поднимать-
ся с колен. За 12 лет ситуация в 
стране поменялась прямо-таки 
кардинальным образом, успе-
хи пришли практически во все 
сферы жизни страны.

Начали налаживаться дела 
внутри страны – стали по-
немногу восстанавливаться 
отрасли промышленности 
и сельского хозяйства, регу-
лярно, особенно в сравне-
нии с девяностыми годами, 
выплачивалась заработная 

плата, сошли на нет задерж-
ки с пенсией, которая индек-
сировалась в соответствии 
с происходящей инфляцией, 
наметились положительные 
сдвиги в области медици-
ны и образования, стала вы-
правляться демографическая 
ситуация – учитывая особую 
важность и серьёзность этой 
проблемы и в целях повыше-
ния рождаемости государство 
сочло необходимым выделить 
деньги на выплату «материн-
ского капитала». Всё это гово-
рит о стабильности в нашей 
стране. 

Я – за стабильность!
В.Р. Кузьмичёв, 

житель «Снегирей»

Николай Филиппович Мельников:

«Надо думать головой»

Жители микрорайона 
«Юбилейный» хорошо знают 
наших депутатов областно-
го округа №25 и городского 
округа №13. И в лицо знают 
и по делам добрым.  Часто 
общаются с ними не только в 
приёмной, но и во время орга-
низованных депутатами для 
населения летних и зимних 
праздников,  экскурсионных 
поездок и других мероприя-
тий. Всегда  можно подойти и 
запросто поговорить о житей-
ском. И порой решить вопрос 
быстро, без бюрократии.

Как старший по дому я 

часто общаюсь  и с Леони-
дом Ивановичем Сидоренко 
и с Иваном Леонидовичем. 
Знаю, что в команде они ра-
ботают втроём. Депутат с со-
седнего округа  №14  Андрей 
Владимирович Каличенко 
тоже тесно работает с на-
селением, с общественными 
организациями. Ведь добрая 
слава впереди человека бе-
жит. Это я про Крещенскую 
купель вспомнил, которую 
депутаты на озере Спартак 
организовали. Вот это был 
подарок не только для Кали-
нинского района, а для всего 

города и даже области. Ну 
это к слову.

Теснее всех мне прихо-
дится работать с управляю-
щей компанией «Сибирская 
инициатива». Я вижу, что все 
законы и постановления, при-
нимаемые правительством, 
как депутатами, так управ-
ляющей компанией реали-
зуются, решаются и очень 
даже оперативно. Например, 
правительственная програм-
ма по капитальному ремонту 
дорог. Какими были дороги 
Макаренко, Объединения и 
какими стали после ремонта, 
сами видите. Многие наши 
дома попали под ФЗ-185. Это 
Правительственная програм-
ма о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. 
Дома  отремонтированы ка-
питально, и жильцы запла-
тили минималку: всего 5%. 
Наши депутаты выступили с 
законодательной инициати-
вой - продлить сроки участия 
федерального бюджета в 

программе софинансирова-
ния капитального ремонта, 
думаю, что вопрос этот пра-
вительством  будет решен 
в интересах людей. В связи 
с  реализацией федераль-
ной программы по установке 
приборов учёта, депутаты 
работают над проблемой, как 
устанавливать эти приборы в 
домах с транзитными  инже-
нерными коммуникациями, 
чтобы бремя  расходов не 
упало на жителей.

Растут пенсии, это тоже 
программа президентская по 
борьбе с бедностью.  Вот сей-
час президенту решение нуж-
но пересмотреть  о переходе 
на зимнее время. Дмитрий 
Медведев отменил переход 
на зимнее время, а нужно 
было бы перейти на зимнее 
время и отменить переход на 
летнее время. Сейчас раз-
ница с солнцем составляет 
2 часа. Утром дети в школу, 
в садики идут – ещё темно, 

вечером возвращаются – уже 
темно. Люди стали писать. 
Руководители наши это услы-
шали, поняли и скорее всего 
отменят. Это уже становится 
привычным,  что тебя власти 
слышат и реагируют.  

Вот баньку ожидаю. Это 
по ул. Объединения. Жители 
задавали  по «Микрофору-
му» вопросы про неё, я сам 
звонил четыре раза - никто 
не брался за реконструкцию. 
Теперь уже наружняя отдел-
ка закончена, и 1 августа, со-
гласно паспорту строитель-
ного объекта, будет сдана. 
Это значит, что городские и 
районные  власти с заботой к  
жителям. Раньше мы посто-
янно ходили с коллективом, 
четверг был нашим днем, 
помните, как в фильме «С 
легким паром». Никакая ван-
на баньку не заменит!

Вот сколько позитива во-
круг. Нужно видеть, что Рос-
сия не только изменилась, 

она стала другой.. И сейчас, 
как и прежде, нужна  наша 
сплочённость и солидарность 
в поддержку Правительствен-
ных программ, в поддержку 
Президента. Главное сейчас 
перед выборами  - не дать 
повернуть страну в хаос. 
Выбирая президента, надо 
думать головой, а то можно в 
такую пучину свалиться, что 
Украина покажется  «слабо». 
Ситуация в Осетии тоже не 
пример для подражания.

Не дать себя втянуть в по-
литические интриги, и реше-
ние принимать 4 марта взве-
шенное! За президента, кото-
рый спас от развала Россию, 
укрепил как самостоятельное 
государство и не дал растер-
зать на «слабые феодаль-
ные княжества», удобные 
для подавления и уничтоже-
ния.  На ближайшие годы, 
пока в мире бушует большой 
кризис, хочу, чтоб у власти 
был человек, уже опытный 
в вопросах государственного 
управления, способный за-
щитить нашу страну и народ, 
т.е. нас с вами. 

Юлия Васильевна Политова,
жительница 4 микрорайона: 
«Власть о народе думает»

- Жизнь сейчас все равно лучше, – говорит Юлия Васильевна. Во-первых, в 
магазинах есть все. Хоть продукты, хоть одежда. Раньше заготовками-консерви-
рованием занимались от того, что не купить было в магазинах, а сейчас по любой 
цене выбирай. Пенсии повышаются. Вот опять Правительство РФ с 1 февраля нам 
увеличило пенсии. Зарплату бюджетникам тоже увеличили, с 1 марта, а военные 
уже увеличенную получают. Я ведь смотрю телевизор-то. Социальная поддержка 
есть. Государственные программы разные работают. Особенно для молодёжи. Вот 
у нас в Новосибирске по губернаторской программе можно квартиру купить, ещё и 
деньги возвращаются, и часть процентов помогают погасить. У нас депутат облсо-
вета Л.И. Сидоренко многим нуждающимся помог приобрести квартиры в новых 
домах по программе «Доступное жильё», а раньше была у него программа «Жильё 
– молодым».

Государство на рождение ребёнка платит и сумма повышается. Это когда такое 
было? Да никогда. Открываются детские сады. Посчитайте, сколько у нас в округе 
их открылось! А сейчас ещё один на Макаренко сдают после ремонта. Это разве 
не забота государства? А государство – это не только президент. Это наш мэр, наш 
губернатор, это наши депутаты, это и мы сами. Мы тоже своими усилиями должны 
поддерживать политику города, страны, в которой живём. Только слепой не увидит, 
как изменился, каким красивым стал наш город, наш район. Какие детские городки 
устанавливаются, дороги-тротуары ремонтируются. Какие цветы летом на газонах! 

Вопрос, пойдет ли Юлия Васильевна на выборы, даже не стоит. Реализовать 
своё право на выбор, о чём записано в Конституции, она ходит всегда. Потому 
что уверена: её голос создаёт реальную возможность влиять на её собственную 
жизнь, на жизнь в России.

Зимой снег чистится-убирается. Остановки 
чистые, песком посыпаются. На автобусе 
по социальной карте в любой район горо-
да быстро доберешься. (Ю.В. осталась на 
лимитном тарифе, так для неё выгоднее – 
ред.)

А для молодёжи – клубы, кружки. В 
ДОСААФе старшая внучка отучилась, бес-
платно. И с парашютом прыгала и само-
летом управляла. Младшая музыкальную 
школу заканчивает. За 80 р в год. Такую 
сумму можно разве назвать платой?

А главное – в мире живём. Посмотрите по 
телевизору, что в Ливии, что в Сирии делает-
ся. После этого подумайте: это мы-то плохо 
живём? Над нами пули летают? Земля под но-
гами расходится? Не знаем, где ночевать при-
дётся? Перед сном ещё каждый в холодильник 
за бутербродом заглянет, да ещё мается, как 
бы на диету сесть?!

Кому нужно кровопролитие? Никому, так? 
Жить надо создавая, а не разрушая. Я достаточ-
но пожила, поработала и много видела. Забыли Афганистан? Там наши мальчики погиба-
ли. Они рады были бы сейчас жить. Мы что, жизнь ценить перестали? Уверена, ни один 
пожилой человек не захочет ни революции, ни войны. Слишком хорошо мы это помним. 
Да что пожилой! Спросите у любой молодой матери, хочет ли она, чтоб муж, сын был во-
влечён в военные перевороты? Да вы спросите самих молодых мужчин, парней, что они 
ответят вам? У нас сегодня государство крепкое. России нужен в первую очередь сильный 
и умный президент, который уже зарекомендовал себя, а не старики, набившие всем оско-
мину, и не олигарх. Поэтому нечего сидеть дома 4 марта, пусть все идут и голосуют!
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Скоро  мы будем выбирать прези-
дента. С этими выборами народ всегда 
связывает ожидания  новой вехи, нового 
рубежа в развитии государства, в своей 
жизни. Государство всегда ассоцииру-
ется с его главой.

В связи с этим я вспоминаю те 
страшные 90-е. Они были действи-
тельно страшными. Когда обрушилась 
вся экономика, когда обрушился при-
вычный уклад жизни, я работал ма-
стером производственного обучения 
в профессиональном училище №61. 
Представьте, 600 обучающихся каждый 
день приходят на занятия, и у каждого 
в семьях трагедии: родители по полгода 
не получают зарплату, многие уволены 
и не могут устроиться, предприятия 
останавливаются. Для многих обед в 
училищной столовой был единственной 
полноценной пищей. Ученики на заня-
тия ходили пешком, не было денег на 
транспорт. Зимой, в летних кроссовках, 
порой в дырявых, на первых уроках их 

даже не спрашивали – они отогрева-
лись. А дома их ждали пустые холо-
дильники и заплаканные глаза матерей. 
Помните такое? И никакой надежды на 
завтрашний день, наоборот, боялись 
завтрашнего дня: что ещё плохого он 
подкинет? И подкидывал. Вспомните 
ваучеры. Талонную систему помните? 
Как обменивались мужики: один только 
сигареты курит, другой только папиро-
сы. Как трудно было жёнам, матерям  
Они смотрели на нас и ждали помощи, а 
нам домой идти не хотелось. С пустыми 
руками, без денег, без продуктов и… без 
надежды.

Сколько исковерканных было су-
деб! Парни заканчивают училище – ни 
на практику, ни на работу их устроить не 
можем. Заводы стоят. Куда им идти? Чем 
заниматься? Шли… на улицу. Сейчас от 
одних воспоминаний тошно становится, 
и повторно пережить такое даже врагу 
не пожелаешь! Надо было такую пере-
стройку затевать? По судьбам людей? 

Сегодня я работаю на «НЗХК». Жизнь 
наладилась. Забота администрации о 
рабочих проявляется даже в том, что в 
своё время завод приобрёл квартиры 
для своих рабочих в микрорайоне «Род-
ники». Жена не перестаёт радоваться: 
магазины, ателье, химчистка – всё ря-
дом. А демография как улучшилась? 
Мест в детских садах для желающих не 
хватает! У нас в микрорайоне детские 
сады, школа – в шаговой доступности. 
В новую поликлинику заходили? По по-
следнему слову!

Рядом с моим домом строится кры-
тый каток, почта скоро откроется, в пер-
спективе СК «Энергомонтаж» построит 
спортивный комплекс, ещё одну школу, 
соединит наш микрорайон с Красным 
проспектом. Есть и проблемы, о них на 
встречах с населением рассказывает 
наш депутат облсовета Л.И.Сидоренко. 
Но всё, что он делает как строитель, 
как депутат – всё проникнуто заботой о 
людях. От пешеходного моста, который 

построен с опережающей перспективой, 
до таких мелочей, как покраска в цвет га-
зонной травы канализационных люков.

У меня сосед в полиции работает. 
Так последняя тема разговора с ним 
– какое серьёзное реформирование в 
ведомстве прошло, люди окрылённые 
работают и зарплата серьёзно выросла. 
Заботится государство?! Заботится! А 
это в людей вселяет уверенность. 

Слежу за политикой и вижу: повто-
ряются митинги августа 1991 года. Тогда 
горстка разрушила СССР, наплевав на 
нас, своих сограждан. Что было потом 
и что пережили мы – каждому памятно. 
Россию чуть не превратили в сырьевой 
придаток Запада. Только сильная власть 
смогла тогда спасти страну. Россия сей-
час завоевала уверенный авторитет 
на международной арене. Это заслуга 
руководителя страны. Сегодня кучка 
проигравших на выборах вновь призы-
вает развалить страну. Вносят смуту, 
пугают, что будет хуже. Нет уж, хватит! 
Не они, а всё инициативное население 
будет избирать президента. Сильного, 
способного вести вперёд. Будет очень 
тяжело. На Юге земного шара – войны, 
Запад потрясает экономический кри-
зис, и желание развалить нашу страну 
и превратить в источник полезных ис-
копаемых особенно остро стоит перед 
мировым финансовым капиталом. Не 
допустим этого! Я – за стабильность в 
семье, городе, в стране. Нужно видеть 
позитивные перспективы! 4 марта я 
пойду на выборы и сделаю правильный 
выбор. Нас, трезвомыслящих, большин-
ство и втянуть себя в хаос не позволим!

Сергей Михайлович Жилин, житель «Родников»:

«Я – ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ» 

Причины сделать правильный выбор
Нам нужна стабильность

и уверенность в завтрашнем 
дне

Сегодня Россия демонстри-
рует самый низкий уровень без-
работицы, а в госбюджете дохо-
ды превышают расходы. Причем, 
полученные доходы государство 
намерено инвестировать в раз-
витие промышленности и соци-
альную сферу.

Материнский капитал в этом 
году будет увеличен до 387 640 
рублей. Пособие при рождении 
ребёнка составит 12 400 рублей. 
Выплаты по уходу за детьми 
увеличатся на 6%. Денежное до-
вольствие военнослужащих ВС 
и ВВ МВД РФ возрастет в 2,5-3 
раза.

Оппоненты говорят: а как 
же рост коррупции? Если быть 
откровенными, коррупция в Рос-
сии ничуть не больше, нежели 
в любой другой стране. А вот в 
СССР она была тотальной. Мы 
ещё не забыли о таких поняти-
ях, как «блат», «с чёрного хода», 
«из-под прилавка»?

Оппоненты продолжают: а 
как же наши российские доро-
ги!

Да, наши дороги далеки от 
совершенства. Однако сейчас, 
если заметили, они, по крайней 
мере, строятся! 

Россия сейчас один из круп-
нейших экспортеров продоволь-
ствия в мире. Мы сделали то, 
чего не мог сделать Советский 
Союз, имеющий в своем составе 
Украину и Беларусь. Мы начали 
активно экспортировать зерно. 
По производству ржи и семян 
подсолнуха мы – номер один в 
мире. Уже сейчас отечественный 
производитель на три четвер-
ти обеспечивает страну мясной 
продукцией. Особенно бурно на-
блюдается рост птицеводства.

Так что, голод России никак 

не грозит!
Вы согласны с такой про-

граммой? Думаю ответ, как и 
вопрос риторический. Да!

А реальное достижение ре-
зультатов возможно только че-
рез кропотливый и единственно 
правильный путь ежедневной 
работы. Это станет возможным 
только в одном случае, если Рос-
сия продолжит курс на стабиль-
ное развитие. Если президентом 
нашей страны станет сильный 
лидер, эффективный управле-
нец, крепкий хозяйственник и 
принципиальный политик!

Нам не нужен хаос!
Как и в 1999 году, когда на-

ция была ошарашена ударами 
извне и смущена подрывной 
деятельностью изнутри, России 
нужен человек, способный вос-
становить её единство и снова, 
как и 12 лет назад, указать ей 
правильный путь.

За последнее десятилетие 
ВВП вырос в 6 раз, а золотова-
лютные резервы увеличились 
по сравнению с 1991 годом в… 
18 тысяч раз! Государственный 
бюджет к 2011 году увеличился 
в 3,5 раза! А средняя зарплата 
в РФ, выраженная в долларах 
США, выросла за эти самые 
десять лет в 10, а пенсия – в 12 
раз!

Никогда ещё в Российской 
Федерации не отпускалось 
столько средств на социальные 
программы, не строились с та-
ким размахом центры высоко-
технологичной медицины и 
первоклассно оснащённые феде-
ральные университеты.

И хотя жизнь многих росси-
ян ещё трудна, всё же мы живём 
ныне в совсем другой стране, не-
жели 12-15 лет тому назад.

Очередная волна 
мирового кризиса?

Для России кризис 2008 года 

был не столь губителен, как для 
многих других стран. Так, если 
в Германии падение составило 
аж 17,2%, а в Японии – целых 
21,2%, мы просели на 9,3% в 
2009 году.

Остальные годы мы росли и 
продолжаем расти, уже преодо-
лев кризисные явления первой 
волны. У нас была минимальная 
безработица: если в США она 
до сих пор находится на уровне 
около 10% работоспособного 
населения, то в России она даже 
меньше, чем в 2007 году (6,1%, 
что составляет чуть более 4 млн 
человек). Правительство предот-
вратило банковскую панику, не 
позволило разориться крупней-
шим предприятиям, на которых 
заняты миллионы граждан.

Но угроза мирового экономи-
ческого кризиса – не единствен-
ная для нашей страны. Сегодня 
западные страны активно пыта-
ются вмешаться во внутренние 
дела России, навязать нам «оран-
жевую революцию». С этой це-
лью финансируются протестные 
акции внутри нашей страны, в 
интернет-пространство вбра-
сываются клеветнические све-
дения. Западу хочется ослабить 
Россию, а ещё лучше – полно-
стью разрушить управление в 
ней, навязать угодный для них 
режим.

Кто бы мог хотя бы приме-
рить к себе полномочия нацио-
нального лидера, действовать 
масштабно и толково в любых 
чрезвычайных экономических 
или политических ситуациях, 
ответ, думается,  известен…

Курс на обновление России
Большинство россиян (53%) 

считают, что стране необходи-
мы стабильность и изменения 
эволюционного характера, – вы-
яснили на днях эксперты ВЦИ-
ОМ. Причём за последние годы 

(2008–2011) это мнение стало 
более популярным, чем прежде 
(в 2004-2005 годах так счита-
ли 48-49%). Как заявил глава 
ВЦИОМ Валерий Фёдоров, на 
выборах президента 4 марта по-
бедит кандидат, который будет 
успешно работать с большин-
ством – с теми, кто за постепен-
ное обновление. Изменения по-
ступательного характера – это 
продолжение идеи о стабильном 
развитии и показатель обновле-
ния России.

Совершенствование 
экономики

Никуда не скрыть и общий 
подъем экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства и дру-
гих отраслей. Средняя зарплата 
выросла с 2 до 17 тысяч рублей – 
почти в 8 раз. Производство рос-
ло ежегодно со стабильным по-
казателем в 8%. Внешний долг, 
висевший пудовыми гирями на 
ельцинской России (133,2 млрд 
долларов США на 1 января 2000 
года), к 2008 г. составлял менее 
45 млрд долларов. При этом 
бюджет России вырос с 4,8 трлн 
рублей в 1999 году до 33,2 трлн в 
2007-м – рост почти в 7 раз.

Но лучший показатель – это 
демография: в последние годы 
рождаемость выросла с 1 млн 
260 тыс. человек в 2000 году до 
1 млн 610 тыс. человек – в 2007 
году. Разница в 350 тысяч родив-
шихся в год! Наконец, средняя 
продолжительность жизни вы-
росла на 2 с лишним года – с 65,3 
до 67,5 лет.

Нужна сильная личность
и яркий лидер!

Но дело не в том, кто сильнее 
или умнее. Дело в том, кто по-
лезнее России. Мы ещё не забы-
ли про голод, талоны, очереди, 
инфляцию, всеобщую бедность.

Слабый президент – это опас-
ность для всей страны. Неспо-

собность к адекватным внешним 
реакциям – первый шаг к потере 
суверенитета.

Россия должна стать государ-
ством, в котором каждый граж-
данин может реализовать свои 
способности и жить достойно. 
Об этом говорится в программе 
действий, обнародованной на 
новом сайте кандидата в прези-
денты.

Курс на патриотизм – это 
курс, направленный на защиту 
интересов России, всестороннее 
усиление её экономической и со-
циальной мощи.

В экономическом аспекте – 
эта патриотическая направлен-
ность выражается в подъёме 
национальной экономики, мо-
дернизации промышленности, 
внедрении новых технологий, 
защите отечественного произво-
дителя.

В социальном аспекте – это 
повышение жизненного уровня 
людей, забота о ветеранах и пен-
сионерах, повышение занятости, 
рост рождаемости, увеличение 
средней продолжительности 
жизни.

Во  внешнеэкономическом 
аспекте – это усиление нацио-
нального суверенитета, обеспе-
чении независимости полити-
ческого курса страны, усилении 
роли России на мировой арене.

В военном аспекте – в укре-
плении российской армии. Как 
известно, в последние годы 
наша армия оснащается новым 
вооружением, существенно уве-
личен оборонный заказ, поднято 
денежное довольствие военно-
служащих.

Важно отметить и то, что Рос-
сия вышла на мировую спортив-
ную арену! Мы завоевали право 
проводить зимнюю Олимпиаду 
в Сочи в 2014 году.

И вообще – наша сборная ста-
ла чемпионами мира по хоккею 
– самому народному и любимо-
му у нас виду спорта. А сегодня 
готовимся принять Чемпионат 
мира по футболу!

4 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ


