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Александр БОИЧЕНКО: 

СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ! 
Сегодня мы уже точно знаем, 

что нам нужно от депутата. Пол
тора года назад мы проголосова
ли за новую жизнь - за людей, ко
торые принимают здравые реше
ния на трезвую голову, которые 
без лишних слов делают свое 
дело. Это было наше общее, осоз
нанное и твердое решение, и се
годня мы видим его результаты. 

Теперь нам надо создать вер
тикаль стабильности и предсказу
емости власти всех уровней. На 
уровне главы области мы сделали 
выбор чуть менее года назад, и это 
был верный шаг. Сейчас мы выби
раем депутатов Законодательного 
Собрания, представителей наших 
интересов на уровне области. И это 
тоже выбор ради нашего предска
зуемого и стабильного будущего, 
выбор новых людей - деятельных, 
уверенных, сильных. 

Законодательное Собрание 
является ветвью представитель
ной власти. Наш депутат представ
ляет там наши интересы, решает 
наши проблемы, добивается наших 
целей. Предстоящие в декабре вы-

ХРОНИКА 
ВСТРЕЧ 

За неделю Алек
сандр БОЙЧЕНКО про
водит несколько десят
ков встреч с избирате
лями. "Эти встречи для 
меня очень важны, - го
ворит Александр Юрье
вич. - Они помогают 
мне, во-первых, лично 
познакомиться с людь
ми, посмотреть им в гла
за, а, во-вторых, сфор
мировать программу де
путата. Уверен, что эта 
программа должна со
стоять из наказов и по
желаний людей: там не 
должно быть политики, 
а должны быть только 
конкретные дела". 

Читайте сегодня в 
газете ответы на некото
рые наиболее часто за
даваемые вопросы. 

боры должны стать важным шагом 
на пути сближения наших проблем 
и позиции депутатов. Они должны 
стать единым целым. 

Александр Бойченко убеж
ден, что программа депутата -
это совокупность предложений 
самих избирателей. Люди уста
ли от обещаний и хотят видеть 
результат. Им нужен депутат, 
который может, а главное умеет 
защищать их интересы в любых 
ситуациях и в любых кабинетах. 
Который сможет сделать жизнь 
людей лучше не когда-нибудь, а 
сейчас. 

- Что нужно людям, чтобы 
жизнь воспринималась лучше? 
Они хотят уважения и внима
ния, - говорит Александр Бой
ченко на встречах с избирателя
ми. - К примеру, от работников 
ЖКХ, которые живут фактически 
на их деньги. Людям нужны нор
мальные дороги и транспорт, ко
торый работает по расписанию. 
Людям нужны места встреч и от
дыха. Это должно быть ежеднев
ной заботой нормального депута

та, который работает для людей, 
а не разглагольствует, сваливая 
все на какого-нибудь дядю. 

- Все что предлагают изби
ратели, не требует каких-то 
сверхусилий и подвигов, - про
должает Бойченко. - Они хотят 
нормальной, каждодневной рабо
ты депутата. А к кому обращать
ся, если им нахамили в домоуп
равлении, просто отказались де
лать то, что положено? Если кто-
то плохо общается с людьми, на 
деньги которых он, по сути, жи
вет, если не выполняет своих 
обязанностей, пусть ищет другую 
работу. Придет другой человек, 
который знает свое дело и свои 
обязанности. И пусть где-нибудь 
попробуют воспротивиться такой 
позиции депутата, за которым 50 
тысяч человек. Ему люди поручи
ли представлять и отстаивать 
свои интересы, это его работа. 

Что скрывать, многие про
сто перестали опасаться обще
ственного контроля. Вместо того, 
чтобы идти навстречу пожеланиям 
людей, запугивают и запутывают их 

различными инструкциями. Встре
чи убедили меня, что депутатский 
контроль - жесткий и последо
вательный - надо обязательно 
восстанавливать. 

- Мне нравится встречаться 
с людьми. Они готовы к диалогу, 
они хотят сделать нашу общую 
жизнь лучше, предлагают тру
диться сообща, чтобы добиться 
нужного результата, - рассужда
ет Бойченко. - Многие идеи, кото
рые они высказывают на встре
чах, достойны внедрения по все
му городу. Мы даже решили орга
низовать местный конкурс соци
альных программ, которые люди 
готовы реализовать сами при по
мощи и содействии со стороны де
путата. И получаем очень много 
предложений! 

Например, ко мне после 
встречи подошел ветеран. Гово
рит, что готов выйти сам и орга
низовать соседей на восстанов
ление дворовой площадки - негде 
играть с внуком. На другой встре
че пенсионерка с болью в сердце 
сказала, что Садовый давно пора 

переименовать в Бетонный, так 
у нас мало зеленых насаждений и 
ухоженных тротуаров. Предложи
ла сама помочь посадить сажен
цы. Придет весна, и мы обяза
тельно с ней будем превращать 
наш микрорайон в садовый не 
только по названию. 

И таких предложений много. 
Если подключить к их реализации 
силы района, предприятий, депу
тата, все это можно будет сде
лать. И тогда наши дворы станут 
обустроенными, на месте одичав
ших зарослей появится парк, а 
одинокие и нуждающиеся люди по
лучат реальную заботу и помощь. 
Вместе мы сможем сделать еще 
больше! 

...Любимая фраза Бойчен
ко: нет проблем, которые 
нельзя решить. И встречи с из
бирателями это подтверждают. 
Люди хотят жить в благоустро
енном городе, и они готовы рабо
тать вместе, чтобы добиться 
этого. 

Елена ТОЛСТАЯ 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ УЧАСТКОВЫМ 
Вопрос избирателя: 
- Александр Юрьевич, е последнее время много гово

рят о возрождении службы участковых милиционеров, 
а мы нашего участкового в лицо не знаем. Подростки 
хулиганят, соседи устраивают дебоши и так далее. Как 
можно найти участкового? 

Александр БОЙЧЕНКО: 
- Действительно, возрождение службы участковых милиционе

ров очень важная и актуальная проблема. Участковый - самый близ
кий к населению, к его проблемам милиционер. Уверен, что работе по 
возрождению службы участковых надо уделять более пристальное 
внимание. Конечно, это требует серьезных затрат и усилий, но про
блему решать обязательно нужно. 

Могу рассказать о своем опыте. Пермский ЦБК является градооб
разующим предприятием для поселка Голованово. Когда я пришел туда 
директором, мне жители очень часто жаловались на преступность и 
хулиганство. Что мы сделали? Чтобы участковый нормально работал, 
для него надо создать необходимые условия. Первое - оборудовать по
мещение. Второе - обеспечить участковых средствами связи, в том 
числе рациями, чтобы они могли оперативно связываться друг с другом. 
Третье - наладить тесный контакт участкового с населением. 

Все эти вопросы мы решили с помощью предприятия - помогли прове
сти ремонт, купили рации, выделяем машины для патрулирования. Сам 
ходил на встречи участковых с жителями, чтобы познакомиться. И эта 
работа принесла свои результаты - сейчас жалоб стало гораздо меньше. 

Думаю, что точно также нужно работать на Садовом и Город
ских Горках. С привлечением сил самой милиции, районных служб, про
мышленных предприятий, благотворительных фондов помочь становле
нию участковых, создать для их работы необходимые условия. То есть 
необходимо возрождение такой формы помощи, как шефство. Уверяю, 
что это в самом скором времени скажется на результате работы. 

Давайте будем считать так, что ваши слова я запишу как наказ. Ду
маю, полгода вполне достаточно, чтобы решить эту проблему. Обяза
тельно нужно в газете опубликовать информацию, какие дома закреплены 
за тем или иным участковым, и как с ним можно связаться. 

(Окончание на стр.3) 

ВМЕСТЕ МЫ 



СКОРО 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЕНЬ МАТЕРИ! 
Заместитель Главы города 

Нелля Миндубаева провела за
седание оргкомитета по под
готовке и проведению в горо
де праздника Матери. 

Праздник состоится в воскре
сенье, 25 ноября. В его рамках 
пройдут районные и городские 
мероприятия, "прямые линии", 
вечера отдыха матерей, 
спортивные мероприятия, бес
платные киносеансы, встречи 
солдатских и многодетных мате
рей, чествования лучших жен
щин-матерей. Кульминационным 
мероприятием станет темати
ческий праздник "Милая моя, 
добрая моя, славная моя, мама", 
который состоится в муници
пальном Дворце культуры 25 
ноября в 14 часов. 

Для нашего города стало 
традицией в последнее воскре
сенье ноября отмечать этот 
светлый праздник. 53% населе
ния Перми составляют женщи

ны. На их плечах 
держится домаш
нее хозяйство и 
воспитание детей, 
семейный бюджет 
и нелегкая работа 
во всех отраслях 
производства и 
социальной сфе
ры. 62 тысячи 
женщин трудятся 
в промышленнос
ти, более 11 ты
сяч работают в 
медицинских уч
реждениях города, 
около 200 из них 
имеют правитель
ственные награ
ды. 92% от общего 
числа педагогов, а 
это около 14 ты
сяч — это женщины-учителя. Три многодетные матери на-

В городе проживает более граждены медалью ордена "За 
четырех тысяч многодетных се- заслуги перед Отечеством" 2-й 
мей, имеющих 3-х и более детей, степени. 

В помощь 
женщине, се
мье, детям в 
городе дей
ствует сеть 
к о м п л е к с н ы х 
центров соци
ального обслу
живания насе
ления с отде
лениями пси
холого-педаго
гической помо
щи. В них еже
месячно полу
чают поддерж
ку 120-150 че
ловек. При Ин
дустриальном 
к о м п л е к с н о м 
центре соци
ального обслу

живания и при городском Цент
ре социальной адаптации откры
ты отделения помощи женщи
нам в кризисном состоянии, в 

которые только в этом году об
ратились более четырехсот 
женщин. 

Для оказания помощи из 
бюджета города согласно про
грамме адресной муниципаль
ной помощи малоимущим семь
ям и одиноким матерям выпла
чено в текущем году 8790,7 ты
сячи рублей (получили поддер
жку 76 тысяч человек). 

553 семьям, оказавшимся в 
экстремальной ситуации, выде
лена помощь 373,8 тысячи руб
лей. В городе действует фонд 
социальной поддержки населе
ния, через который в этом году 
прошло 140 человек, выплаты 
составили 103,8 тысячи рублей. 

Оказывается помощь бере
менным женщинам — это посо
бие, лекарственные препараты, 
комплекты белья для новорож
денных. Такую помощь получи
ли 1710 человек на сумму 228,6 
тысячи рублей. 

ВСЕ ДЛЯ МАМ 
Программа праздника День Матери в Мотовилихинском районе 

17 ноября 13°° "Диспансерная суббота" для 
детей из многодетных семей в поликлинике №1 
ДКБ №13 (ул. Лебедева, 42). 

18 ноября, 12 0 0 Праздник "Дочки-матери" в 
Центре дополнительного образования детей "Мо
товил иха" (ул. 1905 года, 1). 

22 ноября, 14 0 0 "Круглый стол" по вопросам 
трудоустройства для безработных женщин в от
деле занятости населения (ул. 1905 года, 1). 

23 ноября, 15 0 0 Праздник "Земля красива доб
ротою мам" в Центре "Милосердие" (ул.Красноу-
ральская,35). 

24 ноября, 14 0 0 Праздничная программа с де
монстрацией художественного фильма "Журавуш-
ка" в кинотеатре "Молот" (ул. Лебедева, 40). 

Вход на мероприятия по пригласительным билетам. Билеты можно по 
лучить в районных отделах, комитетах социальной защиты населения. 

25 ноября, 12 0 0 Семейный день отдыха "Вот 
бы сразу взрослым стать, отдохнуть от детства!" 
в Центре дополнительного образования детей "Мо
товил иха" (ул. 1905 года, 2). 

25 ноября, 12 0 0 Праздничный вечер в ДК ОАО 
"Мотовилихинские заводы" (ул. Уральская, 93). 

26 ноября, ю 0 0*12 0 0 "Прямая линия" по теле
фону с заместителем Главы администрации рай
она по социальным вопросам. 

28 ноября, 15 0 0 Районный праздник, посвя
щенный Дню матери в Центре дополнительного об
разования детей "Мотовилиха" (ул. 1905 года, 2). 

28 ноября, 16 0 0 Вечер встречи солдатских ма
терей в кафе "Лада" (ул. Ким, 93). 

НА СТРАЖЕ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА 

19 ноября с 10.ОО до 12.ОО в рамках ме
роприятий, посвященных празднованию 
Дня матери, администрация Перми орга
низует прямые телефонные линии с жи
телями города по вопросам охраны ма
теринства и детства. 

На вопросы пермяков ответят специалисты администрации 
города: 

1. Овсянникова Людмила Федоровна - заместитель на
чальника отдела комитета по труду и социальной защите насе
ления администрации г. Перми - 34-06-38; 

2. Мельчукова Людмила Ильинична - заместитель началь
ника управления здравоохранения - 12-90-54; 

3. Соколова Татьяна Михайловна - заместитель началь
ника отдела городского центра занятости населения - 34-03-49; 

4. Дунаева Мария Ивановна - начальник отдела социали
зации детей и подростков комитета по образованию и науке ад
министрации г. Перми - 12-12-94. 

ПОЧЕМУ У НАС ДОМА 

ХОЛОДНО? 
С этим вопросом в редакцию час

то обращаются жители Горок и Садо
вого . 

Мы тщательно проверили все тре
вожные сигналы граждан, обследова
ли дома по восьми улицам. 

В день рейда, в прошлое воскре
сенье, 11 ноября, на улице было ми
нус 1 градус. Погода - отвратительная. 
Батареи в квартирах у жаловавшихся 
жильцов были достаточно горячими. 
Но по полу из подъезда, действитель
но, дуло. 

На улице Звонарева, 6, в подъезде 
№12 мы замеряли температуру: 0 граду
сов. Если при уличной температуре ми
нус 1 такая температура в подъезде, то 
при минус 20 будет, видимо, минус 19. И 
может замерзнуть система отопления в 
подъезде. 

Причина: на 2-м этаже выбиты стек
ла. Та же ситуация на улице Пономаре
ва в первом подъезде дома №81. 

Плюс 1 градус в первом подъезде 
дома №130 на Пушкарской. Но здесь -
едва теплые батареи в подъезде, отопле
ние явно следует отрегулировать. 

В деревянном 2-х этажном доме №28 
на Подольской вряд ли может быть теп
ло в квартирах, несмотря на горячие ба
тареи. 

Мы наблюдали почти час: дверь в 
подъезд постоянно открыта настежь. 

А вот на Пономарева, 8 батареи в 
подъезде не работают. Плюс 3-5 градусов 

в подъездах на Лякишева, 9; Уинской, 18 
и 38; Пономарева, 65; Юрша, 25. 

Таким образом, согласимся, есть 
три причины, по которым дома хо
лодно: 

ф недоработка муниципальной 
службы, отвечающей за подачу теп-
ла в дома 

Ф отсутствие стекол в подъез
дах 

ф расхлябанные двери. 
Редакция ставит под контроль рабо

ту виновных в плохой подаче тепла. Нас 
обнадежили: будет холодней на улицах -
и в подъездах будет теплее. Надеемся, 
что это так, но все-таки контролировать 
будем. 

По части битых окон вопрос легко мо
жет решить ОТОС по месту жительства. В 
принципе, по поводу расхлябанной пружи
ны на незакрывающейся двери тоже мож
но бить в колокола и требовать вмешатель
ства властей и общественности. 

Однако есть же и другой путь. В 
доме с травмированной дверью есть же 
среди жильцов мужчины? Мужики, да по
ставьте новую пружину, там работы на 
час. Пока на дворе всерьез не жахнуло. 
Ведь зима-то все равно придет! 

Место нашего жительства начинает
ся не с порога квартиры, много раньше. 
Давайте, дорогие друзья, относиться к 
нему бережно. 

Галина ШЕСТОПАЛОВА 

О ТЕХ, 

КОГО МЫ ВСПОМИНАЕМ ЧАЩЕ, 
ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТА 

Поговорим о дворниках и уборщицах подъездов, а также 
о сантехниках, электриках и малярах-штукатурах. 

Как говорил Жванецкий - они у нас есть или их у нас нет? Как сообщили нам в планово-
экономическом отделе производственного жилищного ремонтно-эксплутационного пред
приятия "Доминанта", что на Ким, 74а, все названные специалисты есть с небольшим дефи
цитом. 

Специалисты по штату есть реально 
Сантехники 
Электрики 

§6 
18 

83 
14 

Таким образом, катастрофы с кадрами этого профиля нет, и ждать сантехника неде
лю мы не должны. 

Каковы у них зарплаты? Сантехники и электрики идут по одной тарифной сетке, "вил
ка" - от 1400 руб. до 1790, плюс премия 40% и уральский коэффициент. Средняя зарплата -
1595 рублей. Может быть, у наших читателей жизнь сложилась как-то по-другому, но вот 
мы в жизни не видали сантехника, работающего за оклад по тарифной сетке. В "Доми
нанте" с нами согласились: средняя зарплата сантехника, действительно, где-то 3169 -
3300 рублей в месяц. 

С кадрами дворников дела обстоят хуже. По штату положено 50 дворников, дворы 
обслуживают только 20 человек. Работать на две ставки большинство не хотят. Норма 
уборки - это 1000 кв. метров, десять "соток". 

Л.В.Дементьева, техник-смотритель ЖРЭУ №6 надеется, что если работающие пенсионе
ры будут по грядущему закону получать всю пенсию без вычетов, то с кадрами будет получше. 

Зарплаты дворников очень низкие: 
На Звонарева, 39, где три подъезда - 234 рубля, Звонарева, 5 (большой двор) - 1200, 

Уинская, 4 - 1056 и с другой стороны дома, где контейнерные площадки, - 1700. На 
Уинской, 6 - 1696 рублей, ставку делят два человека. 

Что нас поразило, так это разница в сезонной оплате. Летом зарплата дворника почти 
в 2 раза, а то и больше, чем зимой! То-то снег у нас непролазный, а по весне грязь. То-то 
шутят на Садовом, что осенью дворники улетают на юг. 

Уборка одного подъезда стоит примерно 140 рублей. Конечно, будет грязно при таких 
условиях. Но больше зарплаты всех работников домоуправления могут быть только в том 
случае, если выше будет квартплата. 

...Похоже, подъезды придется мыть самим? Или не мусорить. 
Татьяна СЕЛЕЗНЕВА 



ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН 

НАРКОТИКАМ 
Расширение наркоторговли 

на Садовом и Горках - проблема, 
которая практически всегда под
нимается на встречах избирате
лями. Наркотики ведут за собой 
СПИД. На вопрос, как остановить 
беду, не пустить ее в свой дом, 
уберечь детей, как получить по
мощь, отвечает кандидат в депу
таты ЗСО А.Ю.Бойченко. 

- Самое страшное, уважаемые 
товарищи избиратели, в том, что 
ни одна семья не застрахована от 
этой беды, - говорит Бойченко. -
Моему сыну всего три года, время 
летит быстро, и мы с женой уже не 
раз говорили о том, какая опас
ность может, не приведи Бог, ожи
дать нашего первенца. По долгу 
отца, мужчины и гражданина я не 
могу не приложить все силы, что
бы оградить наших с вами детей от 
лап наркоторговцев. 

но. Тревогу и заботу родителей 
должны вызвать вот какие прояв
ления у ребенка: 
• возрастающая скрытность; 
• стремление к уединению; 
• повышенная агрессивность; 
• чрезмерное увлечение сладким 
(после приемов оппиатов); 
• потеря аппетита, ухудшение па
мяти, резкие смены настроения; 
• пропажа из дома ценностей, де
нег, книг, одежды; 
• разрыв со старыми друзьями и 
появление быстро сменяющихся 
новых; 
• расширенные или суженные 
зрачки, покрасневшие глаза; 
• неспособность сосредоточиться; 
• синяки на внутренней стороне 
предплечья и ключицах от инъекций. 

Где можно получить помощь? -
спрашивают избиратели. Отвечаю: 

Специалисты утверждают, что 
наркоманов у нас раз в десять боль
ше, чем по официальным данным, 
то есть около 40 тысяч в Перми, 
минимум. Наркотики употребляют 
люди примерно от 13 лет до 32-х. 
Несовершеннолетних наркоманов -
примерно пятая часть, 8 тысяч де
тей и подростков. Представьте 
себе двадцать школ, где все дети в 
возрасте с 6-го по 11-й класс - нар
команы. Думаю, это впечатляющее 
сравнение. 

Что же делать? 
Прежде всего, очень внима

тельно относиться к своим детям. 
Вот что говорят врачи-наркологи, 
к которым я обратился за консуль
тацией для своих избирателей, име
ющих несовершеннолетних детей. 

Врачи говорят, что если роди
тели вовремя заметили изменение 
поведения своего ребенка и его вне
шности и по доброму объяснят ему, 
что любят его, помогут ему, чтобы 
он был уверен, что родители - на
стоящие друзья, то вытащить ре
бенка из лап наркоторговцев мож-

Для взрослых: 
Муниципальное учреждение 

здравоохранения - городской нарко
логический диспансер. Адрес: ул. Чай
ковского, 35. Тел.27-24-95. 

Для несовершеннолетних: 
Отделение детско-подрост-

ковой наркологии, стационар боль
ницы №4. Адрес:ул.Онежская, 9 (Ки
ровский район). Тел.50-27-10. 

Для всех: 
Меди ко-психологический 

центр на у л.Горького, 75; 
Психолого-педагогический 

центр на Комсомольском, 84а. 
Тел.41-03-71. 

Все перечисленное, конечно, 
важно. Но это - оборонительные 
бои. А нам надо переходить в на
ступление. Потому что беда грозит 
обернуться катастрофой. Человек, 
употребляющий героин пять лет, 
умирает, становясь сначала сла
боумным. 

Чтобы от обороны перейти к 
наступлению, нам нужны в бюдже
те города очень большие дополни
тельные деньги. У нас есть насто

ящие профессионалы, борцы про
тив наркоторговли. Но их очень 
мало. В среднем на такой район, 
как вся Мотовилиха, работников 
отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков - ОБНОН, -
5-7 человек. То есть на Горки, Са
довый, Добролюбова, Костарево, 
где проживает 50 тысяч взрослых 
и 25 тысяч детей, приходится один, 
максимум - два работника ОБНОН. 

У них нет мобильных телефо
нов, раций, пейджеров, транспор
та не хватает. Как мы можем им 
сообщить, что на Ушинского опять 
появились наркоторговцы? 

А оборот наркотиков в Перми 
за год, как сообщила газета "Мест
ное время" - почти 100 миллионов 
долларов. 

Состязание с наркоторговца
ми сейчас выглядит так: один 
рубль бюджета на 100 долларов 
наркомафии. Эти мерзавцы силь
нее нас в плане средств в 3000 раз! 

Я спрашиваю: кто хозяин в на
шем городе, районе, микрорайоне 
- они или мы, граждане, отцы и ма
тери? 

Мы должны быть сильнее! 
Наши дети имеют право на защи
ту жизни и здоровья. 

Вот поэтому я еще и еще раз 
повторю: считаю своей важнейшей 
задачей на законодательном уров
не, став депутатом Законодатель
ного Собрания, добиться немедлен
ного принятия Закона о статусе об
ластного центра, или Закона о 
Перми. Этот Закон даст нашему 
городу дополнительное финанси
рование на огромную сумму, почти 
на полтора миллиарда рублей в год. 

Идея этого Закона принадлежит 
нашему губернатору. Принятия его 
настойчиво добивается глава Пер
ми. Проект Закона есть. С весны 
принять его депутаты не могут. У 
меня есть информация о том, что и 
на последнем пленарном заседании 
ЗСО в нынешнем составе депута
тов Закон о Перми даже не будет по
ставлен в повестку дня. 

А вот бюджет-то уже сверстан 
на 2002 год. Без этих дополнитель
ных для Перми денег. И новым де
путатом придется непросто вно
сить в него поправки. 

А они необходимы: Закон о 
Перми нам нужен, как дополни
тельный резерв борьбы со страш
ным врагом - наркомафией. 

Не понимаю, почему до сих пор 
не приняли депутаты такой важней
ший Закон. 

Ведь ясно же, что при возрос
шем финансировании не только 
наркоторговцев мы остановим, но 
и на детские площадки, клубы, сек
ции денег хватит. 

С уважением 
Ваш Александр БОЙЧЕНКО 

ХРОНИКА 
ВСТРЕЧ 

(Окончание. Начало на стр. 1) 

Александру Бойченко легко 
встречаться с избирателями во 
дворах: при таком-то росте!.. 

ДЕТЯМ - ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕПУТАТА 

Вопрос избирателя: 
- Надо как-то восстанавливать работу с детьми и подростка

ми. Они больше по подъездам шляются, нас, бабушек, пугают. Дет
ских площадок мало, да и большинство из них в плачевном состо
янии - негде с внуком погулять. Не хватает клубов по месту жи
тельства. В общем, куда молодежи податься? 

Александр БОЙЧЕНКО: 
- Этот вопрос обязательно задают на всех без исключения встречах, 

значит, что называется, наболело. Действительно, у детей и подростков 
мало мест, где они могли бы заняться культурным досугом или спортом. 
Либо многим семьям эти услуги не по карману. 

Выход один - взять из истории то лучшее, что раньше существова
ло, возродить шефство предприятий и благотворителей над детски
ми учреждениями. В Перми уже есть, к счастью, подобные примеры, и 
надо перенимать и развивать этот опыт. 

Вообще, еще в советские времена все было подсчитано - сколько 
детских площадок должно быть на определенное количество детей и 
на каком максимальном удалении от дома они должны располагать
ся. Надо специалистам сесть и все внимательно посчитать. После этого 
задача депутата - изыскать возможности для воплощения идеи в жизнь: 
подключить городскую и районную администрацию, силы предприятий и 
коммерсантов, благотворительных организаций. Я думаю, вместе мы смо
жем решить эту проблему. 

Например, в Москве действует общегородская программа "Мир ваше
му дому", благодаря которой во дворах строятся детские и спортивные 
площадки. Есть специальный фонд, который этими проблемами занимает
ся. Я готов взяться за это дело в нашем микрорайоне. Допустим, та же 
юношеская баскетбольная команда "Урал-Грейт-Юниор" готова помочь 
реализовать такой проект: баскетбольный щит - в каждый двор. Баскетбол 
у нас на подъеме, а потому огромное количество ребятни готово играть в 
баскетбол. 

Отдельный разговор - по детским клубам. Считаю, что должна быть 
создана целая сеть - из расчета один клуб на 3-5 тыс. ребятни, а значит 
в наших микрорайонах должно быть не менее 7-10 таких клубов. Может 
быть, нужно создавать их на базе школ. Клубы должны быть многопро
фильными: в одном месте собрать кружки по интересам, спортивные сек
ции, компьютерные классы с подключением к Интернету и так далее. 
Очень важно, чтобы эти клубы были максимально близки к месту прожи
вания. 

Если человек серьезно занимается спортом под руководством опыт
ного тренера, то он никогда не будет использовать свои навыки во вред 
другим, и никогда не станет наркоманом. Опыт работы фонда развития 
детского баскетбола "Урал-Грейт-Юниор" это с блеском доказывает. Так 
что примеры у нас есть, депутат должен помочь их воплощению в жизнь. 
Это также наказ мне со стороны избирателей. 

ДЕПУТАТСКОМУ 
КОНТРОЛЮ БЫТЬ! 

Вопрос избирателя: 
- С нами порой очень грубо общаются в домоуправлении, про

сто отмахиваются от наших заявок и просьб. Когда же к нам будут 
относиться как к людям? 

Александр БОЙЧЕНКО: 
- Эта проблема мне хорошо известна. Уверен, что многое зависит от 

руководителя той или иной жилищно-коммунальной службы. Вы знаете, 
что бюджет города в последние годы наполняется неплохо, промышлен
ность оживает и платит все больше налогов. Поэтому когда начинаешь 
предметно разбираться в проблеме, то оказывается, что деньги на вы
полнение большинства необходимых мероприятий есть. Но что-то 
мешает их воплотить в жизнь... 

Вот здесь и надо спрашивать с руководителя. Вместо того, чтобы идти 
навстречу пожеланиям людей, некоторые работники запугивают и запуты
вают их различными инструкциями. Еще раз повторю: если кто-то плохо 
общается с людьми, на деньги которых он по сути живет, если не выполня
ет своих обязанностей, пусть ищет другую работу. И пусть где-нибудь по
пробуют не прислушаться к такой позиции депутата. Ему люди поручили 
представлять и отстаивать свои интересы, это его работа. 

А вспомните, как раньше работники ЖКХ боялись депутатов райсове
тов или горсоветов. Встречи убедили меня, что депутатский контроль надо 
обязательно восстанавливать. 

И еще один момент. Жителям надо объединять свои усилия - выби
рать старших по подъездам, старших по домам. Вот тогда они, объединив 
свои усилия с депутатом, могут реально сдвинуть наболевшие вопросы. 
Тогда мы сможем четко контролировать качество работ. 

На встречах мне задают много вопросов по ЖКХ - подъезды холодные, 
нет дверей и оконных рам, протекают крыши, в подвалах вода и крысы и 
многое другое. Ни одно из пожеланий не остается незамеченным, мы все 
четко записываем и по каждому вопросу будем обязательно разбираться. 
Депутатский контроль будет восстановлен. 



НА КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
Александр Бойченко, как все мы знаем, объявил 

конкурс социальных проектов: что нам прежде всего 
надо сделать по месту жительства, чтобы жизнь лю
дей была удобной, комфортной, чтобы были наши 
микрорайоны красивей. Если за первые 12 дней пос
ле объявленного конкурса в штаб поддержки канди
дата в депутаты Законодательного Собрания облас
ти А.Ю.Бойченко поступило 19 проектов, то сегодня, 
за 19 дней, их уже 31. 

Прав Александр Юрьевич: люди сами искренне хо
тят сделать жизнь лучше. Задача депутата в том, что

бы его программой и были реальные стремления, же
лания конкретных граждан. 

И ведь что интересно! Наш корреспондент Настасья 
Мальцева встретилась с жителями наших микрорайо
нов. Просто прошла по улицам и спросила прохожих: 
что они считают самым главным в благоустройстве 
жизни по месту жительства? 

Оказалось, что каждый человек, будь он моло
дым или пожилым, женщиной или мужчиной, яв
лялся автором собственного социального проекта! 
Судите сами. 

Алевтина Михайловна Рыжкова 
живет на Пушкарской, 12. Она - мас
тер производственного обучения Про
изводственного лицея №87. Живет на 
Садовом более 22-х лет: 

- Прежде всего - детские площадки в 
каждом дворе. Зимой - катки, горки, что
бы детям было, где играть и они были бы 
под присмотром. Я уверена, что нужен 
только серьезный организатор и очень 
небольшие деньги. Ведь мы же сами мно
гое можем сделать! 

Иван Алексеевич Морозов живет 
по улице Лякишева, 9. Пенсионер, 
фронтовик, кавалер трех орденов 
Славы, двух орденов Красного Знаме
ни. Живет в микрорайоне 10 лет. 

- Надо засеять дворовые поляны и га
зоны травой, посадить деревья. Ведь в 
бетоне живем, ни садов, ни скверов на 
Садовом! Я вот 19 саженцев уже высажи
вал, за 15 километров в лес за ними хо
дил... Все сломали! Ну, нельзя же быть 
такими варварами, зачем же портить все 
там, где живем?!. 

Ольга Михайловна Касьяна, 
27 лет, живет на Макаренко, 28 
четыре года. Сейчас в отпуске 
по уходу за ребенком. 

- Если бы выделили деньги на 
благоустройство нашего двора, я бы 
их потратила на приобретение инст
рументов и материалов для созда
ния детских и спортплощадок, ска
меек. Что мы все просим да жалу
емся? Ну, не безрукие же у нас му
жья, они же у нас хорошие и любят 
детей. Все могли бы сделать, а мы, 
женщины, помогали бы им. 

Алексею Лебедеву 19 лет, он 
учится в техническом универси
тете, живет на Уинской, 8. 

- Готов участвовать в строи
тельстве хоккейной коробки, площа
док для футбола и баскетбола. Уве
рен, что молодежь этим рада будет 
заняться, среди нас совсем не так 
много балбесов. 

Валерий Павлович Толмачев 
живет на Тургенева, 14, уже 37 
лет и ровно неделю, как стал 
пенсионером. 

- Я сделал бы во дворе скамейки 
и столики, чтобы пожилые люди мог
ли посидеть, побеседовать. В доми
но, шашки и шахматы сразиться. И 
надо, чтобы участковые лучше ра
ботали: ведь молодежь все крушит, 
переломали все скамейки - во дво
рах вокруг нашего дома вообще ни 
одной скамейки не было, вот они у 
нас и собирались. Теперь все и в на
шем дворе уже поломано. 

И Т 1 П Г 
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Надежда Федоровна Лю-
бушкина живет на Тургенева, 
17. Она - сотрудник Цент
ральных электросетей, жи
вет в микрорайоне 20 лет. 

- Свои дети - уже взрослые. 
Однако, внуки подрастают. А бли
жайший для них клуб - в здании 
стадиона "Молот". Это - не дело. 
Я бы в обязательном, законода
тельном порядке на каждые 200 
квартир одну выделяла бы под 
детский клуб. Чтобы было детям, 
где в кружках заниматься. 

- т I ! 

Слово - Александру БОЙЧЕНКО. 
- Спасибо, дорогие мои товарищи, избиратели. Я очень рад, что 

мои мысли совпадают с вашими. И вся моя программа работы де
путата Законодательного Собрания по месту жительства - это ваши 
наказы и пожелания. Все у нас получится! 
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