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Приближая мечту
Соликамск стремится стать одним из самых комфортных городов края
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УХОДЯЩИЙ ГОД В ПАМЯТИ МНО‑
ГИХ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ ПЛО‑
ДОТВОРНОЙ РАБОТЫ И ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНА‑
ЧИМЫХ СТАЛИ ВЫБОРЫ ГУБЕРНА‑
ТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ, К КОТО‑
РЫМ ЖИТЕЛИ ПОДОШЛИ ОТВЕТ‑
СТВЕННО И ВЗВЕШЕННО, ПРОЯВИВ 
АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИ‑
ЦИЮ.

автор / ИННА ВЛАД

Вместе с этим каждый район Прика‑
мья отмечен и собственными весомы‑
ми событиями. О достижениях и успе‑
хах Соликамска «Российской газете» 
рассказал его глава Алексей Федотов.
— В 2017 году мы продолжали стро‑
ить, обновлять и преображать наш 
город, — говорит он. — И в первую оче‑
редь это коснулось сферы дорожного 
ремонта и благоустройства. Были 
п рове ден ы масш табн ые рабо т ы, 
включая ремонт 16 километров го‑
родских дорог и двух километров — 
дорог частного сектора, а та к же 
восьми километров тротуаров. Кро‑
ме того, Соликамск активно вклю‑
чился в реализацию проекта «Фор‑
мирование комфортной городской 
среды». За это время отремонтиро‑
вано и благоустроено 12 городских 
дворов, обустроено 19 детских пло‑
щадок.
Под занавес года пришла еще одна хо‑
рошая новость: пять проектов город‑
ских ТОСов выиграли краевой кон‑
курс и получили финансирование на 
благоустройство дворовых террито‑
рий в 2018 году.
Алексей Федотов упомянул и о прове‑
дении летних ремонтных работ в со‑
ликамских образовательных учреж‑
дениях — более 30 миллионов рублей 
было направлено на приведение в нор‑
мативное состояние коммунальных 
систем, пищеблоков, кровель, окон и 
полов.
— Нынешним летом, впервые за дол‑
гое время, в Соликамске отремонти‑
ровали шесть школьных территорий, 
— добавил он. — Эта работа продолжит‑
ся и в будущем. Кроме того, город 
успешно вошел в новый краевой про‑
ект «Инициативное бюджетирова‑
ние», благодаря которому летом наши 

школа № 10 и первая гимназия полу‑
чили замечательные объекты благоу‑
стройства и спорта.
В сентябре уходящего года в Соликам‑
ске завершилась реализация муници‑
па льной а дресной программы на 
2014‑2017 годы, направленной на пе‑
реселение граждан из аварийных до‑
мов. Всего за время действия програм‑
мы было расселено 42 аварийных до‑
ма, а это значит, что 958 соликамцев в 
составе 320 семей получили новое 
комфортное жилье.
Немало достижений у горожан и в 
спортивной сфере. Так, наши атлеты 
отлично выступают на российских и 
мировых чемпионатах.

— Совсем недавно, в ноябре, кикбок‑
серы и армрестлеры привезли в общей 
сложности более 10 золотых медалей 
и еще больше серебра и бронзы, — с 
гордостью отметил глава города. — 
Они прославили не только Соликамск 
и Пермский край, но и нашу страну 
далеко за ее пределами.
Большую роль в жизни города играет 
общественность, которая, по мне‑
нию властей, является одним из са‑

мых важных элементов местного са‑
моуправления, что было отмечено и 
на краевом уровне. Восьмого дека‑
бря на подведении итогов конкурса 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
2017 года Соликамский городской 
округ занял первое место в номина‑
ции «Развитие общественного само‑
управления».
Город смело смотрит в будущее и 
строит перспективные планы. По ини‑
циативе общественности уже с ны‑
нешнего года началась подготовка к 

600‑летию Соликамска. Разрабатыва‑
ется концепция развития его тури‑
стической привлекательности, чтобы 
к 2030 году сделать город одним из 
самых комфортных в Прикамье.
Верится, что соликамцам по плечу 
любые задачи, ведь благодаря устой‑
ч и вой рабо т е г ра дообра з у ющ и х 
предприятий стабильно пополняет‑
ся городской бюджет. На будущий 
год он запланирован в размере 2,56 

миллиарда рублей, причем около 70 
процентов направят на социальную 
сферу.
— Достижений у нас много, а планов 
еще больше, — отметил Алексей Федо‑
тов. — В следующем году будет постро‑
ена детская поликлиника, ее финанси‑
рование полностью обеспечено крае‑
вым бюджетом, и мы уверены, что в 
2018‑м при поддержке регионального 
правительства в Соликамске будут 
реализованы и другие, не менее мас‑
штабные задачи.

 Алексей Федотов: Уверен, что в 2018‑м 
при поддержке регионального прави‑
тельства в Соликамске будут реализова‑
ны все масштабные задачи.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УЖЕ  
С НЫНЕШНЕГО ГОД А НАЧАЛАСЬ  
ПОДГОТОВКА К 600‑ЛЕТИЮ СОЛИКАМСКА

 Завершилась реализация муниципальной программы на 2014–2017 годы, направлен‑
ной на переселение граждан из аварийных домов ‑ расселено 42 ветхих дома, 958 соли‑
камцев получили новое жилье.
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