
Конкурсы на исполнение муници
пального заказа проводятся открыто и 
честно. Создана здоровая конкурент
ная среда, сокращаются расходы го
родского бюджета, в итоге выигрыва
ют горожане. 

ПЕРМЬ - ГОРОД УМНЫЙ 
Главное богатство Перми - люди. 

Поэтому дальновидная власть созда
ет условия для образования горожан, 
вкладывает средства в систему обра
зования и повышения квалификации. 
Наши дети получают современное об
разование. Одаренные студенты полу
чают городские стипендии. Поддер
живаются и развиваются все типы 
школьного образования. 

ЕВРОПА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРМИ 
Город Пермь стал образователь

ным, культурным и бизнес-центром, 
соединяющим Европу с Азией. 

В городе создан благоприятный ин
вестиционный климат. Привлекаются 
финансовые средства, используются 
новые технологии для развития город
ской инфраструктуры и стабильной 
работы предприятий, создаются но
вые рабочие места, в каждом доме 
обеспечен достаток. 

Вадим ЧЕБЫКИН 
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Вадим Леонидович 
ЧЕБЫКИН -

заместитель губернатора, 
начальник Главного управления 
экономики Пермской области. 

Все пермяки знают его как 
опытного экономиста, 

грамотного руководителя, 
крепкого хозяйственника. 

Вадим ЧЕБЫКИН: 
• разработал бюджет развития Перм

ской области, из средств которого 
финансируется строительство 
школ, больниц, центра по борьбе со 
СПИДом, спортивного комплекса и 
многих других объектов; 

• создал систему конкурсного расхо-
дования бюджетных средств. 
По этой системе осуществляются 
все закупки, в том числе учебники и 
компьютеры для школ, лекарства и 
медицинское оборудование для 
больниц, автомобили для инвали
дов. Экономия от конкурсов соста
вила более 70 млн рублей; 

• отвечает за работу многих отраслей 
пищевой промышленности Прика
мья - мясной, молочной, хлебопе
карной, кондитерской; 

• является одним из организаторов 
выставочного центра «Пермская 
ярмарка»; 

• добился выделения жилья бесквар
тирным офицерам. 

Все мы знаем его дела. Теперь мы 
представляем его программу. Таким 
будет наш город под руководством 
Вадима Чебыкина. 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ПЕРМИ -

Достаток в каждый дом! 

Пермь в 2001-2004 годах 



ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ПЕРМИ -

ДОСТАТОК В КАЖДЫЙ ДОМ 

Пермь в 2001 -2004 годах 

ПЕРМСКИЕ ЗАРАБОТКИ 
В 2001-2004 годах в Перми наблю

дается экономический рост. Предпри
ятия стабильно работают, развивают
ся новые производства. Местные сбо
ры налогов с предприятий изменены 
таким образом, что предприятиям вы
годно направлять свою прибыль на зар
плату своим работникам и развитие 
производства. Зарплата растет, увели
чивается количество рабочих мест. 

Молодые специалисты не испытыва
ют проблем с работой - они могут уст
роиться на работу на любое предприя
тие области. Среди вузов проводятся 
конкурсы на целевую подготовку моло
дых специалистов для предприятий, 
компаний и городских учреждений. 

ЗАБОТА О ТЕХ, КОМУ ТРУДНЕЕ 
Введена система целевой адрес

ной поддержки нуждающихся горо
жан. Каждый человек может получить 
эту помощь именно в той форме, ко
торая ему нужна, - питание, лекар
ства, денежные пособия. Город доп
лачивает пенсионерам и малоиму
щим за счет средств городского бюд
жета. Рубль пенсионера стал весо
мым. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН 
Личная безопасность горожан, 

борьба с наркоманией и профилакти

ка правонарушений - первоочередная 
забота городского главы. 

Усилены подразделения по борьбе с 
наркотиками. Их работа находится под 
общественным контролем. Принима
ются меры по предупреждению нарко
мании. Дети и подростки - под особым 
вниманием городских властей. Созда
ются условия для проведения досуга 
детей, молодежь получила возмож
ность работать и зарабатывать. 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
В нашем городе увеличилась про

должительность жизни. Принята и вы
полняется специальная программа по 
экологии. Воздух и вода стали чище. 
Построен новый водозабор и обустро
ены родники в городе. Мотовилихин-
ский пруд, Черняевский лес, Сосно
вый бор и городские пляжи благоуст
роены и идеально подходят для отды
ха горожан. 

Открыты 7 важнейших медицин
ских учреждений: областной карди
ологический диспансер, онкоцентр, 
хирургический комплекс ОКБ, центр 
«Искусственная почка», ожоговый 
центр, центр реабилитации инвали
дов, терапевтический корпус ОКБ. 
Построена новая инфекционная 
больница за городом. Городские 
программы здравоохранения финан
сируются бесперебойно. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
Город берет на себя снос ветхого 

жилья, подведение инженерных ком
муникаций к площадкам строитель
ства новых домов. Реализация этих 

площадок осуществляется на кон
курсной основе. Вырученные от кон
курсов средства направляются на 
строительство жилья. Эти кварти >ы 
- очередникам. 

Изменена система коммунальных 
платежей. За некачественно предос
тавленные услуги пермяки платят 
меньше в 2-3 раза. 

ПЕРМЬ БЕЗ ОКРАИН 
Обеспечена современная транспор

тная связь всех удаленных районов с 
центром города. Наконец-то построена 
троллейбусная линия из микрорайона 
Садовый до Перми II. 

Закуплено 100 троллейбусов и 40 
трамваев, пополнен автобусный парк. 
Пермяки не мерзнут на остановках. 

Построена объездная автомо
бильная магистраль для пропуска 
транзитных грузов. Город не пере
гружается транспортом, улучши
лась экологическая обстановка. 

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Пермяки имеют все возможности 

добиться успеха в своей деятельнос
ти, будь то работа в госучреждении, 
военно-промышленном комплексе 
или бизнесе. Глава города поддержи
вает малый и средний бизнес, кото
рый, в свою очередь, помогает решать 
городские проблемы. 

В мэрии введена схема «одно окно» 
для получения разрешения на осуще
ствление коммерческой деятельно
сти, куда направляется по установ
ленной форме ходатайство и получа
ется в кратчайшие сроки разрешение. 


