
Вадим Леонидович 
Чебыкин - к о р е н н о й 
пермяк. 

Родился В 1956 году 
в Закамске. Рыбачил с 
отцом уже с шестилет
него возраста. Первые 
деньги в своей жизни 
заработал на прополке 
колхозных грядок в де
ревне Б а б у ш к и н а 
М е л ь н и ц а . Окончив 
школу, после которой 
остались верные дру
зья-одноклассники, на 
которых до сих пор 
можно положиться в 
трудную минуту, посту
пил в Пермский уни
верситет на экономи
ческий факультет. 

После окончания уни
верситета Вадим Чебыкин 
пришел работать в «Глав-
западуралстрой». Уже в 24 
года молодой специалист 
становится руководителем 
отдела. 

В 1990 году Вадим был 
приглашен на работу в об
ластную администрацию, 
где за десять лет прошел 
путь от ведущего экономи
ста до заместителя губер
натора. За эти годы Ва
диму Чебыкину удалось 
многое сделать. 

Во-первых, ему уда
лось создать эффектив
ный механизм согласова
ния с главами районов и 
депутатами Законодатель
ного Собрания бюджета 
развития области, из 

средств которого финансиру
ется строительство всех 
объектов социальной сферы, 
прежде всего школ и больниц. 

В этом году бюджет разви
тия области вырос с 250 млн 
до 1 млрд рублей. За счет 
средств этого бюджета толь
ко в Перми строится и рекон
струируется более 40 объек
тов, среди которых онкологи
ческий диспансер, социальная 
гостиница, центр по борьбе со 
СПИДом, спортивный комп
лекс и многие другие. 

Во-вторых, с 1997 года Ва
дим Чебыкин - на переднем 
крае борьбы с коррупцией. Он 
возглавил в Пермской облас
ти комиссию по закупке това
ров и услуг для государствен
ных нужд, потому что бюджет
ные средства нужно не только 
собрать, но рачительно и чес
тно использовать. 

Сегодня все закупки -
учебники и компьютеры для 
школ, лекарства и медицинс
кое оборудование для боль
ниц, автомобили для инвали
дов и многое другое - прохо
дят только по конкурсам. За 
2000 год благодаря их прове
дению экономия составила 70 
млн рублей. И это является 
гордостью Вадима Чебыкина. 

Кто пострадал от введе
ния системы закупок по кон
курсу? Все те, кто кормил
ся из областного бюджета, 
спекулируя на администра
тивном ресурсе и общей не
разберихе. Кто выиграл? 
Все мы - жители Перми. 

В-третьих, Вадим Чебыкин 
не побоялся бросить вызов 
алкогольным дельцам, кото
рые заполонили наш рынок 
нелегальной, бодяжной вод
кой. 

Создав межведомствен
ную комиссию из представи
телей всех правоохранитель
ных и налоговых органов, он 
начал кропотливую и ответ
ственную работу по лицензи
рованию продавцов алкоголь
ной продукции. Критерий от
бора был один - соблюдение 
закона. Итоги проверок - ли
шение лицензий более 100 
фирм. 

Это было настоящим на
ступлением на интересы тене
вых структур. И они разверну
ли против Вадима Чебыкина 
информационную войну. 

Но Вадим Чебыкин не из 
тех, кто сдается. Он берется 
за решение непопулярных и, 
на первый взгляд, нерешае-
мых задач и добивается успе
ха. Он представляет интере
сы государства в АО «Пермал-
ко», возглавляя совет дирек
торов на общественных нача
лах. 

Результаты его хозяйствен
ной деятельности налицо - он 
не позволил обанкротить 
предприятие и сохранил его в 
государственной собственно
сти, стабилизировал экономи

ческое положение, вследствие 
чего бюджет получил дополни
тельно 300 млн рублей. 

В-четвертых, Вадим Чебы
кин вел активную деятель

ность, чтобы пермские пред
приятия платили налоги в Пер
ми, а не прятались в оффшор
ных зонах. 

Решать эти задачи Вадиму 
Чебыкину помогает поддерж
ка правоохранительных орга
нов. 

Кто остался недоволен 
этой деятельностью Вадима 
Чебыкина? Недобросовест
ные налогоплательщики, 
криминальные структуры и 
водочные воротилы. Кто вы
играл? Все мы - жители Пер
ми. 

Все эти и многие другие 
дела Вадима Чебыкина гово
рят о том, что он не боится 
черновой работы. Он стабиль
ный, целеустремленный чело
век, руководитель, професси
онал с огромным потенциалом 
и стратегическим мышлени
ем. Вадим Чебыкин с ранней 
молодости и всегда был и ос
тается лидером, понимая, что 
без движения вперед, без 
инициативы не бывает успе
ха. 

У него у ж е с е г о д н я 
практически по всем на
правлениям жизнедеятель
ности города готова про
грамма, позволяющая уве
ренно сказать, что он зна
ет в отличие от многих дру
гих говорящих об этом, как 
увеличить достаток в каж
дом доме, сделать нашу 
жизнь более достойной, а 
город - красивым. Поэто
му он выдвинут кандида
том на должность главы го
рода. 

Я Г О Л О С У Ю 

З А Ч Е Б Ы К И Н А ! 

А л е к с а н д р 
Н и к о л а е в и ч 
Ю З Е Ф О В И Ч , 
з а с л у ж е н н ы й 
строитель Р о с с и и : 

«Я был одним из 
инициаторов 
выдвижения Вадима 
Леонидовича Чебыкина 
на пост главы города 
Перми. Считаю, что 
это один из самых 
перспективных 
руководителей, 
действительно душой 
болеющий за наш край 
и имеющий немалый 
опыт хозяйственной 
работы». 



Я ГОЛОСУЮ 
ЗА ЧЕБЫКИНА! 

Сергей 
Германович 

СУХАНОВ, 
профессор, 

кардиохирург, 
руководитель 

Центра 
сердечно

сосудистой 
хирургии: 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ 

«Хорошо знаю 
Вадима 

Леонидовича. 
Он оказывал нам 

поддержку в 
трудные минуты, 

когда решался 
вопрос о том, быть 

или не быть Центру 
сердечно

сосудистой хирургии 
в Прикамье. Чебыкин 

- из тех людей, у 
которых слова не 

расходятся с 
делом». 

_ 
МЫ ГОЛОСУЕМ 
ЗА ЧЕБЫКИНА! 

Татьяна Мальгина, про
давец: 

«А мне Вадим Леонидо
вич симпатичен как мужчи
на. Он всегда такой импо
зантный, одет с иголочки и 
со вкусом. Для меня глав
ное в человеке аккуратность, 
ведь если он опрятен в 
одежде, то опрятен и в де
лах». 

Виталий Мальцев, во
дитель с 20-летним ста
жем: 

«В Вадиме Леонидовиче 
мне нравится прямота. Он 
не пытается юлить, а выра
жает свое мнение четко и 
по делу. Если есть непоря
док, то он так и говорит. А 
если есть за что - похва
лит». 

Сергей Потемкин, пен
сионер, участник Вели
кой Отечественной вой
ны: 

«Я политикой интересу
юсь. И на выборы главы 
города обязательно пойду. 
Поскольку времени у меня 
сейчас предостаточно для 
изучения программ, я ска
жу прямо: Чебыкин знает, 
что хочет. Он знает, чего 
хотят простые люди. И он 
знает, что надо делать». 

Расих Хамаевич Хали-
лов, генеральный дирек
тор ОАО «Октябрьскдор-
строй»: 

«Чебыкин - хороший эко
номист, не понаслышке зна
ющий о проблемах произ
водства и умеющий их ре
шать. Оперативно решает 
сложные вопросы. Умеет 
отстаивать свою точку зре
ния. Именно эти факторы 
повлияли на то, что я выс
тупил в роли одного из ини
циаторов по выдвижению 
Вадима Леонидовича на 
должность главы города». 

Все мы родом из дет
ства. Именно там закла
дываются наши привычки 
и жизненные стимулы. 
Именно там формируется 
наш характер. 

Вадима Леонидовича 
Чебыкина вряд ли можно 
назвать человеком мягким 
и удобным. О нем говорят: 
трудолюбие - необычай
ное, требовательность к 
себе и окружающим - за
предельная, степень от
ветственности при приня
тии решений - максималь
ная. С ним не всегда про
сто. Но ведь не зря один 
из классиков этической 
мысли как-то сказал: «По
кладистость характера, 
конечно, способствует 
личному благополучию. 

А. В. БОРИСОВ: 
«Мы дружим с 1959 года» 

Но на крутых жизненных 
виражах выигрывают не 
тихие мерины, а норовис
тые рысаки». 

Эта норовистость, уме
ние добиваться постав
ленной цели - она тоже из 
детства. 

А детство - оно с виду 
было совсем обычным. 
Простая рабочая семья. 
Более чем скромный дос
таток. Никаких изли
шеств. 

ПЕРВАЯ РАБОТА... 

Есть на реке Обве такое 
местечко с душевным назва
нием - Бабушкина Мельни
ца. Каждое лето Чебыкин-
старший вывозил туда ма
ленького Вадима. Нет, не от
дыхать - работать. Подъем -
в 5 утра. Это самое лучшее 
время для клева. Спозаран
ку, по утренней прохладе, 
шли на речку. Мальчуган сам 
готовил себе рыболовные 
снасти, сам выбирал место 
для своего нехитрого про
мысла. И домой без кукана 
рыбы не возвращался. 

А днем отец отправлял 
сына на колхозное поле - на 
прополку капусты, свеклы, 
моркови. Работа, конечно, 
каторжная, особенно если 
учесть, что пацану всего-то 
было тогда 6 лет. Но вынос
ливость маленького Вадима 
уже тогда была невероятной. 
Не уходил с делянки до тех 
пор, пока не освобождал ее 
от последнего сорняка. 
Кстати, впервые фамилия 
Чебыкина прозвучала в эфи
ре именно в ту пору. И ниче
го, что это был колхозный 
громкоговоритель, перечис
лявший передовиков социа
листического соревнования. 
Главное, уже тогда все се
ляне знали, что Чебыкины -
люди трудолюбивые и орга
низованные. 

ШКОЛЬНЫЕ 
годы 

Потом были 
школьные годы. Ка
ким он был в ту пору? 

Вспоминает один 
из школьных друзей 
Вадима Леонидови
ча - Анатолий Васи
льевич БОРИСОВ, 
детский врач боль
ницы N8 24: 

«Нет, пай-мальчи
ком его назвать было 
нельзя. Случалось, 
приходил домой с си
няками, разбитыми 
коленками. А что вы 
хотите? Это же не до
машний ребенок, ко
торый жизни не зна
ет. Всякое случа
лось... 

Но учился, в общем, 
нормально. Из школь
ных предметов выде

лял математику - не зря же 
впоследствии стал экономис
том высочайшего класса. Не
плохо знал историю. И еще 
географию. У него было со
брано огромное количество 
географических карт и атла
сов, и мы часами их рассмат
ривали. Вадим говорил, что 
изучение далеких, неведомых 
мест, стран, городов завора
живает, что-то в этом есть ма
гическое. Тогда мы, конечно, 
не знали, что когда-нибудь 
«железный занавес» спадет и 
мы увидим мир действитель
но без границ... 

В старших классах его выб
рали секретарем школьной 
комсомольской организации. 
И, поверьте, это был не фор
мальный, а реальный лидер. 
Он умел повести за собой, 
умел взять на себя ответ
ственность при решении раз
ных проблем. 

Помимо этого, Вадим был 
неплохим спортсменом. Его 
сегодняшнее умение держать 
удар - от бокса. Умение рабо
тать в команде - от увлечения 
футболом и хоккеем. Кстати, 
у нас в Закамске мы, подрос
тки, сами построили лучшую 
в городе хоккейную коробку. 

Гоняли там вечерами шайбу, 
причем настолько успешно, 
что однажды вышли в финал 
всероссийских соревнований 
на приз клуба «Золотая шай
ба». 

Да и летом Вадим не да
вал нам покоя. Помню, как 
мы ходили в многодневные 
турпоходы, сплавлялись по 
Обве, пели песни у костра, 
вели задушевные разгово
ры... 

А что касается его умения 
дружить... Знаете, Прези
дент Путин как-то обмолвил
ся, что лучше быть повешен
ным за преданность, чем на
гражденным за предатель
ство. Для Вадима эта форму
ла была главнейшей уже в 
школьные годы. Все знали: 
он не сдает друзей, не ищет 
шкурной выгоды за счет хож
дения по чужим головам, не 
подмазывается к старшим 
ради сиюминутной выгоды. 
Надежен, как броня. Таким 
он, кстати, и остался. И я не 
считаю себя его бывшим дру
гом. Мы дружим с 1959 года 
по сей день - а это тот срок, 
за время которого можно хо
рошо узнать человека. И по
нять, чего он стоит». 

«У НАС БЫЛ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

КУРС!» 

В 1973 году Вадим Чебы
кин поступил в Пермский го
сударственный университет. 

Вот что рассказывает 
об этом периоде его жиз
ни директор Пермского 
лесного предприятия Ген
надий Борисович БЕЛО-
ГЛАЗОВ: 

«Мы учились в одной груп
пе и даже сидели за одним 

него помочь другу - это свя
тое. 

Мы оба рано женились, Я -
на 3-м курсе, Вадим - на 4-м. 
Разумеется, гуляли друг у 
друга на свадьбах, поздрав
ляли друг друга с рождением 
первенцев... 

Неугомонность натуры не 
позволяла Вадиму сидеть на 
месте. Летом он ездил в 
стройотряды и там проявлял 
себя как хороший организа
тор. Не боялся тяжелого фи
зического труда, отличался 
редкой выносливостью. Ра
зумеется, ему очень помога
ли занятия спортом - он ведь 
и в студенческие годы не пре
кращал тренировок. 

В 78-м мы получили дипло
мы, и наши жизненные пути 
разошлись. Но практически 
ежегодно мы встречаемся с 
однокурсниками, вспоминаем 
прошлое, рассказываем о про
блемах и успехах. Он, кстати, 
всегда вникает в дела своих 
однокурсников. 

А вообще у нас был очень ин
тересный курс. Достаточно 
сказать, что из него вышли два 
заместителя губернатора При
камья - Чебыкин и Белоусов. 
Да и остальные ребята нашли 
себя. 

И еще один штрих. Жизнь, 
как известно, вещь непростая, 
всякое случается. Но Вадим на 
долгие годы сохранил какую-
то неподдельную трепетность 
по отношению к своей жене. 
Однажды он выбрал Галю - и 
пронес чувство к ней через де
сятилетия. У нас он считается 
просто образцовым семьяни
ном. Он ведь до сих пор носит 
обручальное кольцо, замети
ли? Я считаю, что это тоже в 
немалой степени характеризу
ет человека». 

Есть у американцев такое 
выражение - «человек, кото-

столом в студенческой ауди
тории. Собственно, в ту пору 
мы были практически нераз
лучны. Что нас объединяло? 
Да все. Занятия спортом, 
подготовка к сессиям, обмен 
конспектами. Кстати, Вадим 
достаточно строго относил
ся к выбору друзей. Прежде 
всего ценил в людях поря
дочность, умение держать 
слово. И еще его отличала 
редкая отзывчивость. Для 

рый сделал себя сам». Без 
блата, без поддержки высо
копоставленных родителей 
- исключительно благодаря 
собственному трудолюбию 
и невероятной самообучае
мости. Вадим Чебыкин - из 
числа таких людей. Он со
стоялся сам, он поможет со
стояться всем нам. Руково
дитель, который востребо
ван временем. 

Марина НИКОЛАЕВА. 



ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ 
Любой осознанный выбор часто ставит людей в тупик. Как можно 

выбрать из хороших вариантов? Ведь известно, что отличное - враг 
хорошего... Приходя сегодня в любой магазин, на любой рынок, 
поступая в вуз, или выбирая работу, мы сталкиваемся со сравнени
ями. Анализируем, что для нас лучше, что - хуже. Где мы м о ж е м 
получить ощутимую выгоду, а где, простите за банальность, верную 
язву желудка. 

Выборы главы города Перми - одни из самых важных. И пусть вас не 
смущает, что мы поставили кандидатов в мэры в один ряд с разложенны
ми на полках магазина товарами. Изменяется только важность выбора -
суть нет... 

Избирателю предстоит самостоятельно отличить реальных личностей 
от пустышек. Предстоит сделать выбор и среди толковых специалистов -
такова сегодня специфика пермских выборов. 

Какой же глава Перми нам нужен? Вы знаете, что этот материал опла
чен со счета кандидата на должность главы города Перми Вадима Чебы-
кина. И уже, наверное, подумали, что вот-вот мы начнем убеждать вас в 
эксклюзивности и единственности нашего кандидата? 

Нет. Прежде всего объективность и еще раз объективность. Попробуем 
разобраться, кто же объективно нужен сегодня Перми. 

КОММУНАЛЬНЫЕ БЕДЫ... 
В первую очередь всех волнует проблема городс

кого хозяйства. Организация деятельности ЖКХ, цены 
на коммунальные услуги - все это вещи, с которыми 
мы сталкиваемся буквально ежечасно. Кто лучше все
го, казалось бы, справится с данной задачей? Конеч
но, тот человек, кто имеет опыт руководства больши
ми коллективами. Ведь «коммуналка» - такая отрасль, 
которая по сути - гигантский завод с разбросанными 
по всему городу подразделениями. Управлять всем 
этим непростым хозяйством может только экономист. 
Главное - не «освоить» выделенные деньги, как при
нято у строителей, главное - сэкономить, добиться 
того, чтобы скудные бюджетные деньги не тратились 
куда ни попадя. «Построим», перевыполним, улучшим 
- пустые лозунги, если авторы этих призывов не пред
ставляют себе даже теоретически, откуда взять день
ги. А на все обещания типа «каждой семье - по квар
тире...» нужны не миллионы! Нужны миллиарды! 

Не нужны нам «строители»-стахановцы у руля 
власти. Нужен человек, способный думать, преж
де чем давать обещания. Подходит ли под это оп
ределение Вадим Чебыкин? 

Мы с вами знаем - да! 

НАУКА УПРАВЛЯТЬ 
В Перми живет более миллиона человек. Конечно, 

это не Нью-Йорк и даже не Рио-де-Жанейро. Но про
блем в управлении современным мегаполисом - бо
лее чем достаточно. Только в городской администра
ции - десяток управлений и подразделений. Сложней
шие экономические, производственные и финансовые 
отношения с тысячами муниципальных предприятий и 
организаций. «На город» работает уйма уличной тех
ники и оборудования для строительства дорог. В го
роде функционирует масса коммерческих и производ
ственных структур... 

Тысячи хозяйственных и административных связей 
- все это требует большого административного опыта. 
Даже умение провести простенькое заседание выра
батывается годами. Что же говорить о постановке за
дач для сотен директоров городских подразделений и 
предприятий. 

Кому мы доверим сложные управленческие задачи? 
Можно доверить их замечательному человеку, учителю 
физкультуры по образованию, в прошлом - грузчику во
дочной фирмы... Можно. А нужно ли? 

Никто не спорит, что талантливые розовощекие са
мородки - на Руси не редкость. Михайло Ломоносов 
пришел в столицу чуть ли не без порток, а стал акаде
миком... Но времена изменились. И не стоит, навер
ное, ждать, пока наши самородки поэкспериментиру
ют на людях, ожидая своего «вхождения в академи
ки»... 

Нам нужен состоявшийся специалист. Готовый 
управленец. Он есть - Вадим Чебыкин. Четыре года 
он работает заместителем губернатора области, 
начальником Главного управления экономики. 

Он знает решения проблем! 

О СТАРИКАХ 
ЗАБОТА... 

Другая г о р о д с к а я 
проблема - из разряда 
вечных. Пенсии и посо
бия. Вопрос, который 
волнует сотни тысяч по
жилых пермяков. Не ве
лико участие государ
ства в жизни наших с 
вами стариков. Иные с 
хлеба на воду месяцами 
и годами перебивают
ся... 

Что легче всего? По
обещать каждому полный 
дом денег? 

Их дело - профессио
нально потратить сред
ства. Опять же добиться 
т о г о , чтобы государ
ственный рубль исполь
зовался на благо пермя
ков. На безопасность, на 
борьбу с пожарами и 
прочая и прочая...Справ
ляются ли они с возло
женной на них задачей? 
Судить только самим го
рожанам. 

Мэр города должен в 
данной ситуации не 
столько тратить, сколько 
находить деньги для всех 
силовых структур, для 
муниципальной милиции, 
для иных структур, со
здающих у людей ощу
щение сильной и спра
ведливой власти. Дать 
милиции возможность 
работать. Но при этом 
активно и строго спра
шивать с милиции. Все 
ли сделано? 

Есть у нас в городе 
специалисты в органах 
внутренних дел, способ
ные обуздать преступ
ность? Да есть! И ны
нешний начальник ГУВД 
- специалист своего 
дела. 

А пенсионерскими 
проблемами пусть зани
мается тот, кто умеет счи
тать деньги. Тот, кто зас
тавит своих работников 
внимательно подсчитать 
средства пенсионного 
фонда. А, главное, напра

вит эти средства по на
значению. 

Мелочь, но раньше 
пенсию приносили в дом. 
Приносило государство. 
Точнее, знакомый с мо
лодости почтальон. Вре
мена изменились. И де
сятки «якобы соци
альных» служб теперь де
лают вид, что соверша
ют благодеяние... Они 
это делают задаром? 

Вот со всем этим и 
разберется Вадим Чебы
кин. Лучше других! Он 
точно знает, что хочется 
дать старикам, а что 
можно дать! И не обе
щать несбыточного. 

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ... 
Власть должна быть 

честной. Подконтрольной 
народу. И подконтроль
ной прежде всего Зако
ну! Закону с большой 
буквы. Что ждать нам от 
грядущей власти? 

Пермяки должны быть 
защищены от любого 
произвола. Все уголов
ные, хозяйственные спо
ры должны решаться бы
стро и по закону! Как до
биться этого? Только не
уклонным соблюдением 
правил - одинаковых для 
всех! 

Для руководства горо
дом нужен юрист-прак
тик. Способный сделать 
так, чтобы все конфлик
ты - в том числе и по 
вопросам передела соб
ственности - решались 
строго в правовом рус
ле. 

Как этого добиться? 
Один из участников «го
родской выборной гонки» 
имеет богатейший опыт 
«решения» проблем... Он 
прямо писал в арбитраж
ный суд, так, мол, и так, 
требую решить пробле
му по приватизации за
вода в пользу моих дру-
ганов... 

Что будет с нашим 
родным городом, если 
управлять им будет че

ловек, знакомый пермя
кам как сторонник хамс
кого отношения к закону? 
«Закон, что дышло...», 
очевидно, считает быв
ший руководитель? 

Вспоминаются даже 
пресловутые сталинские 
«тройки»... Нам надо, что
бы возвращались старые 
времена? Хочется, чтобы 
никто не вламывался но
чью в наши квартиры. Хо
чется быть спокойным за 
свою собственность. Хо
чется, чтобы никто не ото
брал квартиру, нажитую 
десятилетиями... И ника
кой гарантии, что кто-то 
не напишет очередное по
слание в суд с указани
ем, «как надо решить этот 
вопрос!» 

Нам нужен честный че
ловек в мэры города. 
Срочно. И представляет
ся, что Вадим Чебыкин 
больше всех подходит на 
эту роль. Десятки судеб
ных процессов по хозяй
ственным и уголовным 
процессам, в которых он 
представлял государство, 
заканчивались подлин
ным торжеством Закона! 
Закона, а не «здравого 
смысла»... Ведь пожела
ния «сторон», как прави
ло, далеки от интересов 
государства... 

Все кандидаты - дос
тойные люди. И нам 
всем есть из кого выб
рать. Нам остается вни
мательно проанализиро
вать, кто из специалис
тов - соперников на вы
борах более полезен го
роду. Мы свой выбор 
должны сделать прежде 
всего осознанно! 

Знаем, что Вадим 
Леонидович Чебыкин -
способный экономист, 
руководитель, опытный 
хозяйственник. И толь
ко всем нам - жителям 
о б л а с т н о г о центра -
предстоит решить, как 
нам сделать так, чтобы 
именно он возглавил 
любимый город! 



Вновь многострадальная 

ТЕМА 
КОММУНАЛЬНАЯ 

Каждое второе письмо в нашей редакционной почте -
о плохой работе жилищно-коммунальных служб. Все они закан
чиваются вопросом: «Сможет ли новый глава что-то исправить, 
изменить, улучшить?». Отвечаем: сможет. Чтобы не быть голос
ловными, попробуем рассмотреть конкретные жизненные про
блемы и пути их решения. 

____ 

ДОЛЖНОСТЬ УПРАВДОМА СТАНЕТ КОНКУРСНОЙ! 

«Нас залили верхние соседи. Испортили не только потолок, но и новый персидский 
ковер. Никаких претензий от нас они не принимают, говорят, во всем виноват слесарь, 
который некачественно поменял сантехнику. В домоуправлении в ответ на наши 
претензии лишь разводят руками - разбирайтесь, мол, сами. 

Звягинцевы, г. Пермь*. 

Кандидат на пост главы города Вадим Чебыкин, имеющий огромный опыт в I 
проведении конкурсов, считает, что управдомы смогут стать более ответственными 
только в том случае, если изменится статус этой должности. Сегодня управдомы -
почти карикатурные персонажи, измученные низкой зарплатой и борьбой с неради- | 
выми сантехниками, электриками, лифтерами, дворниками и прочими афонями. 

Можно и нужно поднять престиж профессии управдома, открыто объявив вакан- I 
сии начальников домоуправлений с хорошими окладами. Необходимо сделать так, 
чтобы руководители жилищно-коммунальных служб имели специальное образование 
и были действительно хорошими организаторами. 

БЕЗ ТЕПЛА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ... 

«Мы, жильцы дома № 103 по улице Коммунистической, очень близко принимаем 
к сердцу проблемы Владивостока. Изноете почему? Потому что, как и приморцы, мы 
тоже зачастую сидим без тепла и горячей воды. Энергоснабжение нашего дома (да 
и соседних тоже) осуществляется через ТЭЦ завода «Телта». Однако завод, видимо, 
переживает не лучшие времена, а потому отапливают нас плохо*. 

Предвыборная программа Вадима Чебыкина включает дифференцированную 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Во главу угла ставится качество обслужива
ния. Если работа коммунальщиков безупречна - мы оцениваем ее по 100-процентно
му показателю и оплачиваем по полной программе. Произошел сбой? Внеплановое 
отключение электричества? Прорвало трубы? Сантехник исповедует принцип: «Тре
тий сорт - не брак»? Значит, мы вносим в сберкассу 75, 50 или 25 процентов от 
стоимости услуг, а то и вовсе ничего не платим. 

Регулярная оплата в соответствии с качеством услуг позволит ЖКХ работать 
более эффективно. И тогда в их работе появится хоть какая-то логика. А пока что, 
увы, остается актуальной народная примета: если недавно дорожку заасфальтирова
ли, значит, скоро будут менять трубы теплосети. 

НЕ НАДО НАМ ПИЗАНСКИХ БАШЕН! 

«Уважаемая редакция! 
Мы живем в доме, который можно по праву назвать «ветераном» - ему более 60 

лет. С виду он крепок, но нас беспокоит огромная, растущая из года в год, трещина 
вдоль фасада. Не рухнет ли эта стена в одночасье, как уже было однажды в 
Мотовилихе, на Лебедева, 32? Кто должен контролировать «устойчивость» жилого 
сектора в городе?» 

К сожалению, вечных строений не существует, равно как и вечных двигателей. 
Даже самые прочные с виду строения со временем ветшают, хиреют, оседают. Часто 
вскоре после сдачи объекта обнаруживаются архитектурные «ошибки» - так 
случилось с многоподъездным кооперативным домом на Второй Вышке, сделав
шим крен в сторону ближнего лога под углом падения, сопоставимым с наклоном 
Пизанской башни. 

Известно, что лучший способ борьбы с болезнью - профилактика. Аварийные и 
полуаварийные дома, которых в нашем городе довольно много, нуждаются в посто
янных профилактических обследованиях. Для проведения предупредительных мероп
риятий Вадим Чебыкин намерен создать муниципальную службу наподобие аварий
ной, которая исследовала бы устойчивость и надежность жилого фонда. 

ВОДОВОДУ - БЫТЬ! 
«Говорят, что люди, живущие в центре города, - самые везучие. Мы живем на 

улице Белинского и счастливчиками себя не считаем. У нас есть огромная проблема -
снабжение водой. Вода поступает в наши дома с перебоями, а на верхние этажи -
только ночью. Есть ли решение этой проблемы?» 

Есть. Уже подготовлен проект прокладки нового водовода, но из-за разного 
рода проволочек приступить к его строительству никто не может. Вадим Чебы
кин, внимательно изучивший всю техническую документацию, приступит к 
возведению этого сооружения сразу после избрания его главой города. Улучше
ние ситуации с водоснабжением сразу почувствуют на себе не только жители 
центральной части Перми, но и население Крохалевки, Нагорного и других 
микрорайонов. 

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ! 
Как видите, ни одна из проблем, извлеченных из ваших, дорогие читате

ли, писем, не является безнадежно-невыполнимой. Каждая из них имеет 
конструктивное решение. Вадим Чебыкин знает пути вывода той или иной 
отрасли из кризиса и способен поднять даже такое сложное хозяйство, как 
жилищно-коммунальное. Выбирая Вадима Чебыкина, мы выбираем чистые 
дворы, ухоженные подъезды, теплые квартиры, исправные лифты. Мы выби
раем достойную жизнь! 

ЕСТЬ 10 ПРИЧИН, 
по которым ГОЛОСОВАТЬ 

надо именно 

Вадима ЧЕБЫКИНА 

1. Он коренной пермяк -
родился в Закамске. 

2. Он профессионал -
профессионально разбирается 

в экономике города. 
3. Он боец - у него бойцовский характер. 
4. Он всегда заканчивает начатые дела. 
5. Он приятной внешности -

красивый мужчина. 
6. Он хочет сделать наш город лучшим. 
7. Он хороший семьянин -

женат 22 года, сын и дочь. 
8. Он молодой и умный. 
9. Он компетентен -

принимает верные решения. 
10. Он внимателен к людям. 

КТО ВЫВЕЗЕТ МУСОР? 

«Рядом с нашими домами на улице Новгородской выросла огромная мусорная свалка. Все 
дома относятся к частному сектору, и мусор вывозить просто некому. Помогите нам 
избавиться от этой антисанитарии! 

Галина Петровна». 

Действительно, из частного сектора мусор не вывозится: ни законодательная, ни 
исполнительная власть до сих пор не подготовили никаких положений на эту тему. Вадим 
Чебыкин готов взять на себя ответственность за решение этой проблемы. Мусор будет 
вывозиться частными предприятиями на основе договоров с жителями частных домов. 

ЕСТЬ У РЕКОНСТРУКЦИИ НАЧАЛО... 

«Рядом с нашей двухэтажкой возводится элитное здание. Сейчас мы выходим из дому 
только в кирзовых сапогах, потому что грязи кругом - по колено. Да еще и этот вечный шум 
под окнами. Нам говорят: мол, потерпите, идет реконструкция, скоро вас тоже снесут и 
дадут хорошие квартиры. А почему бы нас не расселить сразу, сейчас? 

Ю. Заболотных, пенсионер». 
По этому поводу острословы шутят: есть у реконструкции начало, нет у реконструкции 

конца. Понятно, что люди, оказавшиеся волею обстоятельств в зоне возведения новых 
жилых объектов, радости от развития нашей строительной индустрии не испытывают. 

Вадим Чебыкин планирует объявлять конкурсы на право возведения жилых комплексов, 
ставя при этом непременное условие: предварительное расселение жильцов соседних домов. 
Кроме того, в обязанность строительным организациям будет вменено правило: приведение в 
порядок территории, входящей в зону строительства, - создание детских игровых площадок, 
скверов, мест для отдыха. 
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