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Ты человек, ты горожанин, 

И это твой любимый город.  

В нѐм сотни зданий с этажами,  

Мосты, дороги - всем он дорог. 

Ты здесь родился, здесь живѐшь, 

Свой город любишь, им гордишься! 

Случается: в ночи идѐшь,  

Посмотришь вдаль - и удивишься:  

Как величав могучий град,  

Не видно ни конца, ни края. 

За что мне дар великий дан - 

В Новосибирске жить, не знаю. 

Его судьба меня тревожит 

Не меньше собственной моей, 

А «галочка»  моя 

поможет 

Ему дать  

преданных людей. 

Ведь, раз 

сложилось так однажды, 

Что помощь городу нужна,  

То выбор должен сделать каждый - 

Оценка каждого важна. 

Довольно лозунгов: "Вот мы бы...!"- 

Не всѐ ж на зеркало пенять. 

Пора пойти и сделать выбор. 

Ведь город твой - тебе решать. 

 

Алексей Гребин, спецкор информационной студии «Сфера» 
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Обращение  
 

Шляхто И. М., директора  

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания» 

к преподавателям и студентам 
 

Уважаемые коллеги и студенты! 

Мы с вами жители замечательного города Новосибирска, а городу нужен мэр, который сможет 

полноправно управлять и нести ответственность перед нами,  жителями, которые его выберут.  

Для большинства новосибирцев ситуация, согласитесь, неожиданная и как бы самопроизвольная, 

эти внеочередные выборы. 

От выборов мэра зависит, какие он будет принимать решения, как поймет ту или иную проблему, 

так и будет жить наш город. Долг каждого новосибирца – проголосовать за того, кому он доверяет, 

кому бы он хотел вручить свое будущее.  

Встать у руля большого города, чтобы ежедневно брать на себя ответственность за решение 

многочисленных проблем полуторамиллионного Новосибирска, задача непростая. 

Мэр должен много трудиться. Мало сказать, «я хочу быть мэром», надо обладать набором 

определенных качеств, прежде всего — профессиональных. 

А кто достоин этого высокого звания, можем решить только мы – избиратели! Нам с вами 

доверена эта важная миссия. Не стоит упускать такой шанс, ведь, мы с вами делаем историю. Историю 

нашего города. Так давайте же не останемся в стороне и все вместе дружно, одной большой семьей,  

придем на выборы 6 апреля 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через 
своих представителей. 

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

статья 32,  Конституция РФ 
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Информация  

с сайта РИА НОВОСТИ 

 (http://ria.ru/nsk/20140304/998000888.html) 

  

http://ria.ru/nsk/20140304/998000888.html
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Позиция студента 
 

Наверное, уже многие из вас знают, что 6 апреля состоятся выборы 

мэра - главы нашего города. Это действительно серьезное и важное событие, 

от которого будет зависеть дальнейшая судьба нашего города, а значит, и 

наша с вами судьба. А вот кто станет градоначальником решать нам. Это наш 

с вами выбор. 

И, здесь, многие люди говорят, что ничего от нас не зависит, что всѐ 

уже давно решено. Я хотел бы с ними поспорить. От кого же, тогда, зависит? 

Для чего, тогда, тратятся такие деньги на проведение выборов? А, именно, для 

того, чтобы каждый из нас мог сделать свой личный выбор. Ведь, здесь, важен 

голос каждого, голос, который без преувеличения может стать решающим. 

Мне доводилось слышать такие высказывания от людей: «Я не 

интересуюсь политикой, поэтому на выборы не пойду». Простите, а это, 

вообще, как? Это, ведь, то же самое, что сказать: «Мне наплевать на свою судьбу». Ведь политика, - это 

не только то, что происходит за стенами зданий в центре города. Взять, даже нас, студентов. Думаю, 

многие огорчатся, если проезд в общественном транспорте, вдруг, подорожает в 3-4 раза, или все 

бюджетные места в техникуме, в раз, станут платными. Да, это тоже политика! Вся наша жизнь в 

мегаполисе, да и за его пределами, в той или иной мере, является политикой и, зависит она от людей, 

которых мы с вами выбираем. А значит, всѐ зависит от нас. Так почему же мы отказываемся от 

возможности сделать выбор и изменить свою жизнь к лучшему? 

Мы должны гордиться тем, что сегодня у нас есть право выбора и упускать шанс, сделать его, 

ни в коем случае нельзя. Ведь это наш город и наша жизнь, и то, какими они станут в будущем, зависит 

только от нас. 

Алексей Гребин, спецкор информационной студии «Сфера» 

Позиция преподавателя 
Сегодня, несмотря на предоставленное статьей 32 Конституции РФ 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, многие молодые люди не 

используют его, а порой вообще крайне отрицательно относятся к 

системе формирования институтов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на изменение 

политической ситуации в стране, чем старшее поколение. 

Будущее России зависит именно от современной молодежи. От 

того, как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь 

поколения «воспитателей», ведь как гласит русская поговорка «что 

посеешь, то и пожнешь».  

Доступность получения образования, высокооплачиваемой 

работы, возможность создания семьи, приобретения жилья и 

получения других социально-значимых благ для основной массы 

молодежи становятся сложными и взаимно-обуславливающими 

проблемами. Государство, если оно действительно социальное 

государство и таковым является фактически, а не формально – по 

конституции, должно всячески способствовать и помогать молодым 

людям решать эти проблемы. А в нашем городе такие вопросы под силу решить только мэру города. 

Ведь современное демократическое государство сегодня немыслимо без существования 

института выборов: «Демократическое развитие обрывается тогда, когда место гражданина с 

бюллетенем занимает человек с ружьем». А разве нам это нужно? Я - за выборы! Кто со мной? 

Горпенюк С. В., преподаватель оборудования 

Над выпуском работали: 

Чегодайкина Н. В. , руководитель, Дульзон Л. А., главный редактор информационной студии «Сфера» 


