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Истина — в соли

Изменив точку зрения, можно поменять не только культуру и образ жизни,
но и менталитет
интервью

количество правонарушений среди молодежи и подростков.

Инесса Суворова

Безопасность — это тоже одна из важных задач?
С е р г е й Д е в я т к о в : Мы очень серьезно над этим
работаем. Тем более что в окрестностях города раньше располагалось около десяти зон
строгого режима, уровень преступности
зашкаливал. Тенденция трех последних
лет — ежегодное снижение преступности на
14‑16 процентов.
Мы плотно сотрудничаем в этом вопросе
с управлением внутренних дел. Мэрия заключила договор с частным охранным
агентством «Шериф-безопасность», которое ведет дополнительное патрулирование
улиц. Сегодня в городе функционирует около 80 видеокамер. С одной стороны, это помогает раскрытию уже совершенных правонарушений, с другой — выполняет профилактическую функцию.
Более того, я вас уверяю, что у жителей
города даже менталитет поменялся.

Сергей Валентинович, в этом году исполняется восемь лет с момента как вы встали «у
руля». Изменения, которые произошли за это
время в городе, очевидны. Благодаря чему они
стали возможны?
С е р г е й Д е в я т к о в : На это есть несколько причин. Но для начала подчеркну, что на место
главы города я пришел просто работать. Некоторые любят повторять слова «на благо города, на благо народа…». Я говорю — пришел
работать так, чтобы не стыдно было смотреть
в глаза своим родным и близким, друзьям.
Когда ты делаешь благо для дорогих тебе людей, само собой получается благо для всех. И
еще, видимо, я хотел испытать себя и доказать, что могу для города, в котором родился,
сделать что‑то важное и нужное. Чтобы в городе, которым я руковожу, было уютно и
комфортно жить.
Тогда за меня, человека в городе малоизвестного (до возвращения в Соликамск
Сергей Девятков четверть века жил в Тюмени — прим. ред.), проголосовало больше
70 процентов. Надо сказать, что это меня
сильно вдохновило, но эйфория закончилась уже на следующий же день. Началась
просто работа.
С чего начали?

С е р г е й Д е в я т к о в : С подбора кадров. Мне важно, чтобы в коллективе были люди, которые
не то чтобы оправдывали мое доверие, а,
прежде всего, обладали той квалифика-

пресс-служба администрации соликамска

Соликамск — один из городов Прикамья,
где за относительно короткий срок произошли изменения, на которые требуются
иногда долгие годы. Снижение преступ
ности, рост заработной платы, обновленные детсады и больницы — это только некоторая часть из них. Местные жители, те,
что понаблюдательнее, утверждают, что
изменился даже менталитет соликамцев.
Об этом и многом другом — наш разговор с
главой города Сергеем Девятковым.

теля обязательно свой «пакет хотелок» и
свой — творческий — подход к работе.
Но структура все равно нужна?
С е р г е й Д е в я т к о в : Конечно. Без четкого планирования невозможно работать ни предприятию, ни городу в целом. Вот и мы начали с создания стратегии развития города. Кстати,
первыми в Пермском крае.

Одна из задач — сделать город туристически
привлекательным, мы планируем войти
в Союз исторических городов России
с маршрутами по городам Верхнекамья
цией, которая от них требуется. Конечно, за
эти восемь лет состав несколько раз кардинально менялся — не у всех «глаза горели».
Мой принцип работы — дать людям возможность размышлять, самостоятельно
решать свои задачи на своем рабочем мес
те. Я не зацикливаю все на своей персоне,
как делают некоторые руководители. Когда
людей ежедневно не подталкиваешь, не
контролируешь по мелочам, они сами начинают работать по‑другому, более эффективно. Поэтому у каждого моего заместицифра

150

памятников

архитектуры позволяют Соликамску
войти в список исторических городов
России

Мы вообще многое делаем первыми. К
примеру, многофункциональный центр мы
готовы были открыть еще в 2008 году. Почти сразу, как правительство РФ объявило о
возможности их создания. Правда, заработал он только нынче, но это другая история.
Продумали стратегию Соликамска, план
социально-экономического развития, наполнили его программами по всем направлениям городской жизни.
Когда стало понятно, чего мы хотим, и
куда будем двигаться, уже проще было выстраивать бюджетные приоритеты, в том
числе и с краевыми структурами. Конечно,
не всегда наши желания полностью финансируются, однако когда есть четкое направление, то эффективность работы все
равно будет.
Кроме того, почти сразу мы приступили
к разработке нового Генерального плана застройки города, к созданию его нового облика, который дал хороший толчок развитию.
Какие реализованные проекты вы считаете
особенно удачными?
С е р г е й Д е в я т к о в : Вообще, моя цель — обеспечить людей качественными услугами, кото-

В планах городских властей — внести
рассолоподъемную башню, как и весь
сользавод, в список охраняемых памятников
ЮНЕСКО.
рые необходимы для ощущения комфортной жизни. Опять вспомню о многофункциональном центре. Я сам недавно воспользовался его услугами, и скажу, что это
очень удобно. Налицо экономия времени и
комфорт.
И так — по ка ж дом у направлению. К
примеру, образование. За последние пять
лет мы направили в отрасль 354 миллиона
на приведение в нормативное состояние
зданий и сооружений. Для сравнения: за
тот же пяти летний срок, с 2001‑го по
2006‑й, было освоено около семи миллионов рублей. В результате все образовательные учреждения города имеют бессрочные лицензии на образовательную
деятельность.
Еще один важный для меня момент — развитие в городе спорта. Нам было важно занять досуг детей, подростков, молодежи.
Мы поставили перед собой задачу — создать
как можно больше мест для занятий спортом, открыть новые секции по различным
направлениям.
Расскажу одну историю. Жалуется мне
однажды один директор школы, мол, постоянно у него в школе окна бьют. Начинаем
разбираться. Оказывается, в середине дня,
сразу после уроков, здание закрывают на
ключ, и туда никого не пускают. А что делать ребятам, которые живут в округе?
Предлагаю директору, чтобы он открыл им
спортзал для занятий.
И помогло. Сейчас в городе ни один
школьный спортзал не пустует, они все работают до 10 часов вечера. У нас есть школа
олимпийского резерва и детско-юношес
кая школа при управлении образования.
Недавно построен новый физкультурнооздоровительный центр в микрорайоне
Клестовка. Достаточно сказать, что за восемь лет количество детей, занимающихся
в кружках и спортивных секциях, выросло
на 12 тысяч. И значительно уменьшилось

Каковы планы на будущее?
С е р г е й Д е в я т к о в : Планов, как говорится, громадье. Они разаработаны до 2030 года. Одна
из задач — сделать город туристически привлекательным. Ведь нам досталось огромное
наследие: у нас порядка 70 храмов, более
150 памятников архитектуры.
Но главная изюминка города, чего нет
больше нигде в нашей стране, — это сользавод.
В наших планах — войти в организацию
ЮНЕСКО. А для этого потребуется направить
не один миллиард на восстановление исторического памятника. И мы начали это делать
при поддержке ОАО «Уралкалий», которое
уже вложило более 18 миллионов. Мы планируем войти в Союз исторических городов России с маршрутами по городам Верхнекамья.
В планах — сдача в эксплуатацию двух
детса дов, строите льство гимназии на
850 мест. У города большие перспективы.
На Половодовском участке началось строительство нового промышленного производства, которое по объему мощностей в
три раза превосходит действующий калийный комбинат. Кроме того, уже сейчас
начинаем готовиться к юбилею города, который отметим в будущем году. А в этом
году приглашаю всех на 584-летие города
Соликамска.
Ключевой вопрос

Вы действительно считаете, что за восемь
лет может поменяться менталитет?
С е р г е й Д е в я т к о в : Да. Это видно, к примеру, по
проведению общих праздников и вообще по
культурной жизни Соликамска. К примеру, на
улицах нашего города нет мусора. У нас пре‑
красный сквер, который мы разбили на месте
заросшего кустарником участка. Есть мечта
сделать там большой фонтан, который бы
вписался в архитектурный ансамбль нашего
города.
Когда я начинал работать, люди совсем по‑дру‑
гому воспринимали свой город. Он был городом
с сомнительной славой «Белого лебедя». Спус
тя несколько лет могу сказать, что сегодня у Со‑
ликамска совсем другой бренд. Теперь для
большинства земляков мы — соляная столица
России. И это справедливо, так как вся наша
промышленность, так или иначе, связана с
солью. История промыслов насчитывает сегод‑
ня 584 года. И люди у нас — это соль, сила земли.
Они талантливые, трудолюбивые, открытые, лю‑
бящие свой город.
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