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•Право
 на выбор

Кандидаты на должность 
главы государства могут быть 
выдвинуты: политическими 
партиями; в порядке самовы-
движения. Каждый гражданин 
РФ может выдвинуть свою кан-
дидатуру при условии поддерж-
ки его самовыдвижения груп-
пой избирателей в количестве 
не менее пятисот граждан РФ, 
обладающий активным избира-
тельным правом.

Кандидаты, выдвинутые в 
порядке самовыдвижения и от 
политических партий, в свою 
поддержку обязаны собрать не 
менее 2 миллионов подписей 
избирателей. При этом на один 
субъект РФ должно приходиться 
не более 50 тысяч подписей от 
избирателей, место жительства 
которых находится на данной 
территории.

Уже сейчас глаза разбега-
ются от обилия кандидатов, 
подавших в Центральную из-
бирательную комиссию России 
(далее - ЦИК России)  докумен-
ты о регистрации на пост прези-
дента. Кто из них будет зареги-
стрирован ЦИК России – увидим 
в январе.

Поскольку выборы президен-
та России - федерального уров-
ня, возглавляет и организует их 
центральный  избирком.

Избирательная комиссия Ни-
жегородской области, в свою 
очередь, организует работу 
всех нижестоящих комиссий, 
контролирует соблюдение зако-
на, в том числе правил агитации, 
на территории региона и т.д

Работа по подготовке и про-
ведению выборов Президента 

РФ проводится в соответствии 
с календарным планом, ут-
вержденным ЦИК России, где 
подробно по месяцам расписы-
ваются действия всех избира-
тельных комиссий по подготов-
ке и проведению выборов.

Согласно этому плану из-
бирательные участки в нашей 
области будут образованы  до  
13 января 2012 года. А в период 
с 2 февраля по 9 февраля будут 
формироваться составы участ-
ковых избирательных комиссий. 
С 18 января по 12 февраля в тер-
риториальных избирательных 
комиссиях будут выдаваться 
открепительные удостоверения 
избирателям, которые в день 
голосования по тем или иным 
причинам не будут находиться 
по месту жительства.

При подготовке к выборам на 
должность Президента РФ из-
бирательная комиссия Нижего-
родской области контролирует 
процесс создания и оборудо-
вания избирательных участков, 
обучает членов территориаль-
ных избирательных комиссий, 
которые в свою очередь готовят 
к работе сотрудников участко-
вых избирательных комиссий. 
Обязательно в составе участ-
ковых комиссий будут предста-
вители парламентских партий 
– «Единой России», «Справед-
ливой России», КПРФ и ЛДПР. 
Предложить кандидатуры в со-
став участковых избиратель-
ных комиссий могут любые 
общественные объединения и 
собрания избирателей по месту 
жительства, учебы или работы. 
Так что любой гражданин может 
включиться в избирательный 

процесс, имеет возможность 
изнутри посмотреть на избира-
тельную систему.

Система избирательных 
участков в нашей области дав-
но отработана. От выборов к 
выборам их местонахождение 
практически не меняется. А если 
образуются новые участки, это 
происходит обычно в отдален-
ных от населенных пунктов мест-
ностях, а также в местах интен-
сивной застройки.. По решению 
избирательной комиссии Ниже-
городской области образуются 
отдельные участки, например, в 
воинских частях.  Могут и будут 
образовываться участки в ме-
стах временного пребывания: в 
больницах, СИЗО, домах отды-
ха и санаториях. Традиционно 
будет открыт избирательный 
участок на Московском вокзале. 
Есть желающие проголосовать 
из пассажиров и сотрудников 
железной дороги, которые ра-
ботают в круглосуточном режи-
ме. И для лиц без определенно-
го места жительства в районе 
Московского вокзала в област-
ном центре социально-трудовой 
реабилитации граждан будет 
открыт избирательный участок.

В общем, делается все для 
того, чтобы обеспечить каждому 
избирателю гарантированную 
возможность проголосовать в 
удобных условиях, не торопясь, 
при полном обеспечении пра-
вил, установленных законом, и 
выбрать того президента, кото-
рый впоследствии станет гаран-
том наших прав. 

Избирательная комиссия 
Нижегородской области по-
здравляет всех читателей га-
зеты «Здравствуйте, люди!» с 
Новым годом и Рождеством. 
И желает всем здоровья, 
мира, добра, благополучия 
и всего самого наилучшего в 
новом году!

Избирательная комиссия
Нижегородской области

Гарант наших
прав и свобод

Это одно из важнейших полномочий 
Президента Российской Федерации, ко-
торыми наделила его Конституция. В на-
стоящее время набирает свои обороты 
избирательная кампания по выборам гла-
вы государства, выборы состоятся 4 мар-
та 2012 года. 

Туристы приедут и уедут,
а мы...

В конце ноября в Законодательном 
собрании Нижегородской области 
прошли открытые депутатские слу-
шания по вопросу «Качество градо-
строительной среды», в которых также 
принимали участие представители об-
ластного правительства, архитекторы, 
строители.

На совещании были подняты про-
блемы комплексной жилой застрой-
ки, совершенствование транспортной 
инфраструктуры, а также перспективы 
градостроительства.  

На общественных слушаниях выска-
зался и представитель от инвалидного 
сообщества Андрей Анисимов, сде-
лавший, в основном, в своем докладе 
ставку на чемпионат мира по футболу, 
который в 2018 году будет проходить 
в Нижнем Новгороде. Мол, как будут 
передвигаться по нашему городу ма-
ломобильные иностранцы не только 
болельщики в инвалидных креслах, но 
и люди на костылях, с тростями, мамы 
с детскими колясками. Кроме того, го-
ворит А.Анисимов, не надо забывать и 
о людях с нарушениями и потерей слу-
ха, зрения, а у нас сегодня даже оста-
новки в маршрутках не объявляются.

По мнению людей с инвалидностью, 
в нашем городе также плохи пеше-
ходные переходы и остановки обще-
ственного транспорта: парковочные 
«карманы» или слишком малы, и низ-
копольный автобус не может в них 
въехать, или слишком велики, так что 

не знаешь, в каком месте остановки 
ждать транспорт, чтобы потом за ним 
не бежать. 

Среди явных недочетов – отсут-
ствие даже на центральной улице – 
Большой Покровской – разметки для 
слепых. Раньше здесь были бордюры, 
по которым незрячий человек с тро-
стью мог ориентироваться, а теперь 
этого нет.

Конечно, нереально за короткое 
время  сделать город полностью до-
ступным для людей с различными 
ограничениями в здоровье. Это пони-
мают и сами инвалиды, но комплекс-
ный подход к решению проблемы 
все-таки нужен. В конце концов, ино-
странные туристы приедут и уедут, а 
мы останемся здесь. Но с чем?

О быстрых переходах
и лестнице в небо…

В рейд мы отправляемся с предста-
вителями ГИБДД, управления благо-
устройства города и «Инватура».

Первая остановка - переход у Ниже-
городской ярмарки. Многополосная 
улица с трамвайными путями. Время, 
отведенное для ее пересечения, по-
казывает сам светофор – 22 секунды. 
Бравый «гаишник» и журналистский 
«молодняк» чуть успевают за эти се-
кунды преодолеть переход, а что тогда 
говорить о пожилых людях и инвалидах, 
мамах с детьми, которые часто приез-
жают сюда на многочисленные ярмар-
ки-выставки?!

Новый наземный переход на оста-

новке «Больница № 39» издалека раду-
ет глаз и вызывает гордость – ну все, 
как в столице. Но, оказавшись рядом, 
не можем сдержать разочарования: 
скользкая лестница с высокими ступе-
нями уходит круто вверх, подъемник не 
оборудован необходимой площадкой, 
кнопка вызова оператора обмотана си-
ней изолентой... 

По словам местных жителей, подъ-
емник наземного перехода, открытый 
год  назад, не работал ни дня. А а ведь 
он предназначен для инвалидных и дет-
ских колясок, для пожилых и больных 
людей - ведь рядом больница.

Галина Григорьевна Короткова, жи-
вущая рядом, буквально плачет, опира-
ясь на клюшку. Ведь дни, когда ей надо 
выбраться в поликлинику, стали для 
нее черными днями – преодолеть этот 
переход она не может. Поэтому, как 
многие жители, она теперь проезжает 
мимо дома одну остановку, выходит на 
«Березовской», переходит дорогу по 

светофору и возвращается назад.
- Нет сил смотреть на то, как бабуль-

ки по полчаса штурмуют этот переход, - 
делится с нами своими впечатлениями 
продавец соседнего магазина.

- Лестница крутая, а сам переход та-
кой скользкий, что ноги ну просто разъ-
езжаются, - говорит молоденькая дев-
чонка.

Вот вам и «столичная штучка» – пере-
ход по-нижегородски?!. Грустно…

Кстати, после нашего рейда теперь 
всегда смотрю на время перехода, ко-
торое показывает светофор, и мыслен-
но прикидываю, успеет ли за короткий  
промежуток времени здесь перейти че-
ловек на инвалидной коляске, с клюш-
кой или маленьким ребенком. Или же 
останется посреди мостовой среди не-
сущихся автомобилей. От этих мыслей 
становится как-то не по себе.

Надежда МАРТЫНОВА

Эх, дороги…
На светофоре загорелся зеленый свет и цифра 28 – столько времени дано 

пешеходу, чтобы пересечь проспект Гагарина у остановки «Университет». Для 
молодых ребят-студентов пересечь за это время не самое широкое место 
проспекта – пустяк, а вот нам с Рафиком Рагоняном, руководителем Нижего-
родской региональной общественной организации инвалидов  «Инватур», это 
сделать непросто. С его инвалидной коляской мы едва успеваем пересечь чуть 
больше половины оживленного проспекта, а дальше, что называется, сдаем-
ся на милость победителя – захочет или не захочет пропустить нас транспорт-
ный поток? Буквально в двух метрах от нас нетерпеливо рычат моторы, гото-
вые уже сорваться с места, и, честно говоря,  мне откровенно страшно…

•Новые реалии

По просьбе пенсионеров
Вот уже второй месяц в городе Павлово  принимает посетите-

лей новенький физкультурно-оздоровительный комплекс, 20-е по 
счету подобное учреждение в нашей области.

Администрация Павловского района и руководство ФОКа пошли на-
встречу просьбе городского Совета ветеранов: активисты ветеранского 
движения будут бесплатно посещать спорткомплекс по одному из двух 
видов занятий – плавательный бассейн и кардиогруппу. Посещение 
последней предусматривает лечебную физкультуру  и допустимые по 
степени нагрузки тренажеры. Требования к этим занимающимся такие 
же, как и к остальным, посещающим ФОК, то есть по медицинским раз-
решениям, но необходимо, чтобы группа была не менее, чем 15-20 че-
ловек. Похоже, что с этим условием проблем не будет: в ветеранских и 
инвалидных организациях желающих ходить на занятия в ФОК хоть от-
бавляй.

Занятия для пенсионеров проводятся раз в неделю, в утренние часы. 
На тех же льготных условиях здесь могут заниматься и инвалиды.

Кстати, Павловский ФОК живет не только в ритме расписанных заня-
тий. Здесь уже начали проводиться спортивные соревнования. В дека-
бре-январе, например, прошли детско-юношеские спортивные  состя-
зания и «Малые рождественские игры» среди инвалидов.

Маргарита ФИЛОНОВА 
Фото автора 

С Новым годом и Рождеством!




