
Я представитель сферы малого и среднего бизнеса, в которой в настоящее время занято весьма значительная часть 
трудоспособного населения города Перми. 

Главная беда нашей власти - это страшная пропасть, разделяющая "новых" русских и "голых" русских. И только людям, 
выбившимся к достатку собственным трудом близки и понятны нужды и чаянья простых людей. 

С большим уважением отношусь к пенсионерам и ветеранам, ведь это они построили нам такой современный город, каким 
является Пермь. И больно смотреть, что они заработали своим благодарным трудом. 

Не хочу забывать и наших инвалидов, они должны активно участвовать в реорганизации жизни нашего города. 
Сегодня от школьника до пенсионера занимаются предпринимательством. И платит сегодня бедный предприниматель налог 

за налогом и не дают ему поднять голову. И некому защитить предпринимателя от чрезмерной "опеки" всякого рода контролирующих 
органов (от простого участкового до налоговой полиции). Вот только беда лишь в том, что предприниматель не видит куда 
расходятся его налоги. Жизненный уровень не улучшается. Стремительно растут ряды наркомании. Сегодня по городу наркоманией 
охвачено 10 тыс. человек. 

Способы борьбы с чумой наркомании: 
1. Отвлечь внимание (организация досуга молодежи). 
2. Активное участие правоохранительных органов. 
3. Разъяснительная работа с населением. 
4. Обеспечение занятости трудоспособного населения. 
Средства борьбы с чумой наркомании: 
1. Телевидение, радио, газеты, журналы. 
2. Городской отдел образования. 
Пора подумать о будущем, о тех, кто примет нашу эстафету, о молодежи. Кто оградит их от наркотиков и пьянства, от 

безработицы и социальной неустроенности. 
И нам не нужны у власти ставленники номенклатуры, которым нет дела до интересов простых людей. 

Моя программа включает в себя: 
Поддержку предпринимательства 
1. Снижение налогового пресса. 
2. Активная помощь со стороны местной администрации. 
3. Защита от чрезмерной "опеки" всякого рода контролирующих органов. 
4. Сокращение бюрократизма при оформлении технических, земляных и других документов. 

Поддержку молодежи 
1. Каждому двору - спортивную и игровую площадку. 
2. Восстановление активной физкультуры в школах и в вузах. 
3. Развитие сетей спортивно-оздоровительных центров, туристических клубов, домов творчества. 
4. Развитие культуры. 

Поддержку пенсионеров и ветеранов 
1. Востановление сетей магазинов для пенсионеров и ветеранов. 
2. Льготы на пассажирский транспорт. 
3. С увеличением цен на услуги связи и ГСМ (монопольных предприятий) увеличение пенсии. 

С уважением, Субботин Валерий Николаевич, кандидат на пост Главы города Перми 
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