Мой город – лучший
Несомненно, для этого
человека его родной город
– самый лучший, ведь как
никто другой он знает
все городские проблемы
и вот уже на протяжении
восьми лет решает их
последовательно и
действенно. О достижениях
и перспективах развития
комфортного, безопасного
и стабильного города
Соликамска «Регионам
России» рассказывает его
глава Сергей Девятков.

Сергей Девятков:

С верой и поддержкой соликамцев
– 7 июля 2006 года я впервые вступил в должность главы
Соликамска. Уже тогда я четко осознавал, что хочу быть полезным своему городу и его жителям, и именно благодаря доверию горожан мне удалось одержать победу на выборах среди
нескольких претендентов на пост главы. Все эти годы именно
вера и поддержка соликамцев помогала работать для родного
города, и в 2011 году практически 70 процентов жителей города
вновь проголосовало за меня. Думаю, что это лучший показатель степени доверия населения к местной власти.
За последние годы реализовано несколько больших и
значимых проектов. Кроме бизнес-инкубатора «Верхнекамье», был построен физкультурно-оздоровительный центр в
микрорайоне Клестовка, открыт краевой филиал многофункционального центра по предоставлению услуг населению по
принципу «единого окна», построены детские сады, отремонтированы дороги, в том числе внутриквартальные, приведены в
нормативное состояние объекты социальной сферы. Это годы
большого труда и совместных усилий муниципалитета и края.
Все это время мне помогала команда единомышленников,
с которыми вместе начали разрабатывать Стратегию развития
Соликамска, Программу социально-экономического развития,
Генеральный план города. Своевременно войти в общее движение, ухватить главную тенденцию, оценить ее перспективу
и грамотно воспользоваться – вот что было важным с самого
начала работы. С момента реализации приоритетных региональных проектов в город было привлечено более 1405,7 млн
рублей. Львиная доля средств была направлена на реализацию
проектов: «Муниципальные дороги», «Новая школа», «Достойное жилье», «Качественное здравоохранение» и многие
другие проекты.
Экономику города «держат» флагманы российской промышленности – ОАО «Уралкалий», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод». Каждое из
предприятий уникально, постоянно модернизируется, вместе
с наращиванием объемов, улучшением качества продукции и
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расширением рынка сбыта, осуществляет реальную заботу о своих работниках, но главное,
что все они вносят реальный вклад в развитие
города. Мы выстраиваем наши отношения
в тесной взаимосвязи и понимании, что вся
деятельность должна в конечном итоге идти во благо городу.
Весомый вклад вносит малое и среднее предпринимательство,
в его сфере занято 20 процентов трудоспособного населения.
Мощная экономическая база Соликамска способствует обеспечению довольно высокого уровня жизни населения. Средняя
заработная плата в текущем году составила более 25,3 тысячи
рублей, с 2006 года темп роста среднемесячной заработной
платы составил 260,9%.
В 2010 году Соликамск получил статус Центра культуры
Пермского края, нам удалось не только сохранить, но и развить сеть городских учреждений культуры. Но самое главное
– удалось изменить в лучшую сторону мнение жителей о своем
городе. В сознании соликамцев и наших гостей город приобрел новое запоминающееся лицо и статус Соляной столицы
России.
Многое изменилось с тех пор, но одно я по-прежнему знаю:
за тобой, твоими решениями и поступками стоит целый город
и жители, которые в тебя верят. И подвести их доверие я просто
не имею морального права. Цели остаются прежние – создать
в городе такие условия, чтобы людям жилось комфортно, безопасно, стабильно, чтобы молодежь не уезжала из родного города. В числе приоритетных задач: строительство нового жилья,
развитие инженерной инфраструктуры, ремонт дорог, развитие
малого бизнеса в сфере производства и строительства; развитие туризма как самостоятельной отрасли экономики города;
предотвращение оттока специалистов из города; повышение
качества муниципальных услуг, оказываемых населению.
Сегодня, в канун 584-летия Соликамска, я с уверенностью
могу сказать: нам есть чем гордиться, и вся большая многолетняя работа была проделана не зря.

