• О СЕБЕ.
Родился 6 февраля 1953 года в Кировском районе г. Перми в семье рабочих.
Русский. Образование - высшее.
Мать - Тамара Петровна, пенсионерка, в девичестве - Поповцева.
Отец - Петр Егорович Хлебников, участник Великой Отечественной войны, умер
в 1968 году.
Сестры - Татьяна Петровна и Марина Петровна живут в Перми.
Жена, Светлана Викторовна, до замужества Амелина, из рабочей семьи, по
образованию музыкальный работник. Работает преподавателем в детской музы
кальной школе № 6.
Дети: сын - Владимир - курсант III курса военного института МВД ГТ;
дочь - Анна - студентка II курса педагогического университета.

Начальников и депутатов разного ранга, от заместителя губер
натора и депутата Госдумы до зам. начальника РОВД и депутатов
местного уровня, перебывало у нас много. Со всеми что-то реша
ли, о чем-то уславливались, а вспомнить, кроме обещаний, нечего.
Сколько бились, чтобы приняла Дума наши поправки в проект
Устава города, - так те же депутаты, что здесь у нас перед
народом отчитывались, их и провалили. Готовит совет проекты
использования нашей территории под детскую площадку или
стоянку транспорта, представляет в городскую администрацию,
как положено, - ответа нет. Районная власть отказывает совету в
самом скромном финансировании, хотя «думцы» утверждают
средства на это выделены.
Вот почему наш совет единогласно выдвинул кандидатом на
пост главы администрации города Владимира Петровича Хлебни
кова.
Фамилия эта и раньше была
у нас на слуху, как самого
дельного человека в городской
администрации: знаем, кто
дамбу ремонтировал, а, кто
ленточки резал, видели и пря
мые линии по телевизору, ког
да генералитет подковой с и 
дит, а на вопросы один Хлеб
ников толково ответить может.
Но главное, чем он не похож
на других и чем нам близок своим отношением к пробле
мам местного самоуправления.
У нас ведь и городские, и рай
онные начальники считают за
конными представителями са
моуправления самих себя, хотя
ни одного из них народ не вы
бирал и на эти посты не ставил.

Вот точка зрения Хлебникова: «Раз в Конституции записано власть принадлежит народу, значит народу, в лице советов само
управления, ее и надо предоставить. По закону советы микрорай
онов имеют полное право хозяйствовать на своей территории,
без их разрешения никто не может разместить ни гараж, ни
киоск, ни автостоянку. Никакая городская власть не может на
значить главой районной администрации чиновника, если нет на
то согласия совета самоуправления. Никто не может вмешиваться
в дела совета. Если это так. если соблюдать закон - прекратится
произвол, неплановое строительство, приватизация нужных лю
дям магазинов, служб быта. Так же должен формироваться и
бюджет - снизу вверх».
Остро ставился на встрече вопрос пенсионных выплат. Хлебни
ков считает, что местные власти способны его решить при долж
ной разворотливости: наша область одна из богатейших в Рос
сии, а живем хуже многих.
Конечно, задавали вопросы о закрытии детских учреждений,
резко выросшей плате за садики. Владимир Петрович также
имеет на этот счет свою позицию: средства для садиков, детских
клубов можно найти и не перетасовывая особо бюджета, если
поставить целью прекратить его разворовывание. Дети, по третий
класс включительно, должны обучаться, питаться, гулять, отдыхать в садиках в течение полного дня, чтобы мамы, бабушки
могли работать, заниматься своими делами, зная, что ребенок не
болтается на улице после школы голодный, с ключом на шее.
Вообще Хлебников убежден, что методы экономической реформы в каждом регионе свои, надо искать пути и добиваться
результатов. Все это есть в его программе.
Полное взаимопонимание в обсуждении этих проблем Владимир Петрович нашел на встречах в учительских коллективах школ
№ 112 и 116. Пожалуй, это уникальный в нашем городе случай,
когда после встреч в самых разных коллективах представителя
власти провожают аплодисментами.
В. КЛИМОВ, председатель совета самоуправления
микрорайона «Дружба» Мотовилихинского района. I

• МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
Мичуринский участок, а/машина, 3-комнатная муниципальная неприватизиро
ванная квартира.
• МОЕ ЗДОРОВЬЕ,
Не жалуюсь. Занимался боксом, морским многоборьем (I разряд), народной
греблей (I разряд).
• МОЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1968-1977 годы.
После смерти отца нас у матери осталось трое, я - старший. Нужно было
помогать семье. Поэтому, когда в 1968 году мои 15-летние сверстники пошли в
школу, я пошел на судостроительный завод «Кама», взяли меня разметчиком в
цех судокорпусных работ. Здесь и утвердилась моя мечта - самому водить суда по
Каме, как делал это мой отец.
В 1973 году закончил речное училище, работал штурманом на теплоходе
«Волго-Дон-5025» Камского речного пароходства. Отслужил, как положено, в
армии, в ракетных войсках, вернулся на родной теплоход.
В 1977 году «Волго-Доны» стали передавать в Чайковский, сухогрузы - в
Заозерье, пассажирский флот - в Курью. Я не хотел уезжать в Чайковский, остался
в Перми. Уволился из КРП и пошел искать работу...
I
1977-1984 годы.
Устроился в объединение «Пермнефтеоргсинтез». Работал начальником участ- I
ка, начальником цеха, главным инженером производства, главным инженером
ремонтно-строительного управления № 1. Потом руководство «Пермнефтеоргсинтеза» предложило мне возглавить жилищно-коммунальное управление объедине- ]
ния. А в то время, надо вам сказать, жилья у объединения было больше, чем у
горжилуправления Пермского горисполкома.
Ничего, справился...
1984-1990
годы.
К этому времени я уже закончил экономический факультет Пермского государ
ственного университета.
Руководством г. Перми был назначен начальником управления «Горводоканал».
Мой предшественник, М. Г. Амбросимов, умер в кабинете...
За последние сорок лет, с 1944 года, я стал третьим начальником «Горводоканала»...
1990-1993
годы.
В 1990 году, когда были выбраны демократические советы, Пермский городс
кой совет народных депутатов избрал меня заместителем председателя Пермско
го горисполкома, а через год, подтвердив мои депутатские полномочия, - предсе
дателем Пермского городского совета народных депутатов.
В ноябре 1993 года Указом Президента РФ советы были распущены. Я ушел в
отпуск. За неделю до окончания отпуска написал заявление о восстановлении
меня в прежней должности, поставил дату, отнес заявление в канцелярию.
«Отгуляв» отпуск, вышел на работу, хотя и знал, что в команде нынешнего мэра я
- человек не очень желанный, и работать с ним мне будет непросто.
Наверное, кто-то из Вас помнит о том, что Пермский городской совет народных
депутатов судился по бюджету с администрацией области и с областным советом.
Мы доказывали, что к Перми подходят несправедливо в части распределения
бюджетных средств, как на областном, так и на федеральном уровне. После
роспуска Пермского городского совета народных депутатов глава администрации
Перми вновь подписал протокол с областью. Одним росчерком пера город
потерял 30 млн. рублей... Конечно, этого судебного процесса мы не забыли до сих
пор. Но, тем не менее, вот уже два с половиной года я работаю в должности
заместителя главы администрации г. Перми, курирую вопросы городского хозяйства в режиме жесточайшего финансового прессинга со стороны руководства.
• МОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО.
Кандидатом в члены КПСС я вступил в армии, в партию - в период работы в
Камском речном пароходстве. Когда в 1991 году меня избрали председателем
Пермского городского совета народных депутатов, я вышел на трибуну и, в
соответствии с Указом Президента РФ, заявил, что приостанавливаю свое членство
в КПСС.
Были ли попытки политического давления на меня как председателя городского
совета народных депутатов? Да, были. Чтобы поставить все точки над «I» в этом
вопросе, я усадил за стол переговоров представителей всех партий и движений и
сказал: «Если Вы, уважаемые господа-товарищи, хотите влиять на меня как на
председателя городского совета, у нас есть 7 вакантных мест в горсовете, мы
назначаем выборы, выбирайтесь, влияйте». После этого разговора мы нашли
взаимопонимание практически со всеми партиями и движениями.
Городской совет народных депутатов в России считался одним из самых демократичес
ких, а что касается Малого совета, он был самым малочисленным в РФ.
Народные депутаты Пермского городского совета приняли на себя ответствен
ность за судьбу города в событиях августа 1991 и октября 1993 годов. Как Вы
помните, и многочисленные митинги были, и политические страсти кипели, а вот
до силового варианта в развитии событий все-таки не дошло, хотя желающие
столкнуть людей «стенка на стенку» были, и исполнители по наведению порядка в
городе - тоже бы нашлись...
Сегодня я не принадлежу ни к каким партиям и движениям и иду на выборы,
как независимый кандидат.
Свой рассказ о себе, о своей предвыборной программе, о своем видении путей
решения социально-экономических проблем я продолжу в следующем номере
газеты «Ва-банкъ». Надеюсь, что к этому времени я получу Ваши первые ответы на
нашу анкету и мы вместе подумаем над решением истинно российских вопросов
«Кто виноват?» и «Что делать?».
С уважением, Ваш В. ХЛЕБНИКОВ.

