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Здравствуй, уважаемый избиратель!
Люблю письма. Сам писать – не очень, а вот получать,
читать – с удовольствием!
Мобильная связь да Интернет всё активнее вытесняют
переписку, но я до сих пор сохранил особое отношение
к письму. Считаю, что и деловые вопросы эффективнее
решать именно письменно: письмо – документ, а не
обрывание телефонов и беготня по кабинетам. Да и
Законом для должностного лица установлены вполне
конкретные сроки ответа. За годы работы в областной
Думе я принял 4,5 тысячи избирателей, а писем получил
на тысячу меньше. Но прежде всего письма для меня —
руководство к действиям и размышлениям. Они — как
барометр, безошибочно указывают на актуальные вопросы, настроение избирателей. Стремлюсь быть в курсе
проблем нашего округа, делаю все, что от меня зависит.
Каждая встреча с людьми, выступление в коллективах —
это всегда отчет о моей депутатской деятельности. Все
эти годы я каждый понедельник веду депутатский прием.
Но лично пообщаться почти с 36 тысячами избирателей
невозможно! А ты должен знать, что предпринимает
твой депутат и как решает вопросы ВСЕХ избирателей
округа.
Поэтому я решил тебе написать.
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Не знаю, получится ли мое письмо занимательным,
но постараюсь, чтобы было полезным: от того, что происходит в жизни твоего соседа, сына-школьника или ба
бушки-пенсионерки, как в мозаике, складывается жизнь
нашего округа.
Любое письмо — монолог, но мой монолог — «на
равных», потому что он — о результатах нашего совместного труда. Был и остаюсь сторонником убеждения:
трудные времена можно клясть бесконечно, но, бездействуя, их не изменить. И мы с тобой не сидели сложа руки, нам есть что предъявить. Давай подытожим, чем
увенчались эти усилия, чтобы уверенно двигаться дальше и наметить, что актуально сегодня. Уверен: справимся, если будем также настойчивы, инициативны и неравнодушны. Никто не знает и не может так много, как мы
вместе.
***
В начале своего письма хочу поблагодарить всех
жителей округа за поддержку, оказанную мне на выбо
рах в областную Думу всех четырех созывов. Ваше мно
голетнее доверие — огромная честь, и эту веру в своего
депутата я обязан был подтверждать делами. Иначе бы
и не вышло нашего столь длительного сотрудничества.
Говорю огромное «спасибо» всем, кто соглашался
с моей позицией и стремлением изменить ситуацию.
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Благодарю и тех, кто имел собственную точку зрения.
Равнодушие я не приветствовал никогда, да и в нашем
округе таких меньшинство — убедился в этом за многие
годы нашего общения. Для меня неприемлемо плыть по
течению — это и есть ответ на часто задаваемый вопрос,
почему я поЗакон Томской области
шел во власть.
«О статусе депутата Государственной
Сколько себя
Думы Томской области»
помню — ис7 марта 2002 года № 10-ОЗ
пытывал потребность деСтатья 1. Депутат Думы
Депутат Думы - лицо, избранное избирателями
лать полезное,
соответствующего избирательного округа…, набыть впереди,
деленное полномочиями осуществлять законодаоткрывать нотельную власть и иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством в Говое. Если у русударственной Думе Томской области.
ля не ты, то
жизнь не стаСтатья 2. Полномочия депутата Думы
нет такой, о ка- Полномочия депутата Думы производны от компетенции Думы и не могут превышать пределы
кой ты мечтаэтой компетенции…
ешь. Спасибо
родителям —
так воспитали, так теперь своих детей и внуков наставляю. Честолюбие — чувство очень полезное, потому что
побуждает делать что-то лучше других.
До Думы я, руководитель крупнейшей строительной организации, неоднократно избирался в областной
Совет народных депутатов, которые тогда в глазах изби-
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рателей были прежде всего снабженцами, сантехниками,
малярами, завхозами. Жители многоэтажки могли, к
примеру, заявить: не пойдем на выборы, пока нам подъезд не покрасят! Реагировали, обеспечивая явку.
А в 1994 году все развернулось на 180 градусов! Перед парламентариями встала совершенно новая задача —
приступить к созданию региональной законодательной
базы. С нуля! Основной функцией депутата стала пра
вовая защита населения. Законами. Полномочия «депу
тата-завхоза» оставались в прошлом.
***
Первые дни после избрания в областную Думу,
признаюсь, я, народный депутат с немалым стажем, испытывал замешательство: с чего начинать, как действовать? Нет, я не сомневался в себе. Для меня принципиальным оставался вопрос о моих обязательствах перед
избирателями. Да, Дума — орган законодательный, но
и представительный ведь тоже! А как представлять интересы избирателей без участия в решении их конкретных
проблем? Закон о статусе депутата этих полномочий
лишал.
Для себя решил: и народный депутат, и законода
тель рождены избирателем. Нечестно использовать его
доверие только как машину для голосования, я должен
найти способ применить свой прежний опыт и в новых
условиях!
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Теперь, оглядываясь назад, чувствую удовлетворение: удалось изменить к лучшему многое. Об этом и будет мое письмо — о хороших переменах на том отрезке
пути, что мы прошли вместе. А предложения, замечания,
критика, оценки — за тобой. Договорились?
Схема, которую избрал и на которую опираюсь с первых
дней депутатской деятельности, проста:
Первое: ежемесячно бывать в коллективах предприятий, организаций, чтобы самому видеть и знать, каковы
условия, оплата труда, как развиваются эти коллективы,
чем им помочь.
Второе: будь то конференция, профессиональный
праздник, начало нового учебного года, выпускной бал,
спортивное мероприятие и др. в коллективах округа быть в курсе, принимать участие.
Третье: обязательный еженедельный депутатский
прием (я благодарен своим помощникам, которые в
случае накладок обязательно этот установленный график выдерживали).
Четвертое: ни одного письма — без ответа. Люди депутату пишут не для того, чтобы сказать «у меня всё хорошо, нет проблем». Ты для них можешь быть единственной надеждой.
И последнее, что я сам считаю первостепенным, всегда держать совет с избирателем.
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Помню, лет пять назад один молодежный журнал
предложил мне анкету с вопросами, среди которых был
такой: принимая решение, вы часто полагаетесь только
на свою интуицию? Ответил: всегда! Подвела меня интуиция или нет — решать тебе. Но регулярные встречи
с трудовыми коллективами, общение, совет с общественными объединениями, гражданами, депутатские приемы
за годы моей работы в Думе все-таки стали традицион
ными.
***
Впервые за советом я обратился к тебе в 1994-м —
в год создания областной Думы и моего избрания в пар
ламент. Очень признателен Совету общественности микрорайона «Центральный», городскому добровольному
обществу пенсионеров, Совету ветеранов войны и труда,
общественным организациям инвалидов, многодетных
семей Советского района, преподавателям вузов и школ,
специалистам учреждений здравоохранения, которые
своими многочисленными предложениями очертили
круг первоочередных проблем нашего округа. Всех их,
если вдуматься, объединяла одна тема, которую сформулировал так: «ЗДОРОВАЯ СРЕДА — ОСНОВА ВСЕГО».
Уточню: твоя среда — это ты, твое тело, здоровье,
семья, дом, работа, природа, здания, благоустройство и
много чего еще, что ты для себя определяешь сам.
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Или всем этим управляешь ты — и добиваешься результатов, или среда управляет тобой, и тогда ты — ведомый.
Вывод очевиден: умей управлять своей средой! А начальник, друг, депутат или сам Господь тебе могут в этом
только помочь. Но не сделать за тебя. Непреложный закон: заботу о больных, немощных и детях более сильные
всегда берут на себя. Считаешь себя сильным — протяни
слабому руку.
Здоровая среда — тема стратегическая, а програм
ма действий в нашем округе складывалась вполне конкретная.
Итак, здоровье человека закладывается в утробе
матери: будущие мамы наблюдаются в женской консуль
тации на ул. Тверской, а на свет малыш появляется в
роддоме им. Семашко.
Ребенок подрос — пора в детский сад. Их в округе — 10: № 1, 4, 10, 34, 63, 86, 89, 116, 133, школа-сад
«Монтессори».
Затем — школы: № 4, 12, 40, 41, школы искусств
№ 3, 4, 40, детские художественные школы № 1, 2.
Выпускников ждут лицеи и вузы: технико-коммер
ческий лицей №1 и технико-экономический лицей №11,
педагогический колледж, педагогический университет,
а также Томская областная детско-юношеская библиотека и областная библиотека им. А.С. Пушкина; ждут тру
довые коллективы.
Старшее поколение — ветераны войны и труда,
пенсионеры, а также инвалиды, многодетные семьи —
всегда должны чувствовать наше внимание, заботу
и поддержку.
8

Разумеется, всем жителям округа необходима ком
фортная среда обитания: хорошие дороги, внутриквартальные проезды, детские площадки, ухоженные дворы,
чистые подъезды домов…
***
Ты, конечно, помнишь, как идеи депутата Мальцева
нередко называли «безумными»? Но мой отец наставлял меня так: неудача не позорна, позорен страх перед
ней. Может, потому, что я очень верил в удачу, казавшиеся нереальными планы – сбывались!
Мысль о капитальном ремонте именно по европейским
стандартам медицинских и школьных учреждений
многим казалась утопичной: какой евроремонт, когда
денег нет даже на лампочки?
Предложение об обустройстве в первую очередь
гардероба и санузла в поликлинике, а не кабинета руководителя вызывало недоумение начальства и смех
избирателей.
Затея с дикоросами числилась в разряде бредовых,
пока не стала самостоятельной заготовительной отраслью с переработкой в сезон 500 тонн грибов, 350 тонн
ягод и 300 тонн орехов!
Еще одна идея приблизила нас на один час к
Москве.
А помнишь такие «безумные» инициативы, как Губернаторский квартал, Томск-мегаполис «Большой го9

Все с детства знают, что то-то и то-то сделать невозможно.
Но всегда находится невежда, который этого не знает.
И делает.

род», нефть на правом берегу Оби, Атомный центр, автобан Томск—Новосибирск, памятники томскому студенчеству, мичуринцу, врачам и учителям — статус государственных служащих?..
Ну и кто автор всех этих идей, тоже, конечно, помнишь?
Идеи эти многими принимались в штыки. Во-пер
вых, от неверия, что это вообще осуществимо. Во-вто
рых, от понимания, что для решения серьезных вопросов требуются многомиллионные вливания. Которых
нет.
Поэтому очередная «бредовая» идея — решать вопросы не только за счет бюджетных денег, но и во что бы
то ни стало находить другие источники! — просто не
могла не появиться.

1.

консультация на ул. Тверской (главный
Ж енская
врач — Надежда Светлова), в которой обслуживается более 20 тысяч женщин, не ремонтировалась много
лет — невозможно было найти в бюджете средства. Когда я впервые посетил это учреждение, то был поражен
героизмом женщин — и пациенток, и врачей: одни
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с пальто в руках толпятся в обшарпанном коридоре, другие в таких же кабинетах ведут прием…
Отсутствие гардероба — еще полбеды, в санузел
было страшно заглянуть, состояние удручающее: ника
кая генеральная уборка уже не могла исправить положения. Несложно предположить, с каким настроением будущая мама отправлялась в такую консультацию! В нашем списке задач это медучреждение значилось в числе
первоочередных, но бюджет–2002 уже сформирован, денег на ремонт не предусмотрено… Выход один — искать
внебюджетные средства.
Знаешь, тот, кто ищет миллионы, весьма редко их
находит, но зато тот, кто не ищет, — не находит никогда!
Пришлось «удариться в поиски»: подключил все, что
имел и что умел: дружеские связи, авторитет, умение
убеждать, агитировать, упрашивать, умолять…
И удалось-таки найти 1,6 миллиона рублей! И именно
внебюджетных: в бизнесе, у частных лиц. За что и получил от персонала консультации звание «почетного акушера Томской области». Этот пример вдохновил: я понял, что многие проблемы в округе можно решать и таким способом.
А говорили — нереально… Тут даже две «нереальные» идеи стали реальностью! Во-первых, наша женская
консультация — это первое в городе муниципальное медицинское учреждение, в котором все-таки был произведен ремонт по европейским стандартам. Во-вторых,
без участия бюджетных денег.
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Уверен, что теперь будущие мамы, да и все женщины, посещая эту консультацию, испытывают только положительные эмоции. Собственно, ради этого мы и приложили столько усилий, чтобы наши женщины были
в хорошем настроении и находились в комфортных условиях.
Согласитесь, что радость материнства удваивается,
когда малыш появляется на свет в красивом и оборудованном на самом современном уровне родильном доме.
Именно таким стал роддом им. Семашко после капитального ремонта.
Здесь у молодых мам всегда настроение прекрасное.
Этому способствует благоприятная атмосфера роддома:
разве можно чувствовать себя плохо, будучи окруженной всесторонним вниманием и находясь среди такого
комфорта?
На ремонт роддома имени Н.А. Семашко израсходовано около 30 миллионов рублей. Обновилось все: от
электропроводки, стен и полов до обоев и сантехники,
здесь соответствующие всем новым санитарным требованиям палаты, новые кровати и оборудование, современная система вентиляции.
Я не только добывал деньги на ремонт, но и постоянно контролировал ход работ. Теперь, когда кто-то делится впечатлениями от прекрасных условий в «Семашко», горжусь так, будто роды сам принимал! Потому что
этот ремонт по-настоящему мною выстрадан, и я считаю,
что могу называть его своим «детищем».
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По многолетней традиции в День матери всегда навещаю свой подшефный роддом с поздравлениями и подарками мамам и малышам, и мне очень приятно слышать самые добрые отзывы. Коллектив здесь всегда был
отличный, высокопрофессиональный, а теперь, после такого глобального евроремонта, в этом роддоме рождаются только положительные эмоции. И будем надеяться,
что будут рождаться только счастливые дети. Кстати, за
весь год здесь
В этом году в Томской области более одиннадне было ни
цати тысяч женщин стали матерями. При этом
единого случая
почти шесть тысяч родили первого ребенка,
почти четыре тысячи - второго, а 1442 женотказа от мащины стали мамами в третий и более раз. Еще
лыша. По сло62 женщины стали мамами, усыновив или удочевам главврача,
рив детей, оставшихся без кровных родителей.
За пять месяцев 2009 года в Томской области
в последнее
лидерами по количеству новорожденных двойнявремя мам, рошек являются МЛПУ «Родильный дом №1» - 15
жающих здесь
двойняшек и МЛПУ «Роддом им. Н.А. Семашко» 10 двой
няшек.
второго, треНизкий поклон и искренние пожелания счастья
тьего ребенка,
и добра всем матерям!
становится все
больше.
В 2007 году этот роддом одним из первых в областном центре был аттестован комиссией внешних экспертов Всемирной организации здравоохранения
и ЮНИСЕФ на международное звание «Больница, доброжелательная к ребенку».
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Около 2300 детишек появляются здесь на свет ежегодно. Прибавь 2300 их счастливых мам, 2300 мужейотцов, 4600 бабушек и 4600 дедушек, а также весь медперсонал роддома. Эта несложная арифметика убеждает,
как одно решение оказалось способным сделать счастливыми десятки тысяч людей!
Ты, конечно, знаешь, что депутат твоего округа с самого первого созыва (и все четыре подряд!) – председатель областной Думы, чуть позже - член Совета федерации Федерального Собрания РФ, Парламентской
Ассамблеи Совета Европы, глава комиссии по взаимодействию с НАТО, член президиума Совета законодателей РФ, председатель Совета законодателей Сибирского федерального округа… Такие нагрузки отнимают очень много времени и сил, но взаимопониманию
с потенциальными спонсорами уж точно помогают!
Хотя, честно говоря, очень хочу верить, что пост спикера и прочие статусы без личного авторитета вряд ли
всё решают. Потому что и в Совет Федерации, и в Совет Европы избирают за конкретные результаты, которых ты достиг, имея депутатский мандат, а не просто
за его наличие.
Активно привлекая меценатов и спонсоров, конечно же, старюсь делать все возможное, чтобы и городскими, и областными, и федеральными средствами обеспечивать бюджетные учреждения нашего округа, который
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не зря называется Центральным, ведь все его здания —
не просто часть областного центра, они — его ЦЕНТР!
Поликлиника №2 (главный врач — Татьяна Алек
сандрова) расположена в самом центре города. Это здание очень красивое, старинное, с высокими потолками,
просторными коридорами, но — с износом 50 процентов! Главврач пришла ко мне на личный прием пять лет Проблемы
назад: невозможно лечить людей в такой удручающей
даются
обстановке, отказывает отопительная система, устарела не для
мебель, нет необходимого оборудования… Рушились по- жалоб,
лы и стены. Никто не хотел в эту поликлинику идти — а для
ни лечиться, ни работать…
решений.
Выхода, как водится, два: просить подождать, смириться с застарелой проблемой до лучших времен или
засучить рукава и взяться за ее решение, не откладывая.
До лучших времен это здание в силу своей ветхости могло и не дожить, а это значит, что два десятка тысяч пациентов лишились бы своей поликлиники, увеличив очереди в других медучреждениях. Понимая, что в условиях
безденежья трудности увеличиваются многократно, мы
все равно решились на полный капитальный ремонт здания. Других вариантов я и не рассматривал. А сейчас мне
и самому не верится, что удалось-таки сделать почти невозможное: я «втягивал» в эту тему всех, кто мог хоть
чем-нибудь помочь — средствами, стройматериалами,
оборудованием и т.д., «выбивал» деньги на всех бюджетных уровнях, убеждал спонсоров.
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Сегодня можно сказать, что 2009 год отмечен завершением трехлетней битвы за каждый рубль — за все
24 миллиона рублей, которые потрачены не только на
капитальный ремонт здания, но и на приобретение современного медоборудования — диагностическую «Валенту», электрокардиограф, портативный аппарат для
УЗИ, рентгеновскую установку, аппарат для биохимии,
а также мебель, спецодежду, хозинвентарь.
Приятно, что наряду с использованием новых технологий в отделке сохранен колорит старинного здания,
которое удачно вписывается в ансамбль Губернаторского квартала. Я искренне рад и горд тем, что нашу поликлинику №2 теперь показывают в телесюжетах как пример образцового современного медучреждения.
Наша поликлиника открыла и новое отделение общей врачебной практики (ул. Тверская, 57), где современный и уютный дневной стационар. Теперь врачи
и медсестры трудятся в прекрасных комфортных условиях, что, безВ.М.КРЕССУ
условно, влияО Б Р А Щ Е Н И Е
ет на качество
Уважаемый Виктор Мельхиорович!
медицинских
В связи с недостаточным финансированием
услуг не тольучреждений здравоохранения г. Томска прошу
выделить средства из резервного фонда финанко для 20 тысирования непредвиденных расходов Администрасяч пациентов
ции области в сумме 65 900 руб. (шестьдесят
нашего округа, пять тысяч девятьсот руб.) МЛПУ поликлинике
№ 2 на укрепление материально-технической базы — приобретение материалов для ремонта.
Депутат
Государственной
Думы
18
Томской области
Б.А.Мальцев

но и всех желающих обслуживаться здесь. А их число
после ремонта заметно увеличилось.
Построено отделение детской поликлиники №3 на
ул. Тверской, 32 (старший педиатр Эвелина Филатова).
В новом помещении маленькие пациенты чувствуют себя как в детском саду: здесь красиво, светло, уютно. Большую помощь в обустройстве помещения оказал мой друг
и коллега-строитель Владимир Замощин, возглавляющий СУ-13.
Столько сил и средств потрачено на модернизацию
и оснащение современным оборудованием учреждений
здравоохранения потому, что я убежден: это — объекты
особого значения, необходимые и младенцу, и пенсионеру. В каждой своей предвыборной программе вопросы
развития здравоохранения я всегда определял как первостепенные. И брался за их решение, несмотря на вечные проблемы безденежья.
Я теперь знаю немало хороших людей в коммерческих фирмах и компаниях, способных и готовых откликнуться на просьбу помочь, как принято говорить, адресно. Свои средства эти люди привыкли вкладывать с
умом: им важно знать, для какого именно социального
объекта требуются средства, кому он предназначен,
сколько людей здесь будут обслуживаться и т.п. Я действую по тому же принципу: следует сосредоточить усилия на таких проблемах, решение которых необходимо
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сотням и тысячам моих избирателей. Женская консультация, роддом, взрослая и детская поликлиники и т.п.
обслуживают десятки тысяч жителей нашего округа. Эти
объекты и есть примеры реализации именно такого подхода. Это — во-первых. А во-вторых, они, улучшая
жизнь людей, преображают наш округ и город, делая их
краше, уютнее, современнее.
Считаю, что областная Дума делает верные шаги,
помогая и федеральным институтам Академии медицинских наук. Четыре года назад Институту медицинской
генетики отдано здание, на реконструкцию которого
из областного бюджета выделено 8 миллионов рублей.
Великолепный ремонт, европейский уровень! В первую
очередь слова благодарности — директору НИИ Вале
рию Павловичу Пузыреву. После встречи с ним у меня
появилась идея разработать и принять в Думе областную
«генетическую программу»: в областной целевой программе «Дети Томской области» есть раздел «Здоровое
поколение», но там и намека нет на генетику. А здоровое
поколение начинается с генов. Томску крупно повезло,
что в своем регионе имеем такой институт: от Урала до
Дальнего Востока — единственный! Еще больше повезло
жителям Центрального округа, в котором расположен
этот уникальный медицинский центр, ведь самое большое количество его пациентов — жители именно нашего
округа!
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2.

рождаемости (на тысячу
П онаселения
— 12 человек в

вопрос в Томской области не решался годами, и решить его в од2008 году) наша область занимает ночасье невозможно. Новое стро5-е место среди 80 регионов Рос- ительство сейчас пока нереально:
сии. Это радует, но и заставляет на один детсад потребуется милобластную и городскую власть на- лионов двести, а надо построить
прячь мозги: как увеличить коли- не меньше 50! 200 млн. х 50 =
чество мест в детских садах? Этот 10 млрд. рублей! Для нашего бюджета сумма фантастическая!
Томск является пионером в деле создания «нуВо-первых, дулевых классов» - с 2007 года финансирование
маю, мы с тобой
закона областной Думы о «нулевичках» предуединодушны в том,
смотрено бюджетом. До конца этого года плавыселить
нируется создать 640 дополнительных мест в чтобы
детских садах.
разного рода конторы и вернуть в
Но сегодня в Томской области около 25 тысяч
эти здания детские
детей дошкольного возраста не имеют возможучреждения. Их
ности посещать дошкольные образовательные
учреждения. Проблема накаляется несправедлисохранили только
вым распределением освобождающихся на 1 сентомские университября мест в дошкольных учреждениях. Очередь
теты,
Научный
не движется. Считаю целесообразным поручить
центр РАН и томкомитету по труду и социальной политике Думы
ские железнодо
вернуться к рассмотрению законопроекта, разрожники. Нужно
работанного группой депутатов еще в прошлом
исправить
ошибку.
году, по установлению социальной поддержки
малоимущих семьей, чьи дети не имеют возможности посещать детский сад. Этот проект рассмотрим на ближайшем собрании Думы.
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Как много дел считалось невозможными,
пока они не были осуществлены!

И промышленным предприятиям Томска уже предложено
проинвестировать капремонт детсадов. В числе этих предприятий — «ТГК-11», «ГРЭС-2», «Томский нефтехимический комбинат», «ТДСК», завод «Манотомь»,
проектный институт «Томгипротранс», а также «Спецавтохозяйство» и ТТУ. Большинство именно этих предприятий имели ведомственные детсады, но в 90-е
годы продали их или передали муниципалитету. Взамен будут предоставляться места для детей сотрудников предприятия-инвес
тора.
Во-вторых, в мире уже есть
такой опыт: временное пребывание ребенка в игровых комнатах,
а также создание частных, семейных детских садов. (Это, кстати, и
рабочие места, занятость населения). Уже обсуждается предложение о размещении муниципального заказа в частных детских садах,
а с будущего учебного года на базе 10 учреждений дополнительного образования Томска появятся
группы кратковременного пребывания. В них под присмотром
опытных педагогов ребенка можно будет оставить на 2—3 часа.

В-третьих, в областной Думе
еще в 2008 году был подготовлен
законопроект о доплате матерям,
вынужденным заниматься только
воспитанием детей: не имея возможности устроить ребенка в сад,
мама лишается возможности работать и получать зарплату. Замк
нутый круг. Посчитали: доплатив
мамам, которые не могут получить
для своих детей (от 1,5 до 3 лет)
место в детском саду, по 3 тыс. рублей ежемесячно, область должна
изыскать почти 200 миллионов
рублей в год. Если сосчитать всех
очередников (от 3 до 7 лет) — необходимо полмиллиарда.
Но депутаты готовятся рассмотреть и принять этот законопроект о социальной поддержке
отдельных категорий граждан,
воспитывающих маленьких детей.
Документ уже направлен на согласование в обладминистрацию,
прокуратуру Томской области
и в региональное подразделение
Минюста.
К сожалению, ответа на главный вопрос, когда будет достаточно мест в детсадах, пока нет. Но —
должен быть! Я прошу и тебя подумать над этой проблемой. Вместе мы должны ее одолеть!
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А пока командными усилиями мы заботой и вни
манием окружаем имеющиеся в нашем округе садики.
С большим трудом находим средства для ремонта
в детском саду №133 (заведующая — Галина Каверзи
на): старые полы заменили на теплые, постелили новый
линолеум, установили новую сантехнику, благоустроили
территорию, оборудовали песочницы. Приобрели холодильное оборудование, стиральную машину, оргтехнику
для методкабинета. Новую бойлерную помог приобрести
«Томмас», шифер — «Красная Звезда», вытяжку в прачечную — «Сигма», линолеум — магазин «1000 мелочей».
В детском саду №10 (заведующая Людмила Демки
на) заменили настенную и напольную керамическую
плитку на кухне, благоустроили территорию, подарили
пылесос.
При школе-садике «Монтессори» (заведующая
Татьяна Костенко) благоустроили территорию.
В саду №89 (заведующая Ольга Климентенко) капитально отремонтированы кровля, овощехранилище,
теплоузел, системы водоснабжения, сантехническое оборудование в корпусах, пищеблоке и прачечной. «Томск
водоприбор» установил задвижки. Общестроительные
работы и ремонт системы отопления выполнены за счет
местного бюджета. Установлены пластиковые окна,
приобретены детские кабинки, кроватки, компьютеры
и принтер.
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Нашли спонсоров и установили новые счетчики
тепла в детском саду №63 «Сказка» (заведующая Ольга
Малаховская). Установили пластиковые окна, помогли
с приобретением игрушек, магнитолы, оргтехники, пылесоса, мебели. Проектно-сметная документация на ремонт кровли оплачена городским бюджетом.
Воспитатели и родители ребятишек сада №86 (заве
дующая Надежда Болбот) очень довольны капитальным
ремонтом, который был проведен за счет города, но при
громадном давлении вашего депутата на городскую
власть. К открытию сада дети получили новые игрушки,
мебель. Кстати, после капительного ремонта одно из
трех зданий детсада чуть не ушло в частные руки. К счастью, это удалось предотвратить.

3.

колы округа – предмет осоШ бой
заботы. Я уверен: здесь

В школе нет и не может быть
мелочей! Здесь даже от такой «метрудятся самые инициативные и лочи», как цвет стен в классе, засамоотверженные педагоги в Том- висит настроение детей и учитеске! Потрясающе профессиональ- ля, а значит, успеваемость и каченая команда. И таким неравно- ство преподавания. Порядок, чидушным людям хочется помочь стота, комфорт — это не только
всем, что в моих силах.
условия для учебы. Здесь взросле-

26

ющий человек учится ценить, создавать и беречь красоту.
А школы округа десятки лет
не знали капитального ремонта!
Не косметического — побелитьпокрасить, а «перестроечного» —
с заменой перекрытий, кровли,
систем отопления, водоснабжения и т.д. Серьезные проблемы,
конечно, требовали и серьезных
финансовых средств. Но, несмотря на дороговизну такого дела,
как благоустройство школ, оно,
безусловно, того стоит.
Когда я лет десять назад впервые высказался о том, что пора
нам от латания дыр в общеобразовательных школах переходить
к настоящему евроремонту, —
многие восприняли это скептически. Но все эти годы я не только
говорил, но настойчиво работал
в этом направлении. И сегодня
школы в нашем округе такой ремонт либо осуществили, либо заканчивают! Качество и красота —
непременное условие, в школе
иные подходы к любому ре

монту — мелкому или капитальному — должны быть категорически запрещены.
Я рад, что уже несколько лет
создание материально-техничес
кой базы всех школ города и области идет в соответствии с самыми современными стандартами.
И никто теперь эту мысль не считает несерьезной и невыполнимой! Сегодня даже сельские школы, приступая к ремонту, делают
его совершенно на ином уровне,
нежели раньше. Во многих случаях речь идет уже не о ремонте, а о
настоящей реконструкции. Фактически от старой школы остается только фундамент, все остальное — новое.
Конечно, пока невозможно
реконструировать абсолютно все
старые школы области. Но за несколько ближайших 5–7 лет это
сделать необходимо. Важно, что
процесс уже начался.
Мы примем областную программу ремонта школ и добьемся
ее выполнения.

Дата рождения школы №12 — год 1937-й (дирек
тор — Татьяна Шагаева), но выглядит она вполне современно. Школа капитально отремонтирована, дооборудована новой мебелью, компьютерами, оргтехникой для
27

проведения видеоуроков. В этой школе был открыт один
из первых в области «нулевой» класс. Этих ребятишек
я считаю своими «крестниками», слежу за их успехами.
По себе знаю: первыми быть нелегко, но они уверенно
шагают по этому пути, подтверждая тем самым, что мы,
взрослые, приняли верное решение, решившись на этот
эксперимент и создав «детсад» в школе.
Школа №41 (директор — Светлана Михайлаки)
была в полуаварийном состоянии. Это — первая школа,
которую ремонтировали без остановки учебного процесса. Деньги выбивали по крупицам, ремонтировали этажами, но школа получилась на славу, одна лишь столовая чего стоит! Помогли школе и оргтехникой, изготовлением и оформлением информационных стендов в
школьных залах, провели ремонт спортивной площадки,
частично — в спортзале.
На «пятерку» в школе №40 (директор — Ирина
Грабцевич) освоены ассигнования из средств областного
и местного бюджетов: общестроительные, электромонтажные работы, водоснабжение, ремонт фасада, малого
и большого спортзалов, составлена проектно-сметная
документация (генплан, волейбольная, баскетбольная
площадки, трибуна для зрителей). Для шестилеток приобретены кровати-трансформеры, паласы. Завершен евроремонт помещений. С помощью ООО «Томсктранс
газ» оборудованы минифутбольное и минибаскетбольное поля. Решена многолетняя «гаражная проблема»
школ №4 и 40: помнишь, вдоль трамвайной линии, про28

ходящей между школами, стояли незаконно возведенные гаражи? Они закрывали обзор и создавали реальную
опасность для ребятишек. Теперь они убраны, дорога
расширена до двух полос, установлены «лежачие полицейские» и тротуары, разбиты газоны. Школа — это не
только само здание, это и школьный двор, и спортивные
площадки, и газоны, и клумбы. Это — страна детства, где
должна царить красота!
И еще о школьной теме. Несмотря на мои частые визиты в
школы, признаюсь, с учениками
общался маловато. Это я понял на
встрече в школе № 40.
С ребятами мы и прежде
встречались, но обычно по праздничным датам: 1 сентября, выпускной бал, 9 Мая и т.д. В школах в праздничные дни собираются люди разных поколений — от
первоклашек до ветеранов, и такое общение всегда очень полезно для всех. А на одной из последних встреч я для себя извлек два
урока: во-первых, надо с ребятами общаться и по будням, отвечать на вполне взрослые вопросы
детей («Есть ли в мире государства, где реализованы демократические принципы?», «Всегда ли
результаты выборов отвечают интересам избирателей?», «В некото-

рых странах вводится штраф за
неявку на выборы. Нужно ли это
сделать у нас?»).
Во-вторых, понял: ребята не
только слушают тебя — видят. Видят насквозь. И если видят, что ты
пытаешься быть лучше, чем есть,
что снисходителен или высокомерен, — в школу лучше не суйся.
Они способны понять, что ты реально делаешь, какова твоя цель.
Неискренен с ними — тебя не
примут всерьез. Очень благодарен
ребятам за эти ценные уроки!
А активную гражданскую позицию воспитывают в них прежде
всего их учителя! Они формируют мировоззрение ребенка, его
личностные качества, развивают
таланты, учат думать и понимать,
влияют на выбор профессии, на
выбор жизненного пути. Поэтому требования к учителям посто-
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Дело в том, что когда вы
работаете
24 часа в сутки и 7 дней
в неделю,
удача приходит к вам са
ма.

янно растут. Профессиональная
грамотность стала неотделимой
от умения владеть новейшими
средствами и методиками обучения. Учителя школ нашего округа всегда высоко держали свою
профессиональную планку, ус
пешно продолжают идти в ногу со
временем, внедряя инновацион-

ные образовательные технологии,
постоянно работают над повышением качества образования. Более
1000 воспитателей и педагогов нашего округа отмечены за эти годы Благодарностями депутата, денежными премиями, памятными
подарками.

В округе постоянно ведется работа по комплексному восстановительному ремонту школ, закупается качественное оборудование. Словом, делается все для того,
чтобы дать детям качественное, отвечающее всем современным требованиям образование.
Точно знаю, что в городе самый лучший школьный
спортивный зал — именно в нашем округе, в школе №4
(директор Владимир Зятнин). Три года назад здесь удалось реконструировать актовый зал, а о таком спортзале,
каким он стал после ремонта, можно только мечтать:
паркет, оснащение, инвентарь — все супер, с иголочки!
Этой замечательной школе — почти четверть века, но
год от года она все более «молодеет», обновляется, приобретает современный вид: частично установлены подвесные потолки, пластиковые окна, новый санфаянс, отремонтированы системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции. Только в прошлом году из бюджета на эти работы удалось вытащить около 13 миллионов рублей.
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В красивой школе всегда больше способных детей,
которые с честью представляют школу, город, страну даже за рубежом. Рад, что сумел помочь ученице школы
№4 Ксении Коноваловой, победительнице Межрегионального фестиваля исполнителей французской песни,
с поездкой во Францию на творческие мастер-классы.
Я настаиваю: детей и учителей вместо обшарпанных
стен и ветхой мебели должны встречать классы краше, чем кабинеты начальников! Так не бывает? Бывает. И эта «смешная» идея уже реализуется: создание материально-технической базы школ нашего
округа - №4, 12, 40, 41 — идет в соответствии с самыми
современными стандартами.
Прибавь к числу всех учащихся школ нашего округа
(более 3,5 тысячи!) количество их родителей, учителей — получается внушительная цифра, десятки тысяч
людей. И это все — жители нашего округа! Суть этой
«арифметики» я уже пояснял: принимая то или иное решение, всегда стремлюсь помочь максимальному числу
людей.
А работа по обновлению школ еще в процессе.
И я только за то, чтобы школы округа стремились быть
лучшими, быть первыми. Во всем. Ведь тому, кто старается сам, и помогать хочется.
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4.

университет (ректор Валерий Обу
В Педагогический
хов) иду с удовольствием. Построены три новых

учебных корпуса, три аварийных — капитально отремонтированы: общая площадь помещений выросла на 25 тысяч квадратных метров. За последние несколько лет на
ремонт, строительство и оборудование израсходовано
300 миллионов рублей. Учебно-лабораторный корпус
№8 считаю нашей общей гордостью.
Старинное здание бывшего Учительского института площадью три с половиной тысячи квадратных метров — одно из красивейших зданий города: вот как относились к педагогу столетие назад! Человек, пришедший сюда получать профессию, во всем видел уважение
власти к Учителю, а затем, впитав вместе со знаниями
эту возвышенную атмосферу, нес ее и своим ученикам.
Стремление коллектива к развитию вуза вдохновил
на новую «бредовую идею»: старейшая за Уралом спортивная школа ТГПУ и сильнейший спортивный факультет должны иметь собственную водную базу — современный бассейн с уникальной системой очистки, с комфортными раздевалками, душевыми, массажным каби34

нетом, сауной, тренажерным залом! И, что важно, комплекс должен быть открыт для всех желающих, чтобы их
тянуло сюда, а не к бутылке пива у телевизора. Рад, что
эти мечты с энтузиазмом разделил и ректор университета. В прошлом году состоялось торжественное открытие
бассейна.
Если мы ставим задачу сделать наш Томск центром
науки и образования международного уровня, то должны думать и о бытовых условиях студентов: новое общежитие на 500 мест должно соответствовать мировому
уровню. Убежден, что в последние годы Томский педагогический из провинциального превратился в авторитетный вуз в области и стране. Горжусь тем, что являюсь сопредседателем Попечительского совета и почетным профессором педагогического университета.

35

Так подробно, с перечислением деталей, я останавливаюсь на
этих фактах вот почему: за ними — огромная работа и немалые
средства неравнодушных людей.
Среди бизнесменов, руководителей предприятий, фирм достаточно людей, которые умеют помогать, не требуя ничего взамен. Мы
с тобой являемся свидетелями
возрождения одной из лучших
российских традиций!
Как законодатель и председатель Думы, считая себя обязанным обеспечить правовые гарантии осуществления этого движения, я поручил комитету по труду и социальной политике Думы
разработать законопроект «О бла
готворительной, меценатской и
спонсорской деятельности в Томской области».

В России нет аналогичных законов. В моем понимании, меценатство — это форма «взаимоотношений» с обществом, действие,
продиктованное порывами души.
Такая помощь на самом деле стоит дороже «финансового выражения»: как оценить в рублях восторг малышей, радость воспитателей, учителей, врачей, пациентов?
Отзывчивость и бескорыстие
становится доброй традицией в
нашем округе, и я вместе с общественными организациями хочу
высказать искреннюю благодарность всем нашим спонсорам и
друзьям. Без их помощи и участия
многие проекты, мероприятия и
праздники не состоялись бы.
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Неинтересных дел, лю
дей нет.
Есть только неинтере
с к ним.

На протяжении всех лет моей депутатской дея
тельности дружу с Военно-медицинским институтом
(начальник — полковник медицинской службы Сергей
Полковов). Проведена реконструкция общежития
на 136 мест для слушателей института, осуществлен ремонт инфекционного отделения, операционного блока
хирургического корпуса, помещения для развертывания
урологического аппарата клиник. В военном городке №3
(ул. Никитина, 8) отремонтирована теплотрасса.

5.

ще в первом созыве областной Думы мусульмане БеЕ лой
Соборной мечети обратились ко мне с просьбой

помочь в реставрации культового здания. Собственно,
и мечети-то не было — полуразрушенное здание цеха карандашной фабрики.
Кирпичный завод помог кирпичом, «Горсети» смастерили новую подстанцию, Отделстрой — купол, провел отделочные работы. Священное для томских мусульман место было восстановлено. И без бюджетных денег!
Во время визита нынешней весной к имаму Белой
Соборной мечети Нурулле Калыкахунову я детально
ознакомился с состоянием помещений, благоустройст
вом территории мусульманской святыни, поддержал
идею имама построить рядом с Белой Соборной мечетью
еще одно культовое здание на три тысячи человек. Мечеть все эти годы оказывает благотворительную помощь
детским домам.
Красной мечети оказана помощь в приобретении
громкоговорящей аппаратуры, ковра.
С уважением отношусь к чувствам верующих, к соблюдению и развитию их традиций, к тому, как они занимаются духовным воспитанием и просвещением.
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Миром правят молодые
– когда состарятся.

6.

традиции, которой уже больше 10 лет, накануне
П овеликого
Дня Победы встречаюсь с ветеранами

войны и тружениками тыла. Нынешней весной актовый
зал школы № 40 гостеприимно распахнул свои двери,
а коллектив школы искусств подарил ветеранам большой праздничный концерт.
Традиционны встречи в Дни памяти и скорби с
вдовами участников войны, праздники старшего поколения, чествования юбиляров округа, декады инвалидов.
Их ждут, к ним готовятся. Сама возможность увидеться
и пообщаться друг с другом для пожилого человека —
праздник. И мы очень стараемся, чтобы они проходили
в праздничной атмосфере: с подарками, чаепитием,
концертами.

Дела, связанные с индивидуальной материальной помощью, решать непросто. Но их никогда не откладываю
«до лучших времен». Вопросы защиты здоровья и обустройства жизни пожилых людей всегда считаю перво
очередными. Многие годы в тесном контакте работаю
с председателем Совета ветеранов войны и труда Влади
миром Егоровичем Андрейчуком, председателем обще-

ственной организации инвалидов Советского района
Зинаидой Николаевной Кочергой, председателем городского добровольного общества пенсионеров Лидией
Сергеевной Маркозой.
Ежегодно в общественной приемной депутата проходят встречи с активом избирательного округа и активом ветеранских организаций. Они держат меня в курсе
всех проблем старшего поколения нашего округа, вместе
и прилагаем усилия, чтобы их решить.
Проблемы — самые разные. Я приведу примеры,
назову имена, чтобы ты убедился: конкретное обращение
ветерана, пенсионера — это всегда конкретная помощь.
Любовь Ильинична Маркова обратилась по поводу
нарушения ее прав как собственника жилья: лоджию ее
квартиры почти полностью закрывал рекламный щит
фирмы. «Оконная» компания отремонтировала и заме-
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нила хозяйские окна, вывела откосы — и полюбовно договорилась с Любовью Ильиничной об установке щита
так, чтобы он не мешал ни ей, ни соседям.
Помогли с ремонтом системы теплоснабжения Анне
Михайловне Борисенко, с которой, кстати, в прошлом
году решали вопрос с ее соседями с верхнего этажа по незаконной установке санузла над ее жилой комнатой.
Педагогу-пенсионерке Нине Васильевне Поздняковой помогли «вызволить» вклад в филиале банка, а Светлане Александровне Якименко — с выплатой средств,
положенных ей по областному закону о ветеранах: соцзащита не засчитывала ее стаж работы в воинской части.
219 человек получили материальную помощь: выделены средства на санаторно-курортное лечение и зубопротезирование В. Захаровой, Г. Плешковой, И. Новиковой, А. Абушаеву, А. Кожеурову, З. Савельевой и др.,
В. Хохлову – для дорогостоящей операции; 119 жителям
помогли с ремонтом жилья (Г. Абашин, Т. Барановская,
Е. Гладкова, Н. Овсянников, С. Сергеев, М. Лукошкина
и др.), с заменой газовых и электроплит (Н. Лазарев, Г. Кривко, Г. Патрушева, М. Пальянова, Б. Большакова и др.), с
установкой телефонов (А. Утропов, Г. Бабий, В. Алянина
и др.).
Если в 2005 году сумели помочь с ремонтом десяти
квартир, то в 2008-м — двадцати одной, а в 2009-м выделено 1 миллион 250 тысяч рублей на двадцать пять квартир.
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Если ты не являешься частью решения,
значит, ты являешься
частью проблемы.

В прошлом году заменены 80 электроплит общей стоимостью 640 тысяч рублей. Ежегодно оформляем подписку для ветеранов и пенсионеров на областные газеты.
Проводим такие мероприятия, как «Акция добра», «Помоги ближнему», в ходе которых малоимущие, инвалиды
получают теплые вещи, продуктовые наборы, книги.
Вдовы ветеранов войны теперь получают льготы и ежемесячные пособия.
По многочисленным просьбам пожилых людей открыт автобусный маршрут №28, его схема движения и
остановки удобны прежде всего пожилым жителям нашего округа. Ежегодно оказываем помощь городской общественной организации пенсионеров в проведении ремонта дороги к мичуринским участкам.
По-моему, с ветеранами округа нам повезло: таких
молодых душой людей еще поискать! Они создали самодеятельный коллектив – ветеранский хор «Радуга»,
с тех пор и радуют всех и себя своим творчеством. Как
было не помочь этим энергичным, инициативным и понастоящему молодым людям? Владимир Замощин построил коллективу помещение для репетиций и концертов. Приобрели мебель, костюмы для выступлений, музыкальный центр, пианино. Коллектив артистов уже увеличился до 40 человек! Этот хор — единственный в области, удостоенный такого подарка от городского депутата.
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Общественная организация инвалидов Советского
района — инициативные, сильные духом и творческие
люди, которые живут активно и заряжают своей энергией окружающих. Например, вокальной группе районного хора инвалидов — уже более десяти лет, при обществе
создан литературный клуб «Свеча», где проводятся поэтические чтения. Члены клуба читают стихи любимых
авторов и собственного сочинения, общаются друг с другом за чашкой чая с пирогами. Стараюсь всегда поддерживать организацию таких встреч. Отмечаем самых активных участников дипломами в различных номинациях, книгами, памятными подарками.
В декаду инвалидов ежегодно проводим акцию по
сбору книг, теплых вещей для малоимущих. А к 20-летию
создания общественной организации инвалидов Советского района помогли с проведением праздничных мероприятий и приобретением одежды и предметов первой
необходимости: полотенец, постельного белья, одежды,
продуктовых наборов и т.д. Проведен капитальный ремонт в помещениях общественной организации инвалидов, приобретен холодильник (ул. Лебедева, пр. Ленина).
Очень признателен Зинаиде Николаевне Кочерге,
председателю правления общественной организации инвалидов Советского района, за ее поистине подвижнический труд, бескорыстие, неравнодушие. Надеюсь, что наше сотрудничество и впредь будет плодотворным. За активное участие в жизни общества инвалидов, инициати-

ву и личный вклад в дело защиты интересов людей с ограниченными возможностями здоровья вручены Благодарности депутата Любови Михайловне Швед, Татьяне
Владимировне Туренцевой, Марии Дмитриевне Скурковой и др.
Активных членов всех общественных организаций
округа ежегодно отмечаем Благодарностями Государственной Думы Томской области.
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Информация о численности инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, проживающих в Томской области(на 01.05.09 г.)
• Инвалиды Великой Отечественной войны - 682 чело
века;
• Участники Великой Отечественной войны - 1 466
че
ловек (на 01.05.08 было 1875 человек).
• Вдовы военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны
с Японией, - 208 человек (275 в 2008 году).
Более 190 человек из числа жителей Томской
области, а также тех, кто перед войной проходил
учебу в Томске и отсюда ушел на фронт, получили
звания Героя Советского Союза и полного кавалера
ордена Славы.
Многие имена томичей стали известны за пределами области: Иван Сергеевич Черных, летчик
125-го бомбардировочного авиационного полка; Мария Васильевна Октябрьская, механик-водитель танка «Боевая подруга»; Афанасий Петрович Шилин, командир взвода управления и начальник разведки дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского
полка.

7.

К родская. Но благоустройство в нашем округе может
омфортная среда обитания — проблема общего-

и должно быть самым образцовым!
В 2005 году проведен капитальный ремонт ул. Киев-
ской, внутриквартальных проездов по ул. Лебедева, 11,
пр. Фрунзе, 88, 92, 94, по ул. Белинского, 3, ул. Тверской,
75, 77. Восстановлено освещение по ул. Советской, уло
жены плиткой тротуары по пр. Фрунзе (от пр. Ленина до
ул. Красноармейской), обустроены остановочные комплексы (ул. Киевская–Лебедева); убраны незаконно возведенные гаражи, оборудованы газоны и установлены
пешеходные знаки по ул. Лебедева (между школами
№4 и 40).
Восстановлено после ремонта теплотрасс и проведено благоустройство придомовых территорий по адресу: пр. Фрунзе, 98/1, 98/2, ул. Герцена, 44-а и 52, Дзержинского, 10, пер. Нечевского, 32, ул. Кулагина, 25 и Алтайская, 132. В этих дворах проведено асфальтирование,
восстановлены или построены новые детские площадки.
В доме № 9 по ул. Киевская восстановлено благоустройство дворовой территории, отремонтирована до

рога со стороны ул. Сибирской, разрушенная в ходе
строительства гаражно-офисного кооператива, установлены малые архитектурные формы на детской площадке
и скамейки для отдыха, оборудована хозяйственная площадка. Появилось 7 новых детских площадок: ул. Киевская, 13, ул. Никитина, 56, ул. Тверская, 32 и 70, ул. Алтайская, 46, пр. Комсомольский, 37, ул. Сибирская, 27;
отремонтирована площадка по адресу ул. Герцена, 15.
В рамках целевой программы «Благоустройство
внутриквартальных проездов на 2006–2010 годы» за счет
средств городского бюджета удалось добиться ремонта
по ул. Герцена проезд Александровский); ул. Киевская,
65; проезды от ул. Тверской до дома №68/2; пр. Фрунзе,
18, 94, 124, 125, 126; Енисейская–Новгородская–Фрунзе–
Комсомольский; ул. Гагарина, 13; ул. Белинского, 30; пр.
Фрунзе–ул. Киевская; ул. Крылова, 12, ул. Советская
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(от пер. Нахановича до домов №3 и 14 ); пер. Кононова,
ул. Енисейская, 2; пр. Комсомольский, 39/1, 39/2, 39/3;
ул. Новгородская, 20, 42, 44, 44/1; ул. Сибирская, 31, 33;
ул. Тверская, 74.
От Комсомольского проспекта до ул. Тверской на
всем протяжении восстановлено твердое покрытие (асфальт) ул. Никитина после проведения капитального ремонта теплотрассы. Во дворе дома №12 по ул. Никитина
установлено дворовое ограждение, закрывающее проезд
автотранспорта по придомовой территории.
Произведена масштабная реконструкция сквера
у Петропавловского собора: тротуарной плиткой выложены прогулочные аллеи, разбит сад камней, высажено
более 80 кустарников, сделана детская площадка.
Проведено асфальтирование тротуаров (в том числе и технических) по ул. Лебедева (от ул. Тверская до ул.
Киевская), ул. Герцена, Красноармейской, пр. Фрунзе,
ул. Татарской. Установлен светофор у школы № 40 на пересечении ул. Никитина и Красноармейской. Открыт
стационарный пункт охраны общественного правопорядка.
В плане проведения ремонта автомобильных дорог
и инженерных сооружений за счет средств местного
бюджета в 2009 году по нашему округу предусмотрен
ямочный ремонт трамвайных переездов Киевская–Пле
ханова, Крылова–Плеханова, Фрунзе–Советская, ул.
Крылова, Киевской, пр. Фрунзе, автомобильных дорог
50

пр. Фрунзе (от ул. Красноармейской до пр. Комсомольского), перекресток пр. Комсомольского и ул. Лебедева.
Уже ведутся работы по укладке плитки пешеходной дорожки и обустройству газонов по пр. Фрунзе.
настаиваю: в Томске
Д авно
должен быть не только Гу-

бернаторский квартал, но и «европейский». Должен быть квартал
мэра — где расположены все университеты и институты. Должны
быть кварталы глав районов, ректоров вузов, директоров предприятий.
В Советском районе есть конкретная территория — Центральный избирательный округ №4!
И дело только за нами, нашим желанием ее обустроить так, чтобы,
во-первых, в любое время года
здесь было уютно и красиво, вовторых, чтобы он был самым уютным и красивым в городе!
Думаю, ты уже слышал, что в
Томске появилась новая праздничная дата? «День соседей» —
так называются дворовые праздники, которые организуют неко-

торые территориальные общественные советы. Лучше мероприятия не придумаешь, чтобы познакомить живущих рядом людей,
установить добрососедские отношения, обсудить общие проблемы,
облагородить свой двор. Замечательно, когда дворовые площадки становятся местом отдыха:
здесь проводятся конкурсы на самую зеленую улицу или цветущий
балкон, творческие представления семей, выбирают лучшую бабушку, поздравляют новорожденных и старожилов и т.д.
Эту традицию — праздник
«День соседей» — мы должны
подхватить и развивать: пусть
твой ухоженный и цветущий двор
станет продолжением дома, а добрые соседи — единой семьей.
Подумай над этим. Самое время
проявить инициативу!
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Это только
неудачи
– легко,
а победы –
всегда
трудно.

8.

Работа с семьей, широко распространенная в развитых
странах, для России пока является новацией.
Но в последнее время государственной семейной политике стало придаваться особое значение. В прошлом году
(он был Годом семьи) впервые стали проводиться семейные мероприятия нового формата — семейные Ассамблеи, торжественные творческие собрания достойных
и активных семей. Их цель — повышение авторитета семьи в обществе, укрепление традиций совместного творчества и досуга детей и родителей.
В нашем округе, кстати, с чистого листа начинать не
нужно. Например, в честь Международного дня семьи
в Томской областной детско-юношеской библиотеке мы
совместно с ОГУ «Центр социальной поддержки населения Советского района» г. Томска чествовали самые активные семьи района. С поздравлениями для семей выступили артисты Томской областной филармонии, два
театральных коллектива из Детского клуба «Огонек» —
детский театр куклы и актера «Образ» (руководитель
Марина Милюкова) и театр моды «Магия моды» с коллекцией костюмов «Эпсилон» (руководитель Ольга
Иващенко). Детям подарили мягкие игрушки.
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С большим удовольствием от имени областной Думы вручил Благодарности и награды семьям, которые
с уверенностью называю образцово-показательными: семье Кисляковых (ул. Герцена, 34–1), семье Вяткиных
(ул.Сибирская, 102/2–38), семье Оленичевых (ул. Кула
гина, 23).
Каждая из этих семей личным примером доказала,
что крепкая семья и любящие родители — лучшая защита для ребенка.
• В Томской области 157,6 тысячи семей с несо
вершеннолетними детьми.
• 3 300 семей Томской области являются многодетными, то есть имеют трех и более несовершеннолетних детей, в том числе у 219 семей - от пяти до
десяти детей в возрасте до 18 лет.
• Больше 11 тысяч детей (6 процентов от детского
населения области) воспитываются в многодетных
семьях.
• В Томской области действует пять официально
зарегистрированных клубов многодетных семей.
• В 2008 году областной Думой учреждена награда
Томской области за достойное воспитание пятерых
и более детей и личный вклад в укрепление семейных ценностей – нагрудный знак «Родительская доблесть». На сегодня знаком «Родительской доблести» награждены матери и отцы 32 многодетных
семей.
• В Томской области 3,5 тысячи замещающих семей,
принявших на воспитание более 4 600 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
• В 2008 году 376 человек стали приемными и патронатными родителями, 513 человек взяли на себя
опеку над детьми, лишившимися кровных родителей.

56

57

праздники, акции, конкурсы, увеличивая ряды своих читателей. Дума всегда стремится поддерживать тех, кто
занимается популяризацией книг и чтения.
Хорошая книга способна сплотить семью. Это доказал организованный в 2008 году областной Думой конкурс «Читаем всей семьей», посвященный Году семьи.
Большая часть работ по его организации была возложена
на Томскую областную детско-юношескую библиотеку.
Конкурс позволил вовлечь семью в работу библиотеки
как сподвижников, единомышленников, волонтеров.
С какой гордостью они рассказывали, что вся семья читает книги библиотеки на протяжении десятков лет и насколько были удивлены, узнав, что семейное чтение —
дело государственное, что за это поощряют благодарностями и подарками.

Считаю большой удачей, что общественная приемная избирателей нашего округа находится в Томской об
ластной детско-юношеской библиотеке (директор —
Валентина Разумнова). Являюсь почетным председателем Попечительского совета библиотеки, но коллектив
присвоил мне и звание «Почетный читатель ТОДЮБ».
Что вполне справедливо: с детства и к книге, и к таким
учреждениям отношусь с глубоким почтением. Через годы особенно глубоко осознал: библиотека — не хранилище книг, а — Храм, неиссякаемый источник знаний и духовности, где царит добрая энергетика. Здесь и встречаюсь со своими избирателями, вместе обсуждаем проблемы, ищем пути решения.
Стремлюсь оказывать всяческое содействие библиотеке, исповедуя наш принцип: лучше всех! В помещениях — евроремонт, обновлены входные двери, отремонтировано крыльцо, приобретены компьютеры, мебель,
портьеры. Для юных читателей в 2006 году открыт электронный читальный зал. Решением собрания Государственной Думы Томской области детско-юношеская библиотека и Областная библиотека им. Пушкина получили дополнительные средства на приобретение литературы — 1 миллион рублей. Эта библиотека недостатка в
читателях не испытывает: детей до 14 лет здесь около 15
тысяч, старшеклассников, студентов — 10 тысяч, а всего
библиотекой пользуются около 30 тысяч человек! Сотрудники библиотеки неустанно проводят различные

Я сделал много приятных открытий: в нашей области
живут такие семьи, в которых традиции чтения передаются по наследству! Уникальным фактом является и
то, что любовь к чтению и сама библиотека для некоторых стали первым звеном в формировании новой семьи.
От имени Думы поздравил победителей конкурса —
семью Дусеевых (ул. Лебедева, 87-92), занявших
первое место, вручил благодарности активным читателям — семье Остробородовых (пер. Архангельский,
16–1), семье Волковых (пр. Фрунзе, 128–77), семье
Постниковых (пр. Фрунзе, 94–101).
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Обеспечили финансовую поддержку для участия
томичей в Международном фестивале «Интермузей–
2008» (Москва), по итогам которого томскому музею был
вручен Специальный диплом; форуму «Культурное наследие Томской области» (с. Парабель, август, 2008 г.),
съемкам фильма о Томске (ТВ Франции, канал «Путешествия»), издательскому проекту «Старец Феодор Томский» к 175-летию Томской епархии…
Несмотря на все трудности, которые сейчас переживает наше общество, мы сделаем все возможное, чтобы такие конкурсы и проекты обязательно продолжались и развивались.

К

9.

ак председатель Государственной Думы Томской
области всех четырех созывов не могу не расска
зать тебе и о работе самой Думы.
Центральный округ — это «город в городе», который живет полноценной жизнью: развивается, учится,
трудится, и те законы, принятие которых я инициирую
в областном парламенте, безусловно, касаются каждого
двора, каждой улицы, каждого учреждения и каждого
жителя нашего округа.
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В футбол играет лучше
всех тот,
кто сидит на заборе

Надо отдать должное энтузиазму, бескорыстию
и профессионализму директора Нины Барабанщиковой
и всех работников областной библиотеки им. Пушкина:
они выстроили и воплотили гуманитарную инициативу,
превратившуюся в серьезное достояние нашего города,
— фестиваль «Томская книга», активным участником и
организатором которого является областная Дума. Без
него теперь немыслим и неполон культурный образ Томска. Нынче он был юбилейным — прошел в десятый раз!
Полтора десятка культурных проектов инициированы и взяты под патронаж Государственной Думой
Томской области только за последние три года. Эти проекты реализованы на базе различных учреждений —
в музеях, театрах.
Являясь председателем Совета попечителей Том
ского областного краеведческого музея (директор —
Владимир Бударин), всегда поддерживаю творческие
инициативы его сотрудников: удалось оформить права
пользования большим выставочным залом особняка
И.Д. Асташева, где в 2009 году открыт первый зал стационарной экспозиции (23 года музей работал в режиме
временных выставок).
Активно содействовал проведению Первого музейного форума, в котором приняли участие более 170 музеев области: впервые была осуществлена инновационная
форма работы с посетителями «Ночь в музее», в которой
участвовали более 6 тысяч томичей.

Наполеон считал, например, созданный им свод законов — Гражданский кодекс — более значимым и долговечным памятником себе, чем все многочисленные военные победы. Такой «памятник» областная Дума недавно подарила региону к своему пятнадцатилетию — новое
издание «Важнейших уложений Томской области», аннотированный свод законов, принятых депутатами всех
четырех созывов. «Уложения» — это полный отчет законодателей перед своими избирателями, потому что
именно законы являются настоящим результатом дея
тельности парламента. Да, избиратели пока предпочитают видеть в депутате своего защитника, а не регионального законодателя. Но все мы вместе идем к пониманию, что без правовой культуры не может быть правового государства. Только представь: региональных зако
нов, касающихся всех сфер жизнедеятельности наших
граждан, принято более двух тысяч! И каждый из них
направлен на повышение уровня жизни человека.
Кстати, наша Дума нередко сталкивается с необходимостью работать на уровне прецедентного законодательства: вспомни законы о вмененном доходе, о запрете
потребления пива в общественных местах, о предоставлении и изъятии земельных участков; об ответственности за нарушение покоя граждан в ночное и дневное время… Законодательные инициативы томской Думы находят поддержку на федеральном уровне.
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тмечу, на мой взгляд, самые
О «социальные»
законы, кото-

только учит других, но и учится
сам. Когда вводилась доплата учителям за первую, вторую и высшую категории, то на все это было выделено 50 млн. руб. Но учителей с такими категориями оказалось меньше, чем мы рассчитывали! Сегодня сумма доплаты —
350 млн. руб.
№29-ОЗ от 13.03.2006 «О премиях Томской области в сфере
образования, науки, здравоохранения и культуры». Ежегодно
присуждаются более 220 премий
научным, педагогическим работникам, а также работникам культуры и здравоохранения, размер
премий — от 10 до 150 тыс. руб.
Финансирование закона — более
6 миллионов.
№112-ОЗ от 13.06.2007 «О реализации государственной политики в сфере культуры и искус-

рые я инициировал или участвовал в их разработке как соавтор,
прилагая все силы, чтобы они были приняты. Ознакомившись с
ними, ты вполне можешь оценить
их эффективность: как они повлияли и влияют на жизнь томичей,
в том числе и жителей нашего
округа.
№119-ОЗ от 12.11.2001 «Об
образовании в Томской области». Педагогическим работникам
и пенсионерам, имеющим звания
«Заслуженный…», молодым специалистам установлена ежемесячная надбавка к окладу в размере
1 000 руб., а имеющим звания
«Народный…» — 2 000 руб. Выплачивается компенсация на
специздания. За классное руководство — 1 000 руб. с начислением районного коэффициента (еже— Томский региональный законодательный орган
годно на эти цели
власти находится в отношениях конструктивного
выделяется около
диалога с исполнительной ветвью, чего никак
3,5 млн. руб.).
нельзя сказать о предыдущем Совете. Все три
Надбавка за квасозыва никогда не было состояния войны, хотя
лификацию — от
и я иногда то, что называется, «доходил до белого каления», и депутаты показывали свой
12 до 25 проценноров...
тов к тарифной
ставке. Учитель не
В. Кресс
губернатор Томской области
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ства на территории Томской области». Специалистам, имеющим
звание «Заслуженный…», устанавливается надбавка к тарифной
ставке, пенсии в размере 1 000
руб., «Народный…» — 2 000 руб.
На реализацию закона предусмотрено более 62 млн. руб. Например, надбавки — от 10 до 50%
должностного оклада — выплачиваются за профессиональное мастерство, результативность и качество (562 тыс. руб. доплачено в
2009 году сотрудникам детскоюношеской библиотеки нашего
округа).
№44-ОЗ от 25.10.2000 «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов». На
примере детско-юношеской библиотеки: за суммированный стаж
34 человека к окладу получили доплату 54 9172 руб., за методическую работу 55 человек — более
1млн 450 тыс. руб.
№105-ОЗ от 14.07.2005 «О кадетских школах-интернатах в
Томской области». Обучается
около 200 детей. В 2008 году открыта вторая школа в г. Северске.
№254-ОЗ от 16.12.2004
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Выплаты установлены для

ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан
(91 тыс. получателей).
№179-ОЗ от 11.10.2005
«О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной
войны» — по 500 руб. получают 3
400 женщин. Эти поправки коснулись более 40 вдов, проживающих на территории нашего округа.
№185-ОЗ от 10.09.2007
«О единовременной денежной
выплате труженикам тыла» установил с 2008 года единовременную выплату в размере 500 руб.
для 22 тысяч жителей области.
№ 260-ОЗ от 07.12.2007
«О ветеранах труда Томской области». Законом присваивается
почетное звание и устанавливаются меры социальной поддержки
мужчинам, имеющим трудовой
стаж в Томской области 40 лет,
женщинам — 35 лет. Знак «Ветеран труда Томской области» получили 22,5 тыс. томичей, им выплачивается ежемесячно по 500
руб.
№ 14-ОЗ от 20.01.2005 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате проезда на общественном
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транспорте», в соответствии с которым из бюджета выделяется более 200 млн. руб.: более 88 тыс.
пенсионеров получают ежемесячно 200 руб. компенсации на проезд.
№123-ОЗ от 8.06.2006 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг». Для пенсионеров, инвалидов предусмотрена выплата субсидии на оплату жилья и ЖКУ на
дополнительную площадь сверх
социальной нормы жилья, установленной федеральными нормативными актами. Получатели субсидии — 56,5 тыс. семей, дополнительную субсидию получают
более 15 тыс. семей.
№60-ОЗ от 04.05.2009 «О дополнительных мерах по обеспечению жилыми помещениями
ветеранов Великой Отечественной войны». Предусмотрена социальная выплата ветеранам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, — их 41 человек. Выделено 23 млн. руб. на обеспечение ветеранов жильем.
Областными парламентариями третьего созыва в 2002 году

была учреждена Премия Государственной Думы Томской области
для молодых ученых и юных дарований. За прошедшие пять лет
132 молодых ученых и юных дарований удостоились почетного
звания лауреата, более тысячи молодых представителей интеллектуальной элиты попробовали
свои силы в этом соревновании.
Учрежденный Государственной
Думой Томской области конкурс
стал самым престижным региональным конкурсом, который в
2009 году собрал более 200 участников из всех муниципальных образований области. Проходя в шестой раз, он показал, что главным
итогом конкурса стало не материальное поощрение лауреатов, а то,
что каждый из его участников
продолжает заниматься научной
деятельностью и после получения
премии: за шесть лет конкурсанты защитили 149 кандидатских и
12 докторских диссертаций. Победители предыдущих лет в номинации «Юные дарования» поступили в лучшие вузы страны, блестяще написали дипломы.
Областные целевые программы, которые были инициированы и приняты Думой:
• «О противодействии тубер
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кулезу»; «Об иммунопрофилактике»; «О лечении гипертонии», «О
профилактике и ранней диагностике гастроэнтерологии»; «О развитии физкультуры и спорта»;
«Здоровый ребенок».
• «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической
помощи»; «Организация специализированной помощи больным
с нарушением мозгового кровообращения»; «Развитие системы
раннего выявления онкологических заболеваний»; «Об обеспечении лекарственными средствами
отдельные категории граждан».
Общий объем финансирования программ здравоохранения
в 2009 году составляет 8 млрд.
руб. Для сравнения: в 1994 году
начинали с 2 млрд. руб. (в сопоставимых ценах).
В Томской области шкала,
определяющая платежи граждан
за жилищно-коммунальные ус
луги, отличается от федеральной
в пользу населения: по федеральной шкале – не более 22% от дохода семьи; у нас же для неработающих одиноко проживающих
пенсионеров, инвалидов максимальный размер платежей не превышает 13% семейного бюджета.

Для самых незащищенных
слоёв населения (если среднедушевой доход на человека составляет 0,6 прожиточного минимума
и меньше) назначается субсидия,
которая полностью покрывает
оплату за жилье и коммунальные
услуги в пределах нормативной
площади жилого помещения и
нормативов потребления коммунальных услуг. При этом сохраняются и льготы в оплате жилищнокоммунальных услуг для определенных законодательством категорий населения:
• для малоимущих многодетных
семей — 30%-ное снижение оплаты коммунальных услуг;
• для инвалидов и участников Великой Отечественной войны —
100%-ная скидка в оплате жи
лищно-коммунальных
услуг,
включая 50%-ную скидку — на супругу (супруга);
• для инвалидов, семей с детьмиинвалидами, чернобыльцев, членов семей погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда —
50%-ная скидка в оплате жи
лищно-коммунальных услуг;
• для реабилитированных граждан
и граждан, пострадавших от по-
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Единовременное пособие при
рождении ребенка с 1.01.2009 года составляет 9 592,03 руб. с начислением на эту сумму районного коэффициента. С 1.01.2009 года повышены размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам. Размер пособия
по уходу за первым ребенком составляет 1 798,51 руб., по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми составляет 3 597,01 руб.
На указанные размеры начисляется районный коэффициент.
Ежемесячные пособия на детей из малоимущих семей (с
1.01.2009 — 100 руб. плюс районный коэффициент); для отдельных категорий выплачивается в
увеличенном размере. Получателями являются 70 170 семей.
При госрегистрации новорожденных родителям вручается
подарочный набор детского ассортимента (в 2008-м — 13 051 набор).
10 000 руб. — семье при рождении трех и более детей.
Детям из малообеспеченных
семей — выплата компенсации до
1 000 руб. при посещении дош
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кольного учреждения (в 2008 году — на 5 057 детей).
Для многодетных семей (их в
области — 2 694) предусмотрена
30%-ная скидка оплаты ЖКУ,
оплачивается и проезд к месту обучения и обратно.
С 2009 года малоимущие,
многодетные и неполные семьи,
имеющие двух и более несовершеннолетних детей, будут получать по 1000 руб. на каждого ребенка при подготовке его к школе.
С 2009 года для беременных и
кормящих матерей из малообеспеченных семей предусмотрена
выплата в размере 300 руб. (с начислением районного коэффициента).
Размер денежных средств,
выплачиваемых опекуну или приемной семье на содержание ребенка, — 4 000 руб. (с начислением районного коэффициента).
В 2007 году — 695, в 2008-м — 747
семей.
В 2008 году 171 молодая семья
смогла улучшить жилищные условия по программе господдержки.
Всего
—
64
млн.
руб.,
из областного бюджета — 11,7
млн. руб.

В 2008 году утверждено положение о Знаке отличия «Родительская доблесть», которым награждаются родители, воспитавшие 5 детей и более, внесшие
вклад в укрепление института семьи. В прошлом году награждено
из 18 муниципальных образований области 32 семьи, из них 5 —
приемных.
По статистике в нашей области практически каждый четвертый житель получает социальную
поддержку: 285 тыс. жителей
охвачено различными видами
соцподдержки, на которую в последние годы из областного бюджета направляется более 3,5 млрд.
руб.
Думой приняты поправки в
Регламент, которые позволяют
любому гражданину присутствовать на заседаниях комитетов, на
общем собрании областного парламента. Например, в британском
парламенте 500 депутатов могут
пригласить 50 избирателей на
просмотр сессии. У нас — 42 депутата, и восьми избирателям мы
даем право наблюдать за ходом
собрания Думы. Получается больше, чем в одном из старейших
парламентов мира!
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Человек должен быть
свободным всегда.
В рамках ответственно
сти.

литических репрессий, — 50%-ная
скидка в оплате жилищно-ком
мунальных услуг, включая членов
семьи;
• для ветеранов боевых действий — 50%-ная скидка в оплате
жилищных услуг.
В текущем 2009 году будет
продолжена работа по предоставлению:
• бесплатных путевок для оздоровления малоимущих;
• социального обслуживания на
дому и в стационарных социальных учреждениях;
• услуг социального такси во всех
районах Томской области;
• социальной поддержки лицам
без определенного места жительства;
• психологической помощи населению посредством «телефонов
доверия».
Будет продолжена выплата
единовременной денежной компенсации в размере 100 тысяч руб.
взамен получения спецтранспорта инвалидам по общему заболеванию.
Меры, предусмотренные законами для помощи томским
семьям:

И не было, и не будет,
и теперь нет человека,
достойного только порицания
или только похвалы.
С вое послание тебе я начал с утверждения, что деловые вопросы эффективнее решать письменно. Но,
справедливости ради, должен сказать, что письма от
своих избирателей я получаю не только с вопросами,
жалобами или просьбами. Ваша почта гораздо разнообразнее и часто свидетельствует о том, что человек не
только способен оценить и порадоваться хорошим переменам, но и письменно выразить свою благодарность.
За это я тоже люблю письма: теплые слова воодушевляют, вдохновляют, прибавляют сил. За такое неравнодушие я очень признателен моим избирателям: значит, не зря мы работали, если результаты нашего труда
получают добрый отзыв.
***
«Депутату 4-го округа Борису Алексеевичу Мальцеву от Некрасовой Ирины Ивановны, ул. Сибирская,
д. 27, кв. 2.
Уважаемый Борис Алексеевич, хочу выразить Вам
благодарность за Вашу поддержку и помощь по всем вопросам, с которыми я обращалась к Вам. Вы помогли
в оформлении инвалидности моему сыну. Только после
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обращения к Вам нам сделали ремонт отопления, заменили трубы горячей и холодной воды. Когда мы в этом
году обратились к Вам за помощью по благоустройству
нашего двора — сразу были приняты меры... От имени
жильцов дома, Ваших избирателей, и от себя лично желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье. Сердечное Вам спасибо! Очень надеемся, что и после
следующих выборов именно Вы будете нашим депутатом».
***
Из письма В.А. Журавлевой (Сибирская, 104,
кв. 29):
«Вашу книгу «Слово о жизни» мне подарили в Совете ветеранов Советского района… С огромным интересом прочла о Ваших встречах с известными людьми,
о широте взглядов Е.К. Лигачева, рассказы о «супермальцеве», коммерции и «шапке»… Вы, мой современник, всё
пишете верно: мы работали, искали, ошибались, получали шишки, но не ныли, выживали, закалялись. Спасибо
Вам, что нашли время и точные слова, чтобы рассказать людям о нашем поколении, о тревогах и надеждах».
«Мы благодарны всем, кто помнит вместе с нами
страшные годы войны. Нас, вдов, проживающих в районе
Центрального избирательного округа №4, пригласил наш
депутат Борис Мальцев в свою общественную приемную.
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***
Такая сердечная была встреча! Мы вспоминали годы нашей молодости… А когда заиграла музыка и зазвучали
песни военных лет, то и не сдерживали слез. В песнях
этих – печаль о несбывшихся мечтах, об ушедших из
жизни наших мужьях… Но — о нас помнят и заботятся,
и это придает сил. Говорим огромное спасибо нашему депутату и замечательному человеку Б.А. Мальцеву за
эту встречу, за внимание и поддержку.
От имени вдов Советского района: Силенко Александра Семеновна, Волкова Александра Яковлевна, Силкина Юлия Васильевна, Сухоплюева Василиса Савельевна, Хахалкина Зинаида Григорьевна».
9 сентября 2006 года
***
«Уважаемый Борис Алексеевич! Мы знаем, что для
Вас День строителя — праздник особенный: Вы внесли
большой вклад в развитие строительной отрасли Томска и всей области... Хотим выразить Вам благодарность за то внимание и конкретную помощь, которую
вы оказываете нам, ветеранам войны и труда, поздравить Вас с этим праздником и пожелать доброго здоровья и счастья. От имени ветеранов Советского района
г. Томска Е. Ольхина, А. Машкова».
11 августа, 2006 года
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«Председателю Государственной Думы Томской
области Б.А. Мальцеву от священнослужителя Русской
православной церкви собора Петра и Павла диакона
Вячеслава Ермоловича
Глубокоуважаемый Борис Алексеевич! Примите самые искренние слова благодарности от лица верующих и
от меня лично за ту большую помощь, которую Вы оказываете верующим в решении их жизненно важных вопросов. Я благодарен Вам за то, что удалось встретиться с Вами, и Вы приняли самое активное участие
в моей судьбе и судьбе моей сеьми. Спасибо Вам, Борис
Алексеевич, за человеколюбие, за Вашу депутатскую работу, направленную на укрепление семьи, заботу о человеке труда, укрепление духовно-нравственных традиций
нашего общества. С уважением, священнослужитель
Русской православной церкви собора Петра и Павла
о. Вячеслав Ермолович».
26 июня 2009 года
А творческий человек Олег Кислицкий вдохновился на частушки, в которых, считаю, справедливо отмечены факты из моей предвыборной программы. Ну, чем не
«депутатский отчет»?
С настроением хорошим
И с идеями лихими
Мы про Мальцева Бориса
Вам частушки сочинили.
Хоть и политические,
Но слегка комические.
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Доводил сельчан до слез
Сложный денежный вопрос.
Подсказал Борис нам Мальцев:
«Собирайте дикорос!»
Разлюли-малину рвем
И звеним себе рублем!
С монументом помогал,
Но с Татьяной проморгал:
Что Татьяна — не девица
Просто не предполагал.
Вызвал тем фактический
Взрыв демографический.
Чтоб в Москве права качать,
Надо бы давно начать
Томску с Северском сливаться,
Чтоб финансы получать!
Вот Мальцева позиция,
К черту оппозиция!
Хоть с трибуны, хоть с листа
Речь у спикера крута.
Припечатает он словом —
Жизнь наступит ещё та!
Хоть разэдак, хоть разтак,
Что мастак он — то мастак!...»
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…Подумал: если годы нашего сотрудничества
представить в «контексте стратегии», которой я все эти
годы придерживался, то получается, что тот малыш, что
появился на свет в 1994-м, сегодня уже готовится стать
выпускником школы! Это — наш с тобой возраст, Центральный округ. Мы так же учились делать «первые шаги», падали, ошибались, набирались ума и опыта. Минувшее время, как ни крути, — это даже еще и не студенческая пора. Впереди — большая работа.
вопросы, на которых
Г лавные
до 2012 года намерен сосре-

доточить усилия:
• под постоянный контроль —
благоустройство внутридворовых
территорий микрорайона Центральный;
• добиться реформы оплаты труда: зарпaлата и пенсии должны
вырасти в два раза, средняя зарплата – не менее 25 тысяч рублей
в месяц;
• учителям, врачам, педагогам –
статус государственных служащих;
• вдвое сократить аварийный жилой фонд;
• восстановить в бюджетах всех
уровней расходы на капремонт
жилых домов; добиваться увеличения объема средств, выделяе-
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мых на модернизацию лифтов в
жилом секторе;
• наш округ – свободная от игорного бизнеса зона;
• установить дополнительные
пункты охраны общественного
порядка;
• создать систему открытого и публичного рассмотрения тарифов
с участием населения, общественных организаций и экспертов;
установить жесткий предел, выше
которого тарифы не могут расти;
• сохранить бюджетную поддержку жителям по оплате коммунальных услуг;
• ввести ступенчатую оплату за
квартиру: 5–10–15 процентов от
дохода семьи в зависимости от ее
материального положения;
• обеспечить строительство бес-
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платного социального жилья и
реальное сокращение очереди на
него;
• всемерно увеличивать места в
дошкольных учреждениях;
• продолжить евроремонт школ,
детских садов, учреждений здравоохранения;
• полностью завершить ремонт
школы №4, капитальный ремонт
детского сада №133;
• обеспечить помощь в обустройстве спортивных площадок во
дворе школы №40;
• за счет финансовой бюджетной
поддержки обеспечивать развитие дворового спорта;
• создать условия для гарантиро-

вания «первой работы» выпускникам системы образования;
• добиваться увеличения числа
грантов и их размеров для молодых ученых;
• ввести стимулирующую оплату
труда молодых специалистов в вузах и научных учреждениях;
• людям с ограниченными физическими возможностями — комфортные условия проживания
в округе;
• поддерживать средний и малый
бизнес, развивать политику протекционизма по отношению к
томским товаропроизводителям,
в первую очередь — наукоемким;
• ... плюс твои наказы, избиратель!

Технические средства связи ускорили нашу жизнь. Да,
мы стали больше успевать. Но природа человеческая
остается неизменной: нельзя быстро любить, быстро
дружить, быстро общаться, быстро уважать кого-то и
быстро ненавидеть. Письмо – штука личностная, предполагает вдумчивый обмен информацией, опытом, переживаниями. Люди пишут друг другу, когда испыты-
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вают потребность в общении, когда им необходимо само выражение, когда хочется поспорить с партнером по
переписке, узнать его мнение, когда есть необходимость услышать ответ и т.д. Когда ты пишешь, ты все
переосмысливаешь, и, возможно, благодаря этому иногда какое-то внутреннее решение проблемы уже
находится…
Поэтому пишите письма. Пишите чаще родным, друзьям. Кстати, самый надежный в мире способ «дойти»
до своего депутата – написать ему. Для меня письмо
избирателя – всегда с «индексом приоритета».
С интересом жду новых предложений,
Ваш Борис Мальцев
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