
Дорогие земляки! 
Близится 8 декабря - и близятся 

к концу предвыборные страсти. 
Я благодарен всем избирателям 

за встречи и вопросы, 
за пожелания и теплоту, 
за поддержку в трудные 

минуты, 
за доверие и заботу. 

СДЕЛАЙТЕ ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР 
8 декабря -

И Я ОПРАВДАЮ ВАШИ НАДЕЖДЫ. 

ЮрийТРУТНЕВ 

ЗА ЧЕСТЬ 
РОДНОГО 
ГОРОДА, ЗА 
ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ 
ПЕРМЯКОВ -
ИДУ 
ВА-БАНК! 

Владимир 
ХЛЕБНИКОВ 

УВАЖАЕМЫЙ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ! 

Хочу поделиться с Вами своим мне
нием по анкете «Выбери свой город». 

О том, что входит в проблему соци
альной защиты населения, - Вы, ко
нечно, знаете не понаслышке. Поэто
му в условиях хаоса в экономике дать 
возможность выжить престарелым, 
инвалидам, детям школьного и до
школьного возраста, а также студен
там и военнослужащим, семьям с низ
ким доходом, людям искусства, науки, 
культуры - это и есть главное предна
значение мэра города. Нужно сделать 
так, чтобы врачи и учителя получали 
зарплату в два раза больше, чем чинов
ник в мэрии. 

Благоустройство и борьба с пре
ступностью в прошлые исторические 
времена начинались, как ни странно, 
с'дворников и сторожей, с консьер
жек и портье, садовников и слесарей. 
Надо, на мой взгляд, придать общес
твенный статус этим забытым, но 
очень важным для общества профес
сиям. 

Первоочередными проблемами го
родского хозяйства являются разви
тие электротранспорта и замена сис
темы ремонта водо-, теплопроводов, 
канализации, а также наземных ком
муникаций, электрических и телефон
ных сетей. 

По таким проблемам, как перевод 
автотранспорта на экологически чис
тое топливо, есть несколько проектов, 
но они пылятся в администрации. Я 
лично участвовал в разработке анало
гичного проекта. 

Я прочитал в «Ва-банке» Вашу би
ографию и понял, что человек Вы 
деловой и, по всей видимости, толко
вый руководитель. 

Успехов Вам. 
С уважением, Ю. И. Вешкуров, 
кандидат экономических наук. 

* * * 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ! 

Я ветеран войны и труда, прочел 
предвыборную программу Вашу, Трут-
нева и Соломонова. 

Мне ближе ваша программа, разве 
что надо добавить борьбу с преступ-
ностью - надоела открытая наглость 
подонков всякой масти. Я понимаю, 
если Вы будете мэром города, нелегко 
Вам придется. Помните, что в России 

дураков много, бороться с ними - дело 
безнадежное, но дороги, коммуналь
ное хозяйство восстановить нужно обя
зательно. Пусть каждый руководитель 
лично несет ответственность за бесхо
зяйственность, вот тогда сдвиги будут. 
Закон есть, но он работает в одну 
сторону, каждый чин гребет под себя. 
Этого не должно быть! Знайте, я Ваш 
избиратель и буду агитировать своих 
соседей голосовать за Вас. 

С уважением, Р. Г. Задин. 
* * * 

Складывается мнение, что сегод
няшний мэр так много работает и так 
занят, что в конечном счете не видно 
хозяина нашего большого дома. Все 
пошло в развал, год от года хуже и 
хуже. Нужна городская программа под
держки коммунального хозяйства (ре* 
монт, замена сетей, реконструкция 
станций и т. д.) Программа «Чистая 

вода» заслонила все остальное, все 
брошено на произвол судьбы. Поче
му, например, ушла в забвение про
грамма «Тепло»? 

Социальные проблемы. Главные из 
них, на мой взгляд, следующие: стро
ительство жилья, строительство объ
ектов здравоохранения. Почему поз
волили развалить строительные трес
ты? Почему мэр Лужков много строит 
и имеет федеральные деньги, а наш 
мэр огромные средства отдает в бюд
жет области и России? Облигации 
муниципального жилищного займа -
это хорошо, но не в условиях безде
нежья населения. У тех, кому необхо
димо жилье, как правило, нет денег. 
Ориентироваться на вкладчиков не
правильно, вклады в основном у тех, 
кому жилья не надо. 

Наш мэр вошел в десятку лучших 
по России - надо понимать, не по 
делам в городе, а по политическим 
мотивам. Я живу в Перми 36 лет и 
считаю, что в городе нет настоящего 
хозяина. 

Подпись. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЙ 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ! 
Голосование решит, кто будет гла

вой администрации, но я обращаюсь к 
Вам как к кандидату - примите по
сильное участие в судьбе нашего под
растающего поколения. Больно смот
реть, как в нашем городе все больше и 
больше появляется детей-беспризор-
нихеи. Грязные и оборванные, они 
ходят с протянутой рукой, как в 20-е 
годы. Но тех беспризорников породи
ла разруха, война. А сейчас? Разруха -
да, но ее искусственно создают, чтобы 
все свалить на трудное экономичес
кое положение. На глазах растут ши
карные здания коммерческих магази
нов, банков, фирм, офисов - они пос

троены, в том числе, и на средства 
этих детей! Это невыплаченные меся
цами зарплаты их родителей, которые 
не могут прокормить своего ребенка, 
а тот идет на улицу. Закрылись детс
кие клубы, секции. Не пора ли по 
крупному счету спросить с виновных 
за судьбы наших детей. Нельзя же в 
самом деле так безжалостно топтать 
всходы, что пожинать-то будем?! 

Хочется верить, что появятся и у 
нас, наконец, люди, которые будут до 
конца верны своим идеям и обещани
ям. Очень хочется верить в это и в Вас. 

С уважением, 
Герасимова Людмила Леонидовна. 

* * * 
Владимир Петрович, большое Вам 

спасибо за помощь в ремонте тепло
трассы. Вы буквально нас спасли от 
катастрофы. 

Жи.гьцы домов № 32 и 34 
по улице Мильчакова. 

* * * 
Добрый день! Меня зовут Катя. Я 

постоянная читательница газеты «Ва-
банк». И не могла выпустить из вида 
анкету «Выбери свой город». Вы зна

ете, когда я ее заполняла, то мне 
показалось, что будущее моего города 
зависит только от меня. Мысленно я 
заняла место мэра города. Мне не 
безразлична судьба нашей России и 
тем более нашего города, в котором я 
прожила 23 года. Мне иногда хочется 
высказать, что у меня на душе. По 
образованию я медик. И скажу Вам, 
что очень тяжело, даже невозможно 
прожить на такую зарплату. А в каких 
условиях нам, медикам, приходится 
работать?! 

Владимир Петрович, если честно, 
то я Вам верю. И надеюсь, Вы сможете 
решить все эти'проблемы. 

С уважением, 
Екатерина Лузина. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГОЙ КАНДИДАТ! 

Если Вы станете мэром Перми, то, 
пожалуйста, займитесь вплотную про
блемой преступности. Я считаю, что 
нужно сделать освещение не только 
на улицах, а во дворах и в закоулках 
(особенно в темных), так как преступ
ления совершаются чаще всего там. 
Будет очень хорошо, если наша ро
дная милиция будет патрулировать не 
только на главных улицах, а еще меж
ду домами, во дворах, особенно в тем
ное время суток. Пусть наша милиция 
почаще заглядывает в училища, куда 
приходит очень много вымогателей, 
которые мучают учащихся. 

Я надеюсь, что именно Вы станете 
мэром Перми. 

Валентин, 16 лет. 
* * * 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ! 

Я живу в Кировском районе города 
с 1932 года. Я лично ежедневно уби
раю свой подъезд от грязи и мусора. 
Во дворе против подъезда мы устрои
ли детскую площадку. Считаю, что 

нужно обязать всех жильцов зани
маться благоустройством, а для этого 
городские власти должны принять со
ответствующее постановление. 

Если Вас выберут мэром, наведите 
порядок в тех организациях, от кото
рых зависит своевременная доставка 
пенсий. 

Благополучия Вам и здоровья. 
Б. М. Золотавин. 

Похоже, нашему мэру глубоко на
плевать, какой у него город! Очистку 
города должны делать те, кто сорит, -
это торгаши, предприятия, виновные 
в засорении. Бросил окурок, бумажку, 
банку из-под пива - плати штраф. 
Народ быстро поймет, что к чему. 

Освещение надо отдать в частные 
руки. Провести конкурс среди фирм, 
они забирают уличное освещение под 
свой контроль (замена ламп, покраска 
и ремонт столбов), а им немного сни
зить налог на прибыль. Я думаю, фир
мы возьмутся за это дело. 

Нужно заняться подрастающим по
колением, поднять престиж армии. 
Необходимо обустроить детские пло
щадки, разработать платные и бес
платные места отдыха. 

Нельзя без содрогания смотреть, 
как нищенствуют наши старики. Надо 
создавать столовые для неимущих, 
провести в городе акцию по сбору 
одежды для неимущих, заняться ме
дицинским обслуживанием неимущих. 
Обязательно нужно помочь и пенсио
нерам. 

Что мы имеем от рыночной эконо
мики за 6 лет - коммерческие киоски, 
щитовую рекламу, различные тене
вые структуры, упадок благосостоя
ния общества, мерседесы, джипы, грязь 
в городе, преступность и всеобщий 
бардак. 

В городе должен быть жесткий хо
зяин, не либерал и не демократ, напо
добие Гайдаров и Чубайсов, а даже 
круче, чем Черномырдин, вроде Жи
риновского, но не такой трепач, как 
он. Так вот, если Вы придете к власти, 
сразу ставьте подчиненных на свое 
место. 

Вячеслав Рожков, 
художник, 24 года. 


