ЧТО ЗАБОТИТ КАНДИДАТА?
Я, Владимир Зотин,
родился в этом городе и
прожил, здесь
всю
жизнь. Я не бизнесмен,
не чиновник, я-простой
человек.
Живу
в
обычном панельном
доме, где на моем пятом
этаже постоянно не
бывает воды - то
холодной, то горячей.
Жена покупает продукты в обычном магазине, "одеваемся" мы,
как большинство пермяков, на вещевом
рынке.
Может быть, не совсем
обычна только моя работа в Законодательном
Собрании области и "
городской Думе, хотя по
утрам добираюсь туда
тоже обычным для всех
способом - от Юбилейного в центр - на
автобусе № 53. Этой
работой обязан таким
же людям как я, - они
избрали меня депутатом.
Я люблю свой город
не потому, что он какойто особенный, а потому
что здесь родился
учился, работал, здесь
живут родные и близкие
мне люди, здесь пережил все свои радости и
несчастья. Я помню его
чистым, красивым и
нарядным в дни тор-

ком, написанном на
руке, стояла моя мама,
чтобы "отоварить" талончик на кондитерские
изделия, Ей очень хотелось побаловать конфеткой внука - моего
сына. Тогда мне было
больно и за маму, и за
сына,
Все течет все изменяется. Сегодня найти в
магазине сладости для
ребенка не проблема,
Сегодня проблемы другие. Да и я не тот, что
прежде, - я много
больше вижу и знаю,
Сегодня моя боль не
только за близких, но и
за всех нас. Город наш
грязен и необустроен,
на темные неосвещенные
улицы
опасно
выпускать детей, дороги
У нас просто отсутствуют, а здравоохранение "дышит на ладан",
взрослые и работящие
люди не могут обеспечить семью, а государство - достойно содержать стариков и
инвалидов,
Да, Россия переживает не простые и не
лучшие времена. Но я
считаю, что городские
чиновники не делают
для города и его жителей того, что могут и
должны для них делать,

жеств, радостные лица

О предвыборной программе

его жителей на праздничных шествиях; но я
помню и огромные оче-

кандидата на должность
главы города Перми
Зотина В.И.

реди, В которых С номер-

читайте на стр 3 - 4

ЧТО

ЗАБОТИТ

ПЕРМЯКОВ?

Наиболее серьезными проблемами в городе по мнению
пермяков являются:
Задержка выплаты зарплаты
Рост цен
Рост преступности
Угроза безработицы
Критическое состояние города по
благоустройству и чистоте
'Неудовлетворительное состояние
медицинского обслуживания населения
Кризис в экономике и спад
производства

46,8%
43,4%
40%
38,3%
37,4%
33,8%
33%

На основании данных социологического опроса, проведенные
региональной общественной организацией "Яблоко".
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ВНАЧАЛЕ БЫЛА ПРОБЛЕМА...
Для многих избирателей депутатская работа -Почему вы взялись за программу самоуправления?
нечто неведомое, спрятанное за семью печатями.
-Возникла конкретная проблема: детский сад хотели
Что он делает, какой от этого толк-на этот вопрос передать реабилитационному центру. Собирались
не могли ответить две трети опрошенных вырубить деревья, начать стройку в старом квартале, где
помощниками депутата избирателей. А вот Зотин,
жили, в основном, пожилые люди. Отстаивать их интересы
наоборот, заинтересован ''рассекретить" свои дела,
взялись активисты местного самоуправления. Вот тогда я
потому что без участия избирателей они бессмыс- увидел, какая зто сила. После этого мы вместе решили
ленны. Он охотно отвечает на вотосы журналиста, немало проблем в разных микрорайонах города с
- С чего все началось, что подтолкнуло Вас к депу- освещением, благоустройством, асфальтированием улиц.
татской деятельности?
-Вы занимались такими разными вопросами: и
-Вы помните н верное, начало так называемой самоуправлением, и бюджетом.
перестройки9 Я тогда, как все, учился, работал, занимался
- Это только с первого взгляда не связано вместе. От идеи
какими-то семейными проблемами. И вдруг - как свежим развития территориального самоуправления, когда каждый
ветром подуло... Больше всего
человек может участвовать в
меня поразило тогда, что были
решении местных проблем, и в те застойные времена такие /
~""Х легко пришел к идее о
люди, как Сахаров, которые
З н а е т е ли в ы , ч т о . . .
повышении самостоятельмогли противостоять власти,
ности города. Многие городотстаивая права человека. Была
ские проблемы напрямую
и конкретная проблема, решая
. . . В . Зотин помог становлению
связаны
с
областным
которую я невольно стал
з а в о д а по и з г о т о в л е н и ю с т е к л о бюджетом. Вот почему я
влезать и во множество других. пластиковыхвых т р у б , б л а г о д а р я
сознательно пошел на выборы
В конце 80-х годов я столкнулся
в Законодательное Собрание
с консервативностью школьчему водопроводы будут служить
области и вошел в комитет по
ного образования. У сына,
не м е н е е 50 л е т б е з р е м о н т а .
бюджету.
который во всем докапывался \ ч _ _
•
/
" Ну вот теперь вы
до истины, начались проблемы
поближе познакомились с
с учителями. Он был вынужден
бюджетом и убедились, что
сдавать программу экстерном, но это удалось пробить с он... пуст. Большинство населения это очень сильно
большим трудом. Став депутатом, я намеренно вошел в ощущает на себе. Как же исправлять это положение и
комитет по образованию, чтобы подготовить условия для заполнить бюджет?
развития разных форм обучения, чтобы у родителей и
- У нас сейчас по стране упирают на сбор налогов. Это,
учеников был выбор.
конечно, тоже важно. Но главное, что нужно делать - это
-Как от образования вы перешли к множеству других развивать экономику. Мы как раз с группой депутатов
проблем?
•
работаем над программой развития малых и средних
-1990 год - год табачных и
предприятий.
Почему не
сахарных бунтов. Это было как ^
^ крупных?
Потому
что
в
раз тогда, когда Явлинский со [
З н а е т е ли вы
что
I н ы н е ш н и х условиях крупным
своей командой работал над
'
пред-приятиям очень трудно
программой "500 дней". В
I выжить и они разукрупняются на
октябре правительство прогпо
инициативе
В.Зотина
малые и средние. Боюсь только,
рамму провалило, но мы смогли
что и эта программа, как и
получить ее текст, проработать,
с т о и м о с т ь оформления
принятые городской Думой 16
провели несколько семинаров с
документов п р и в а т и з а ц и и жилья
других , будет пробуксов.ывать
приглашением администрации была у м е н ь ш е н а до п р и е м л е м о й
на уровне исполнения...
города.
- Вот ваши программы, заВ декабре 90-го мы вынесла-л | Для к а ж д о г о г р а ж д а н и н а .
коны, положения, уставы. Что
городскую сессию разработан
они
дают рядовому гражданую нами концепцию развития
нину, которому с каждым днем
рыночных отношений в Перми. Она предусматривала живется труднее живется?
социальную защиту населения, контроль над процессом
- А как вы думаете, что вначале было: слово или дело?
приватизации. Концепция была одобрена и принята. Но
- Наверное, слово.
когда дошли до механизма реализации,-а мы предлагали . - Конечно. Так вот: без законов, уставов и положений не
создать комитет по-приватизации - у нас все зарубили, будет дела. А будут нарушения, злоупотребления,
Номенклатуре не хотелось, чтобы какой-то Зотин, ухищрения и пр. Депутаты с помощью своих избирателей
пришедший со стороны: из народа, из интеллигенции - не выявляют проблему, изучают ее и принимают закон или
важно откуда, но главное - не выросший в их недрах, - взял положение, разрабатывают механизм его реализации или
бы это в свои руки. Комитеты по приватизации появились комплексную программу. А вот добиться того, чтобы все
только два года спустя - в 1992 году.
это начало работать, возможно только при участии широких
Концепцию самоуправления тоже зарубили. Только наше слоев населения и под их контролем. К сожалению, у нао в
предложение о поддержке неимущих, инвалидов, пре- обществе очень широко распространены пассивные
стзрелых прошло, поскольку не могли найти аргументов, настроения. Но пассивность- удел жертвы. Мы же должны
чтобы его отклонить...
'
бороться за свои права.
А.ПОЛИНА.

Для того, чтобы зарплаты, пенсии и пособия
выплачивались вовремя, необходимо принять
ряд мер, связанных с наведением порядка в
экономической сфере.
- Я намерен начать беспощадную борьбу с корруп
цией и взяточничеством среди чиновников.
- палоги оудут платить
зсе, кому положено,
/силится контроль за
травильным сбором на
логов, особенно с тенево•о бизнеса. Неуплата
налогов будет жестко
наказываться.
- Промышленность гоэода будет развиваться на
эснове высокотехничес
ких отраслей - авиаракет
ной, приборостроитель
ной, химико-фармацевгической и т. д.
- Будут созданы усло
вия для ликвидации
неплатежеспособности
эффективно работающих
предприятий города.
- С помощью экономических и юридических
эычагов будут созданы условия для ускоренного
эазвития малого предпринимательства.
- На 15 % сократится та часть собираемых в городе
налогов, которая перечисляется в федеральный
эюджет. Усилится контроль за расходованием средств
"ородского бюджета.
- Через четыре года каждый, кто честно и квалифи
цированно работает, будет иметь возможность купить
/|ли арендовать жилье, обеспечить своих детей и
юддержать родителей.
Другая проблема - создание безопасных
условий для жизни горожан.

Сделаю все необходимое, чтобы повысилась
личная безопасность граждан - прекратится рост
преступности, а через два года начнется ее
снижение. Развернется решительная борьба с
наркоманией, будет ликвидирована детская
беспризорность.
- улучшится здоровье
горожан благодаря улуч
шению санитарного и
качества городской среды,
повышения уровня меди
цинского обслуживания.
- Будет создана на
дежная система льгот. ного обеспечения лекар
ствами детей, инвалидов и
пенсионеров.
И наконец, большой
объем работы необхо
димо проделать п о благоустройству
города.
- Я сделаю все, чтобы
Пермь стала чистым и
олагоустроенным городом, повысится качество
городских дорог и улучшится освещенность улиц.
- Жизнь каждого горожанина будет более
комфортной. В квартирах пермяков будет все
меньше проблем с теплой водой.
- Общественное самоуправление в городе
получит постоянную поддержку в своем становлении
и развитии.
- Повысится ответственность всех работников
администрации за состоянием, дел в городе, за
улучшение жизни горожан. Работа глав города и
городской администрации будет открыта для
общественности Перми и средств массовой
информации.

За счет чего начинается выполнение программы? Откуда можно Получи)
необходимые средства еще до тогоу как заработает экономика города и начнет
рост городского бюджета?
Учитывая рсобенности и современное
состояние экономики города, дополнительные
средства будут получены за счет:
• сокращения налоговых отчислений в
федеральный бюджет - 300 млрд. руб. (из 2,6
трлн. руб., безвозвратно перечисляемых
предприятиями города в федеральный
бюджет);
• ужесточения контроля за сбором налогов
и обязательных платежей - 200 млрд. руб. (к
концу 1996 г. недобор в городской бюджет
может составить около 800 млрд. руб.);
• изъятия незаконных доходов из теневой
экономики - 100 млрд. руб. (доходы теневой

экономики в городе составляют более 1 тр;
руб.);
^ усиление контроля за расходована
бюджетных средств - 50 млрд. руб.;
• использование дополнительных среде
источникив доходов - 150 млрд. руб. (такир
дополнительными источниками буд
штрафы, пени, субвенции из федерального
областного бюджетов, муниципальные зай\
и т.д.).
Примерный баланс дополнительнь
доходов и расходов бюджета города Перл
приведен в таблице,

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

1

Сокращение налоговых отчислений
в федеральный бюджет

Благоустройство города

150

Стабилизация финансового
положения в экономике города

150

300

Ужесточение контроля за сбором
налогов
Изъятие незаконных доходов из
| теневой экономики

Дополнительные расходы

200

100

Усиление контроля за
| расходованием бюджетных средств

Поддержка предпринимательства 100

50

Обеспечение безопасности
населения

45

*

| Использование дополнительных
источников доходов

|
|| Итого

150

800

Социальная,помощь населению

300

Жилищное сроительство

50

[Поддержка общественного
I самоуправления

|5

Итого

800

Летняя кампания по выборам президента стала таким
нелегким грузом для бюджета страны, что к осени
обострилась уже ставшая хронической болезнь неплатежей.
Государство задолжало огромные суммы шахтерам,
учителям, оборонщикам. Предприятия - друг другу,
государству и различным фондам. Простые граждане юммунальщикам. Из-за нехватки денег все чаще стали
использовать бартер или взаиморасчеты. А на уровне
области были введены векселя.
Вексель - слово знакомое нашему уху, оно
связывается в сознании с дореволюционными
понятиями. В собственном значении вексель - ценная
бумага, которую можно предъявить к оплате.
Вексельная система платежей уже известна в Пермской
области. В конце прошлого года были выпущены векселя
коммерческих структур, банков, фондов. По-существу, это
были те же самые взаимо. . . г*
"
расчеты. г.
Предприятия- все
платежи осуществляют через
банки. С вводом коммер-ческих
векселей банки как бы брали на
себя посреднические функции:
пом.. лп\л без живых денег
одним
должникам
рас
платиться с другими.
Задумано-то было неплохо.
Однако ожидаемого результата
от введения коммерческих век
селей почему-то не произошло.
Очевидно банки мало заботились о благополучии пред
приятий, а прежде всего "блюли" свои интересы. В середине
нынешнего лета эксперты областной администрации,
произведя анализ обращения коммерческих векселей,
сделали заключение о невыгодности их использования.
25 июля в областной администрации заслушивали
вопрос о недоимках в бюджете и их финансовых погашениях.
По нему выступал начальник финуправления Е. Панфилов,
который ни слова не упомянул о коммерческих векселях,
хотя уже знал о заключении финэкспертизы. Именно в этот
день исполняющий обязанности губернатора области И.
Шубин подписал документ о приостановке о ^ а щ е н и я
коммерческих векселей и сообщил о введении бюджетных
векселей.
Бюджетный вексель - та же ценная бумага, но
использоваться она может только при расчетах в
бюджет.
Все бы ничего, да вот только во всей этой истории есть
одна заковыка. Право ввести в обращение такие векселя
есть только у Законодательного Собрания области, а, в
данном случае, сделала это администрация. К такому
заключению пришел 19 августа государственно-правовой
отдел Законодательного Собрания. Кроме того комитет по
бюджету Законодательного Собрания, заместителем
председателя которого является В. Зотин, нашел, что в
самом распоряжении о введении векселей заложен и
механизм нарушения закона. Планировалось часть средств,
полученных от введения в обращение бюджетных векселей,
направить на финансово-бытовые нужды работников
финуправления. Одно из подразделений областной
администрации превращалось в коммерческую структуру,
которая собиралась заняться зарабатыванием денег.

От имени комитета по бюджету В.Зотин написал об этих
нарушениях служебную записку председателю Законода
тельного Собрания Е. Сапиро. И дело закрутилось. Вопрос
рассматривался и в комитете по региональной политике и
связям, и в комитете по социальной политике, и ставился в
комитете по экономической политике и налогам и т.д. И везде
депутаты приходили к выводу, что администрация области
нарушила законы и не подготовила все необходимые
документы для принятия решения о введении векселей в
действие.
Точку над I поставило заключение инвестиционной
компании "Фин-Ист", проводившей экспертизу всей
документации, связанной с введением бюджетных векселей.
Она пришла к выводу, что на основании предложенного
"Положения о порядке выпуска и обращения простых
векселей администрацией Пермской области..." далее
цитируем: "... администрация некорректно "перевешивает"
свои проблемы (недостаточность денег) на бюджетные
организации." И далее: "... предложенная система
вексельного обращения в действующем виде не отвечает
ни требованиям законодательства, ни здравому
экономическому смыслу."
А тем временем запущенная администрацией машина
работала своим ходом. Векселя
печатались и запускались в
обращение. Тогда В. Зотин от
имени комитета по бюджету
обратился с письмом к
прокурору города и вслед за
этим 12 сентября собрал журна
листов на пресс-конференцию,
где сделал не голословное заяв
ление, а представил каждому
пакет документов.
После этого была создана
рабочая группа депутатов За
конодательного Собрания, кото-рую возглавил депутат
Федянин. Администрация области была вынуждена
приостановить распространение векселей, ограничившись
тем количеством, которре к тому времени удалось запустить
- на 19 миллиардов рублей.
Восьмого октября газета "Местное время" сообщила, что
на октябрьское заседание депутатов Законодательного
Собрания области предполагается вынести новое
положение о "бюджетном векселе". Андрей Агишев,
генеральный директор "Пермской фондовой компании",
выступивший в газете, подтвердил то, что говорил ранее
В.Зотин: ценная бумага должна быть качественной, иначе
она дискредитирует саму идею вексельного обращения.
Тем не менее прокурор Пермской области В.Семенов
прислал депутату В.Зотину письмо, в котором с одной
стороны признал, что "Положение о порядке выпуска и
обращения простых векселей администрации Пермской
области..." принято формально, с нарушением Закона
Пермской области "О Законодательном Собрании Пермской
области", но с другой стороны он считает, что оснований
для опротестования постановления губернатора области
нет. Как это прикажете понимать?
Законодательное собрание все же утвердило новое
положение о векселях. Администрация выпустила их
обращение. У Зотина появилось дополнительное количество
врагов. А рядовой гражданин так и не узнал, что кто-то хотел
поживиться за счет нашего тощего бюджета, но был схвачен
за руку.
Таких историй в жизни неугомонного Зотина было
немало. Недаром его с некоторой долей пренебрежения
называют "законником", а он просто считает, что должен
стоять на страже интересов избирателей.
Т. ВОЛОДИНА

В суровой северной
красоте есть своя прелесть.
Осенние краски оживляют
строгий парапет набережной
- любимого места прогулок
пермяков. Шуршит под
ногами листва в парках и
скверах.
У многих пермяков осень
и октябрь ассоциируются с
Пушкиным. У депутата
В.Зотина
тоже
есть
любимый уголок в Перми памятник
Пушкину
в
маленьком скверике на
улице К. Маркса.
Когда
начинается
листопад, у него возникает
желание прийти сюда, и
поклониться тому, кто
олицетворяет Россию и
вечность-А.С. Пушкину. На
память приходят любимые
строки:
И с каждой осенью
Я расцветаю вновь...
Легко и радостно
играет сердце вновь,
Желания кипят - я
снова счастлив, молод,
51 снова жизни

- Пушкин для меня - это
что-то чистое и высокое.
Я открываю его для
себя всю жизнь. Вспомните
знаменитые: "Бегут, меня
ясь наши лета, меняя все,
меняя нас ..." - это о каждом
из нас и о мире, в котором
мы живем. Осенью люди
часто говорят о Болдине. Я
же
больше вспоминаю
Михайловское. Для меня это источник вечного света.
Здесь-, у
памятника
Пушкину, мне думается о
том, что люди уходят в
вечность, а нам остаются
их гениальные творения, их
добрые
дела.
Стихи
Пушкина, музыка Чайков
ского, архитектура СанктПетербург и многое-многое
другое. И какое счастье, что
все это Россия.

