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СВОЕ ПРЕКРАСНОЕ ИМЯ» 

Убеждена - помимо программных задач, реализация которых не
обходима всем жителям Прикамья, Перми, Мотовилихи, есть и 
проблемы, специфические для каждого микрорайона. Их раз
решение является первоочередной заботой депутата. 

ЗНАЮ: важнейшая задача, которую предстоит решить в микрорай
оне САДОВЫЙ, - его благоустройство и озеленение. Новый кра
сивый микрорайон задыхается без зелени. Слова «САДОВЫЙ без 
садов» должны остаться в прошлом. САДОВЫЙ может оправды
вать свое прекрасное имя. В моих планах добиваться и благоус
тройства дворов, и ремонта внутриквартальных проездов. 

СЧИТАЮ: важнейшей проблемой для САДОВОГО остается недо
статочное количество общественного транспорта. Я намерена 
добиться проведения в микрорайон троллейбусного маршрута 
и продления трамвайных маршрутов № 1, 7 по улице Старцева. 
А также введение дополнительных автобусных маршрутов. 

НЕОБХОДИМО: уделять больше внимания здоровью жителей СА
ДОВОГО. На весь огромный микрорайон нет ни одной поликли
ники для взрослых - только филиал. В моих планах - добиться 
строительства поликлиники в САДОВОМ-Ш, по улице Макарен
ко. Жители и частного сектора, и многоэтажек считают необхо
димым иметь в микрорайоне общественную баню. Приложу все 
усилия, чтобы в ближайшем году началось ее строительство. 
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ПОСТОЯНСТВО 

Нина АНИКИНА нацелена в бу
дущее. Она ясно видит перспек
тивы социального развития 
Мотовилихи и энергично решает 
назревшие проблемы. 

Твердо намерена добиться: 

• Увеличения муниципальных и 
областных надбавок к пенси
ям, повышения заработной 
платы бюджетникам. 

• Снижения стоимости жилья, 
улучшения качества его обслу
живания. 

• Открытия доступных спортив
ных клубов и строительства 
детских игровых площадок во 
дворах. 

Зная характер Аникиной, можно 
не сомневаться: все задуманное 
будет сделано. 
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