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МОЙ ДОМ» 

О | Александр 
ДЕКАБРЯ БОИЧЕНКО 

Все проблемы округа можно разбить на четыре груп
пы: БЛАГОУСТРОЙСТВО территории и жилищно-ком
мунальное хозяйство; ЗАЩИТА старшего поколения; 
ПОДДЕРЖКА молодежи; ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ жи
телей. В основе решения всех этих проблем - финан
сы и активность городских властей и депутатов реги
она. Вот почему Александр БОЙЧЕНКО предлагает 
следующие меры: 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

наладить уличное освещение в округе; 
приступить к обустройству зон отдыха на Садо
вом; 
улучшить водоснабжение и теплоснабжение 
жилых домов в районе и в округе; 
благоустроить дворы; 
добиться выполнения графиков движения пас
сажирского автотранспорта в районе. 

ЗАЩИТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
в законодательном порядке расширить число 
ветеранов, получающих прибавку к пенсии; 
открыть отделы «Ветеран» в магазинах округа; 
открыть Центр досуга для ветеранов и пенсио
неров; 
повысить качество медицинского обслуживания. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ 
создать в районе филиал городского бюро по 
трудоустройству молодежи; 
увеличить финансирование программ профи
лактики наркомании в школах; 
оборудовать компьютерные классы в школах; 
возродить бесплатные спортивные клубы и сек
ции; 
оборудовать детские игровые площадки во 
дворах и спортивные площадки в школах; 
создать Центр дополнительного внешкольного 
образования и открыть курсы подготовки моло
дых предпринимателей. 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
создать сильную и оперативную службу участ
ковых. 

ВЫБОРЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Мы с вами - жители одного района. Мы 

живем на Горках, на Садовом, в Костарево. 
Только взрослых жителей - почти 60 тысяч 
да еще почти 30 тысяч детей. 

У наших микрорайонов - настоящая, ре
альная перспектива стать подлинным цент
ром действительно очень хорошего города. 
Мы с вами очень правильно выбрали место 
жительства. 

А чего нам не хватает? Хорошего жилья 
на Горках, магазинов и поликлиник в Садо
вом, газа и благоустройства в Костарево. 

Есть генеральный план застройки Пер
ми, но нужно сделать еще очень много, что
бы «приблизить» его к нашим микрорайо
нам. А это зависит только от нас, от нашей 
активности. 

9 декабря состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания Пермской об
ласти. От нашего выбора зависит судьба 
нашего района. Помните об этом и прихо
дите на выборы! 

Александр БОИЧЕНКО, 
кандидат в депутаты 

Законодательного собрания 
Пермской области, 

директор Пермского 
целлюлозно-бумажного комбината, 

президент фонда «Стабильность». 
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Жизненный путь 
Родился он в январе 

1968 года. Отец работал 
авиатехником, мама пре
подавала в сельхозака
демии. 

Когда пришла пора вы
бирать свой путь, Алек
сандр принял решение 
поступить в Политех. 

От армии студентов в 
те годы не освобождали. 
И, как положено, после 
первого курса Алек
сандр Бойченко дает 
присягу в «учебке». 
,И как бы там ни было 

тяжело, воспоминания 
об армии, тем не менее, 
всегда самые теплые. 

Сегодня ему 
33, и для своих 
лет Александру 
Юрьевичу уда
лось сделать мно
го. Он бережно 
относится к се
мье и воспиты
вает сына. 

Он возглавил и 
фактически возро
дил Пермский цел
люлозно-бумажный 
комбинат. Он со
здал множество но
вых рабочих мест. 
Он поднимает зар
плату рабочим и по
могает ветеранам. 

Общественная работа 
С ВЕТЕРАНАМИ 

Благодаря усилиям Александра Бойченко 
оказана помощь дому-интернату для престаре
лых в м/р Гайва, дому-интернату престарелых 
и инвалидов в поселке В. Курья. 

Организованы праздники для ветеранов: ме
сячник пожилого человека с концертами и чае
питием, «Мы не забудем те года...», посвящен
ный годовщине битвы на Курской дуге. 

С УЧИТЕЛЯМИ 

Он часто встречается с учителями и оказы
вает им поддержку в организации туристичес
ких слетов, интеллектуальных конкурсов и де
ловых игр. 

С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ, 
ИНВАЛИДАМИ, МАЛОИМУЩИМИ 

Им приложена масса усилий в оказании ад
ресной помощи более полутысячи семьям ин
валидов, многодетным и малоимущим в виде 
продуктовых наборов, канцтоваров, постель
ного белья, строительно-отделочных материа
лов и денег. 

С ДЕТЬМИ 
Для детей Александр Бойченко не жалеет 

ни сил, ни средств. Он содействовал в оказа
нии помощи по организации летнего досуга 
детей на дворовых площадках, в детских клу
бах. В проведении 15 больших детских празд
ников, в том числе спортивных праздников, 
посвященных Дню физкультурника, фестива
ля «Мы зажигаем звездочки», «Дом для домо-
венка Кузи», «Я — БАИКЕР!» (конкурс вело
сипедистов), теннисного турнира Садового и 
Городских Горок, чемпионата по стритболу и 
другого. 

Активно принимал участие в презентации 
книги «Жимолость» молодой пермской дет
ской поэтессы Светланы Ашировой, а также в 
оказании помощи в работе детских кружков и 
студий, детских спортивных клубов «Антей», 
«Алый парус» и других. 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
Проведена большая работа по благоустрой

ству: высажено более двух тысяч саженцев ку
старника, установлены урны для мусора, при
ведены в порядок более 50 дворов и 10 улиц 
Мотовилихи, отреставрированы детские спор
тивные площадки. 


