
В-четвертых, Вадим Чебыкин 
вел активную деятельность, чтобы 
пермские предприятия платили на
логи в Перми, а не прятались в оф
фшорных зонах. 

Решать эти задачи Вадиму Че-
быкину помогает поддержка право
охранительных органов. 

Кто остался недоволен этой 
деятельностью Вадима Чебыкина? 
Недобросовестные налогопла
тельщики, криминальные структу
ры и водочные воротилы. Кто вы
играл? Все мы - жители Перми. 

Все эти и многие другие дела 
Вадима Чебыкина говорят о том, что 
он не боится черновой работы. Он 
стабильный, целеустремленный че
ловек, руководитель, профессионал 
с огромным потенциалом и страте
гическим мышлением. Вадим Чебы
кин с ранней молодости и всегда был 
и остается лидером, понимая, что 
без движения вперед, без инициа
тивы не бывает успеха. 

У него уже сегодня практичес
ки по всем направлениям жизне
деятельности города готова про
грамма, позволяющая уверенно 
сказать, что он знает, в отличие от 
многих других, говорящих об этом, 
как увеличить достаток в каждом 
доме, сделать нашу жизнь более 
достойной, а город - красивым. 
Поэтому он выдвинут кандидатом 
на должность Главы города. 

Достаток в каждый дом! 

Портрет кандидата на долж
ность Главы нашего города Вадима 
Чебыкина был бы не полным, если 
бы мы не сказали о его семье. 

Вадим Чебыкин женился в 1978 
году. Его жена Галина - программист, 
они вместе уже 22 года. У Чебыкина 
двое детей - дочь Анна и сын Антон, 
подрастает внучка. 

Вадим Чебыкин - прекрасный 
муж, отец, на него можно поло
житься. 

Известные в народе слова: «За 
ним - как за каменной стеной» - на
писаны точно про него. 

Порядочный, честный человек, 
настоящий мужик. 

Заказчик (отв. за выпуск) - кандидат на должность главы города Перми Вадим Леонидович Чебыкин. 
Оплачено из избирательного фонда. 
Произведено «Стиль-МГ», ИПК «Звезда», г Пермь, ул. Дружбы, 34. Тир. 150 000. Дата 15.11.2000 г. Зак. 4701. 

Вадим 
ЧЕБЫКИН 

кандидат на должность 
Главы города Перми 



Вадим Леонидович 
ЧЕБЫКИН 

Коренной пермяк, родился в 
1956 году в Закамске. Рыбачил с 
отцом уже с шестилетнего возра
ста. Первые деньги в своей жиз
ни заработал на прополке колхоз
ных грядок в деревне Бабушкина 
Мельница. Окончив школу, после 
которой остались верные друзья-
одноклассники, на которых до сих 
пор можно положиться в трудную 
минуту, поступил в Пермский уни
верситет на э к о н о м и ч е с к и й фа
культет. 

После окончания университета 
Вадим Чебыкин пришел работать в 
«Главзападу рал строй». Уже в 24 года 
молодой специалист становится ру
ководителем отдела. 

В 1990 году Вадим был пригла
шен на работу в областную админи
страцию, где за десять лет прошел 
путь от ведущего экономиста до за
местителя губернатора. За эти годы 
Вадиму Чебыкину удалось многое 
сделать. 

Во-первых, ему удалось создать 
эффективный механизм согласова
ния с главами районов и депутата
ми Законодательного Собрания бюд
жета развития области, из средств 
которого финансируется строитель
ство всех объектов социальной сфе
ры, прежде всего школ и больниц. 

В этом году бюджет развития 
области вырос с 250 млн до 1 млрд 
рублей. За счет средств этого бюд
жета только в Перми строится и ре
конструируется более 40 объектов, 
с р е д и к о т о р ы х о н к о л о г и ч е с к и й 
диспансер, социальная гостиница, 
ц е н т р п о б о р ь б е с о С П И Д о м , 
с п о р т и в н ы й к о м п л е к с и м н о г и е 
другие. 

Во-вторых, с 1997 года Вадим 
Чебыкин - на переднем крае борь
бы с коррупцией. Он возглавил в 
Пермской области комиссию по за
купке товаров и услуг для государ
ственных нужд, потому что бюджет
ные средства нужно не только со
брать, но рачительно и честно ис
пользовать. 

Сегодня все закупки - учебни
ки и компьютеры для школ, лекар
ства и медицинское оборудование 
для больниц, автомобили для ин
валидов и многое другое - прохо
дят только по конкурсам. За 2000 
год благодаря их проведению эко
номия составила 70 млн рублей. И 
это является гордостью Вадима 
Чебыкина. 

Кто пострадал от введения 
системы закупок по конкурсу? 
Все те, кто кормился из област
ного бюджета, спекулируя на ад
министративном ресурсе и об
щей неразберихе. Кто выиграл? 
Все мы - жители Перми. 

В-третьих, Вадим Чебыкин не 
побоялся бросить вызов алкоголь
ным дельцам, которые заполонили 
наш рынок нелегальной, бодяжной 
водкой. 

Создав межведомственную ко
миссию из представителей всех 
правоохранительных и налоговых 
органов, он начал кропотливую и 
ответственную работу по лицензи
рованию продавцов алкогольной 
продукции. Критерий отбора был 
один - соблюдение закона. Итоги 
проверок - лишение лицензий бо
лее 100 фирм. 

Это было настоящим наступле
нием на интересы теневых структур. 
И они развернули против Вадима Че
быкина информационную войну. 

Но Вадим Чебыкин не из тех, кто 
сдается. Он берется за решение не
популярных и, на первый взгляд, не-
решаемых задач и добивается успе
ха. Он представляет интересы госу
дарства в АО «Пермалко», возглав
ляя Совет директоров на обществен
ных началах. 

Результаты его хозяйственной 
деятельности налицо - он не позво
лил обанкротить предприятие и со
хранил его в государственной соб
ственности, стабилизировал эконо
мическое положение, вследствие 
чего бюджет получил дополнитель
но 300 млн рублей. 


