
Что дает мне основание
претендовать на пост пермского

мэра?

- Опыт руководства крупным предприятием.
- Опыт успешного руководства городом

Соликамском.
- Опыт первого вице-губернатора

Пермской области, курировавшего в последние
годы важнейшие направления экономического и
социального развития региона. Это было время
успешного преодоления затяжного социально-
экономического кризиса.

- Я - житель города Перми и его патриот.
- Я тесно связан с промышленностью

Прикамья, пользуюсь доверием и уважением тех
руководителей, которые искренне переживают за
судьбу предприятий, некогда составлявших
гордость отечественной промышленности.

- Критерием эффективности своей работы я
всегда считал повышение качества жизни
простых людей.

Уважаемые пермяки! Мне знакомы
проблемы управления предприятием, городом,
областью. Жизненный и профессиональный опыт
позволяет мне решать как оперативные задачи,
так и видеть перспективы на будущее. На мой
взгляд, наш город нуждается, прежде всего, в
определении ключевых направлений развития и подходов в управлении.

В случае избрания Главой города Перми намерен не только
продолжить и довести до конца все лучшие инициативы и начинания
предыдущей администрации, но предложить и реализовать программы,
которые повысят комфортность проживания в нашем городе.

Пермь в XXI веке: город, в котором комфортно
жить

"Европа начинается с Перми" - это утверждение стало достаточно
расхожим. Но Пермь должна быть европейским городом не только по
своему географическому положению, но и по качеству жизни каждого
горожанина, а не избранной публики.

В прошлом Пермь была центром огромного края, в состав которого
на правах уездного города входил и Екатеринбург. Сегодняшний статус
Перми в масштабах России явно не соответствует ее возможностям и
ресурсам. По многим показателям Пермь и сейчас превосходит
Екатеринбург. Но Екатеринбург претендует на роль третьей столицы
России, а Пермь даже не фигурирует в федеральных программах, не
является местом проведения мероприятий федерального и
международного уровней.

Пермь в XXI веке должна стать
городом, в котором:

эффективная экономика
обеспечивает устойчивый и динамичный
рост жизненного уровня населения;

- врач, учитель, муниципальный
служащий получают заработную плату, достойную их труда;

- власти вспоминают о пенсионерах не только в День пожилых
людей или накануне выборов, а пенсия не приравнивается к
нищенскому пособию;

- молодое поколение уверено в своем будущем;
- органы управления городом открыты для постоянного общения

с населением, учитывают нужды, проблемы и требования рядовых
горожан в своей повседневной деятельности;

- в любое время суток можно гулять по городу, не опасаясь за
свою безопасность;

- исторический городской природный и архитектурный ландшафт
бережно сохраняется, современное строительство не уродует, а
украшает город;

- городской общественный транспорт развит, доступен и работает
стабильно;

культурная жизнь имеет прочную финансовую базу,
талантливые люди не уезжают в Москву, а остаются в родном городе;

люди горды тем, что они здесь живут.

Мое виденье проблем и
приоритетов развития города.

Экономическая политика:
- Разработка комплексной программы

"Экономика Перми", приоритетными
задачами которой являются формирование
единого городского экономического
пространства, создание благоприятного
инвестиционного климата в городе, в том
числе и для иностранных партнеров, переход
к честной конкуренции как основе
функционирования экономики города.

- Основная проблема не в том, как
распределять доходы между областным и
городским бюджетами, а в том, чтобы
существенно увеличить сами доходы. Это
невозможно без дальнейшего возрождения и
налаживания нормальной работы
промышленных предприятий Перми.

Привлечение инвестиций в
строительный комплекс города, который
должен стать одной из "точек экономического
роста".

- Содействие развитию малого бизнеса
на основе равной конкуренции.

Социальная политика:
Адресный характер социальной

поддержки.
По мере возможности максимально увеличивать

муниципальные надбавки бюджетникам и пенсионерам.
Активизация жилищного строительства. Развитие и

совершенствование системы ипотечного кредитования, одним из
инициаторов создания которой я являлся.

- Снижение тарифов на услуги связи путем ликвидации
монополизма на данном рынке.

- Особое внимание уделить развитию социальной сферы тех
районов Перми, где существуют наибольшие проблемы в этом
отношении, в частности, Кировскому, Индустриальному,
Орджоникидзевскому районам.

- Рациональное использование имеющихся ресурсов для
улучшения работы учреждений здравоохранения, образования и
культуры. На смену количественному подходу должен прийти
качественный. В большинстве случаев вряд ли оправдано строить
новые больницы, школы, клубы. Необходимо наладить эффективную
работу уже действующих учреждений через укрепление их
материальной базы, увеличение заработной платы персонала,
повышения его квалификации.
- Совершенствование работы правоохранительных органов.

- Сделать оплату проезда в городском
транспорте более дифференцированной,
снизив стоимость билетов для
школьников и студентов.
Городское хозяйство:

- Строительство нового моста
через Каму, окружной дороги и

транспортных развязок, что позволит ликвидировать пробки и вывести
транспортные потоки за пределы города.

Дальнейшее развитие программы "Чистая вода"
(реконструкция Больше-Камского водозабора и системы водотоков).

Принципиальное улучшение работы муниципального
транспорта.

- Работа по благоустройству города должна носить системный и
постоянный характер, а не сводится к организации "субботников"
дважды в год.

- Разработка программы строительства муниципального жилья,
реализация которой позволит вести работу по сносу ветхих зданий и
улучшению жилищных условий работников социальной сферы.


