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ДОРОГИЕ 
ПЕРМЯКИ! 
Впервые 
в истории 
города 
мы получили 
возможность 
самим выбрать 
главу Перми. 
Многие годы 
нами управляли 
и за нас решали 
номенклатурные 
работники. 
Сейчас мы 
сможем 
выбрать мэра 
из народа - это 

В. Н. ЗОТИН 

8 ДЕКАБРЯ 

Владимир Николаевич ЗОТИН 
кандидат на допжность 

главы города Перми 

ВЫБЕРЕМ САМИ И ДЛЯ СЕБЯ! 



В.ЗОТИН — ПОРЯДОК, 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, 

СПРАВЕДЛИВОСТЫ 

Из программы 
КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЗОТИН 

. . . БУДЕТ И ЖИЛЬЕ 
"Жилье через 4 года - это бред, " - скажет иной читатель. Но ведь есть в мире страны, 

решившие свои жилищиые проблемы в самое короткое время. Владимир Николаевич Зотин 
считает, что этот вопрос можно решить только в комплексе с другими. 

- Все взаимосвязано. Будут у народа деньги, 
будет и жилье. Где сейчас пермяки получают свои 
доходы? Абсолютное большннство - на 
предприятиях. Увы, в условиях, когда на заводах 
по полгода не платят зарплату, много не 
получишь... 

- Значит, путь к "отдельной квартире для каждой 
семьи" лежит через развитие промышленности? 

- Через развитие экономики города. А без 
развития предприятий этого нельзя себе 
представить. Есть в городе высокотехнологические 
отрасли - авиаракетная, приборостроительная, 
химико-фармацевтическая... Именно эти 
направления нужно лоббировать в российском 
правительстве, в Государствениой Думе (я это могу 
делать через объединение "Яблоко"). Привлекать 
инвесторов. Но будет ли входить в дело 

зарубежный партнер, если он, приехав на пермский 
акционированный завод, выясняет, что даже земля 
под заводскими корпусами не является собствен-
ностью предприятия? Так было, например, с 
приборостроительной компанией. Считаю, что 
нужно делать все, чтобы предприятие стало 
настоящим, без оговорок, собственником, тогда 
инвестор будет вкладывать в него свои средства. 

И сам город может помочь предприятиям, 
размещая на них муниципальные заказы. 

То же самое в отношении средних и малых 
предприятий. Нужно создать систему открытого 
доступа предпринимателей к ресурсам города: 
городскому бюджету, нежилым помещениям, 
земельным участкам, деловой информации. Но - на 
конкурсной основе, для тех, кто сможет эти ресурсы 
использовать с максимальной пользой для 
развития предприятия и для города. Необходимы 
поощрительные меры для предприимчивых. 
Сегодня такой системы в городе просто нет. 

- Мы так далеко ушли от жилья... 
-Наоборот, приблизились! Хорошо работает 

предприятие - хорошо зарабатывают его 
работники, значит, появляются средства, на 
которые можно строить, покупать или арендовать 
жилье! 

- А не может случиться так: все стали 
зарабатывать хорошо, а жилья нет? 

- За последние два года строительство жилых 
домов в Перми сократилось почти в два раза. 
Причина - заказчикам нечем платить. Иной дом с 
готовыми квартирами месяцами ждет заселения. 
Неужели строители не ухватятся за возможность 
выполнять свои прямые функции - строить? 
Наработки в деле интенсификации строительства 
есть. Предприятия, входящие в ассоциацию 
"Пермские строители", имеют программы 
возведения жилья, причем жилья дешевого. 

Главное - запустить в ход весь имеющийся 
потенциал, разработав и затем осуществив 
комплексную городскую программу "Жилище" 
(прежняя, утвержденная Думой, практически не 
реализустся нынешней администрацией). В ней 
будет предусмотрено все: источники 
финансирования, совершснствование технологии 
стронтельства, льготы для малоимущих и 
обеспечение жильем очередников, предоставление 
населению целевых ссуд. 

Большим плюсом должно стать введение 
городского жилищного займа. Его концепция 
разработана, а реализация даст возможность 
строить более дешевое жилье, с наименьшим 
налогообложением, с возможностью исполь-
зования в качестве платы части стоимости своей 
старой квартиры. 

Необходимо также обеспечить равноправие при 
оплате жителями коммунальных услуг в 
муниципальных и приватизированных квартирах 
(включая ЖСК и товарищества собственников жилья) 

Вопросы В.Н. ЗОТИНУ 
задавал П.ТЕМИН 



Из программы 
КАНДИДАТ НА должность ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЗОТИН 
В.ЗОТИН — ПОРЯДОК, 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

СДЕЛАТЬ 
ГОРОД ЧИСТЫМ 

- Введем действенную систе-
му штрафных санкций в отно-
шении руководителей за плохое 
содержание подведомствен-
ных территорий и загрязнения 
окружающей среды. 

- Увеличим объемы бюджет-
ного финансирования меро-
приятий по благоустройству 
города. Это увеличение соста-
вит не менее 30 процентов. 

- Для утилизации все увели-
чивающихся объемов городс-
кого мусора.бытовых и произ-
водственных отходов создадим 
новые свалки, отвечающие сов-
ременным экологическим тре-
бованиям, а также активизируем 
строительство мусоропере-
рабатывающих заводов. 

ОБЕСПЕЧИТЬ ГОРОД 
ТЕПЛОМ И ВОДОЙ 

Чтобы повысить надежность 
городских систем водо- и тепло-
снабжения и одновременно сни-

зить затраты на их содержание 
и ремонт, используем современ-
ные материалы и технологии. 

ПЕНСИОНЕРАМ 
- Введем для детей города 

бесплатный проезд. 
- Социально незащищенные 

категории населения будут по-
лучать из городского бюджета: 

денежные пособия по 
малообеспеченности, 

бесплатные продоволь-
ственные талоны, 

бесплатное или льготное 
лекарственное обеспечение, 

бесплатное предостав-
ление детских дошкольных 
учреждений, 

бесплатное одноразовое 
питание в школах, 

помощь студентам из 
малообеспеченных семей на 
оплату обучения. 

-Пенсионерам и инвалидам 
пенсии, родителям пособия на 
детей будут выплачиваться в 
срок и в полном объеме. 

ИЗБАВИТЬ 
ЛЮДЕЙ ОТ СТРАХА 
Снизим уличную преступ-

ность: 
-постоянным присутствием 

патрулей на улицах, 
-освещением улиц, 
-укреплением службы участ-

ковых милиционеров, знающих 
обстановку в каждом доме, 

-ликвидацией детской и 
подростковой безнадзорности. 

ПОРЯДОК В 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 
Важнейшие бюджетно-фи-

нансовые документы города 
будут публиковаться в печати и 
предоставляться городской 
Думе. 

Будет сокращен аппарат 
управления. 

Правоохранительные орга-
ны, органы представительной 
власти и общественности уси-
лят контроль за расходованием 
бюджетных средств и внебюд-
жетных фондов. 

Примерный баланс дополнительных доходов и расходов 
городского бюджета (из расчета на 1 год), млрд руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 

СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
источников доходов 
ИЗЪЯТИЕ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ 
ИЗ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
СБОРОМ НАЛОГОВ 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ИТОГО 

300 

150 

100 

200 

50 

800 

РАСХОДЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА 
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИТОГО 

300 

150 
100 

5 

45 

150 

50 

800 

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ, 
ИНВАЛИДАМ И 



Для дуиш 

КТО ВЫБИРАЕТ - ТОТ ВЫЖИВАЕТ 
Обрати свое внимание:-

Блнц-ннтервью с депутатом Законодательного Собрания Пермской 
областн и городской Думы, кандндатом на должность главы города 
Владимиром Зотиным ведет ... его жена и помощник. 

- Каково твое кредо? 
- Бороться не со следстниямн проблем, 
а устранять причины невзгод. 
- Каким образом? 
- Все изложено, описано в программе. 
- Чем отлнчается твоя программа от 
программ другнх кандндатов? 
- Предлагаю навести порядок с 
помощыо исполнения законов и 
контроля эа работой власти со стороны 
общества и депутатов. А народом 
должны управлять профсссиопалы. 

' -
- Самая большая удача в депутатскон 
работе, когда, что называется, твоя 
брала? 
- Это законы, разработанные н приня-
тые при моем участии: "Закон о 
бюджетном процессе", "Закон о 
местном самоуправлении", "Устав 
города Перми . Счнтаю удачей, что 
смог выбить дополнительные средства 
в бюджет города. 
- Что для тебя стало самым тяжелым 
уроком в жнзни? 
- Предательство людей. 
- И какон ты сделал вывод? 

кроссворд дпя догадливых 

- Единомышлешшков надо выбирать не 
по словам, а по их делам. 
- Стиль Зотина - что это? 
- Работать, работать, работать. Это и 
хоббн, и уилечение, и радость. 
- Где ты берешь энергню? 
- В вере, надежде, любви. Верю, что 
мои дела нужны пермякам. Надеюсь, 
что мон дела помогают людям. Люблю 
своіі город. маму, жену, детей и людей. 
И поэтому нс мечтаю, а дсйствуго -
работаю. 
- Ты делншь работу на чистую и 
гряэную? 
- Нет, я счнтаю, что надо делать то, 
что в данном случае нужнее. Я в 
юности, папример, и грузчнком работал. 
- Каковы принцппы Зотина? 
- Начинать надо с себя. Вырабатывая 
у себя чсстность, справедливость, 
уравновешенность. 
- Что тебя вдохновляет? 
- Когда вижу, знаю, как сделать жиэнь 
людей достойной, я бросаюсь н работу 
на воплощение этого, не считаясь с 
трудностями. 
- У тебя есть кумиры? 

- Кумиров нет, но я себя счнтаю 
последователем Дмитрия Сахарова и 
Григория Явлинского. 
- Откуда ты черпаешь оптимнзм? 
- От благодарностей нзбирателей и 
твоей любви. 
- Твоя фраза дня? 
- Кто выбнрает - тот выживает. 

Интервыо подготовила 
Л . З О Т И Н А . 

По горпзоиталн: 1. Демократия - это ... 8. Больна и срочно нуждается 
в оздоровлении. 9. Страна, подарившая миру слово "бюллетень". 10. 
Метка. крестик, черточка в избиратсльном бюллетене - обобцающее 
слово. 11.По мнению некоторых политиков, он- главное препятствие 
в проведении реформ и неплохо бы его поменять. 13. Подумай и 

отдай голос тому, от кого будет ... 15. Избиратели, а по паучному 
- ... 17. Это бывает с доверием.19. Как должен держаться наш 
избранник в в сбившихся с ног ситуациях? 21. Вид спорта, которым 
увлекался в юности главный "яблочник" России. 23. ... в конце 
туннеля обещают обычно кандндаты в депутаты. 24. Главный 
"яблочник" сейчас москвич, а в юности был .. 
По вертнкалп: 2. Если в бюллетене больше одной фамилии - значит, 
налицо ...3. Руководящая идея организацни, двнжения, партни в 
краткой форме. 4. Он тоже из "Яблока". 5. Некогорые кандидаты в 
депутаты думают, что депутатство - это ... 6. А кто-то стремится в 
депутаты, чтобы получить ... 7. Этот жук, кажется, не ест яблок. 
12. Конюшенный инвентарь, к которому почему-то на Руси 
приравинвают закон. 14. Удачный месяц для проведения выборов в 
Перми. 16. У кого это есть, тот толковый. 18. Не добрал голосов -
значит, выражаясь футбольным языком, вышел в ... 21. Сколько 
мэров достаточно городу? 22. Если сравнивать выборную 
камланню с сельскохозяйственной то она скорее всего... 
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