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Соликамск традиционно считается 
городом историческим: ведь в этом году 
он отметил свое 582‑летие. Но, приехав в 
Соляную столицу России сегодня, никто 
не скажет, что этот город с его современ‑
ными, сверкающими стеклом зданиями и 
отреставрированными постройками имеет 
столь долгую и насыщенную событиями 
историю.

Как удается 
превратить ста‑
ринный уральский 
город в центр при‑
тяжения инвести‑
ций и точку эконо‑
мического роста, 
рассказал глава Со-
ликамска Сергей 
Девятков.

Работа на результат
Сергей Валентинович, уже подведены 
окончательные итоги прошлого года. 
Скажите, какие программы, проекты 
удалось реализовать в 2011‑м? Что не 
удалось и каковы, по вашему мнению, 
причины?
Если говорить честно, то итоги минувшего 
года уже в прошлом. Прожив первое полу‑
годие, можно уверенно сказать, что сдела‑
но многое, и реально оценить результаты 
работы нашей команды. Запущен в дей‑
ствие инвестиционный проект — «Соли‑
камский бизнес‑инкубатор», основной за‑
дачей которого является вовлечение мо‑
лодых предпринимателей в бизнес, созда‑
ние новых субъектов малого предприни‑
мательства и их поддержка. Второй инве‑
стиционный проект — это строительство 
«Физкультурно‑оздоровительного цен‑
тра», который открылся уже в начале это‑
го года, но вся основная работа по его 
строительству была сделана в прошлом 
году.

Очень много сделано для приведения 
зданий образовательных и лечебных уч‑
реждений в нормативное состояние — в 
общей сложности на эти цели направлено 
около 100 миллионов рублей из бюджетов 
всех уровней. Более 64 миллионов рублей 
направлено на ремонт городских дорог, 
как ямочный, так и капитальный. В этом 
году благоустройство и ремонт дорог про‑
должится. Кроме того, для обеспечения 
безопасности в районах — на Клестовке, 
в северной части города — установлены 
видеокамеры. Когда постоянно идет рабо‑
та, то и не замечаешь, что сделано очень 
много. Понимание приходит позже, когда 
результат можно увидеть и оценить.

Сегодня Соликамск именуют Соляной 
столицей России. Это звание получено 
в 2010 году, когда город стал Центром 
культуры Пермского края в рамках 
программы министерства культуры 
Пермского края. Туризм как приоритет‑
ное направление деятельности вклю‑

чен в Стратегию социально‑экономиче‑
ского развития города. Как вы оцени‑
ваете достижения в этом направле‑
нии?
Юбилейный для города год стал отправ‑
ной точкой для формирования нового 
представления о городе. Если еще совсем 
недавно Соликамск был известен колони‑
ей «Белый лебедь», то сегодня его воспри‑
нимают именно как Соляную столицу Рос‑
сии. И туризм становится действительно 
приоритетным направлением развития го‑
рода. Представители соляных городов, ас‑
социация которых была создана в 
2010 году, поделились своим опытом по 
привлечению средств от туристической де‑
ятельности в бюджет. У нас были свои пла‑
ны по развитию туризма, но после обще‑
ния с городами, в которых туризм зача‑
стую является одним из основных источ‑
ников доходной части бюджета, эти планы 
стали более конкретными и важными для 
нас.

Исторически так сложилось, что Со‑
ликамск расположен в центре Верхнека‑
мья, и логично, если он и станет центром 
туризма этого региона. Ведь именно через 
него проходят пути в Чердынь с ее исто‑
рическим наследием, в Красновишерск с 
его сплавами по рекам, Усолье с его архи‑
тектурными ансамблями. Да и в самом Со‑
ликамске есть что посмотреть. Это и семь 
действующих храмов, и обновляющиеся 
экспозиции музея, и новая аллея арт‑
объектов на территории Усть‑Боровского 
сользавода, и Ботанический сад имени 
Григория Демидова, и открывающаяся 
выставка икон, написанных Михаилом 
Потаповым… Да что говорить — приез‑
жайте к нам в Соликамск! Наша команда 
сделала многое, но главное, что удалось 
изменить — это сознание людей. Они ста‑
ли по‑другому относиться к городу, в ко‑
тором родились. И улыбок на улице стало 
больше. Это значит, что соликамцы стали 
чувствовать себя увереннее, стали более 
свободными.

Вырос общий уровень культуры. Еще 
сравнительно недавно, лет пять назад, го‑
род был другим, если можно так сказать, 
— замкнутым, закрытым, неухоженным. 
Может быть, некоторые соликамцы в по‑
вседневной жизни и не замечают, что го‑
род изменился, стал чище и уютнее. Но 
более внимательные горожане сейчас смо‑
трят на него по‑другому, как будто узнают 
заново: современные здания, хорошие до‑
роги, чистота, порядок, озеленение… Ту‑
ристы должны видеть его таким же. Это, 
повторюсь, результат работы всей нашей 
команды. Впрочем, культура города — это 
и ее инвестиционная привлекательность.

Открыться перед бизнесом
А что вы вкладываете в понятие «инве‑
стиционная привлекательность»? Как 
вы оцениваете ее применительно к 
Соликамску?
Инвестиционная привлекательность — это 
не только реализация инвестиционных 
проектов, таких как «Бизнес‑инкубатор» 
или «Физкультурно‑оздоровительный 
центр». Это понимание процессов, кото‑
рые происходят на территории. Инвестор 
приходит в тот город или район, где ему 
понятна вся структура взаимодействия 
между бизнесом и муниципалитетом. Се‑
годня в город заходят и крупные ритейле‑
ры, и ведущие предприятия фаст‑фуда. Но 
мне, как главе города, хотелось бы увидеть 
новые производства — строительных ма‑
териалов например, продуктов питания.

Я полагаю, что все это возможно. Но 
для развития любого города нужна кон‑
куренция — борьба за работающего чело‑
века. Пока нет новых предприятий, новых 
производств и бизнесменов, готовых ве‑
сти социально ответственный бизнес, нет 
и той самой конкуренции. Но, по моему 
глубокому убеждению, это произойдет. 
Одно из вероятных событий — развитие 
завода «Урал», ранее являющегося градо‑
образующим предприятием Соликамска. 
Привлечение новых технологий позволит 
увеличить и число сотрудников предпри‑
ятия, а это уже первый шаг к конкуренции. 
И число предпринимателей растет год от 
года: если в 2010 году в Соликамске рабо‑
тали 2,5 тысячи предпринимателей, то в 
2012 году количество выросло до четырех 

тысяч. Нам надо поддерживать тех пред‑
принимателей, которые готовы развивать 
свое дело в городе, строить социально от‑
ветственный бизнес.

Но как тут не вспомнить о пресловутых 
бюрократических препонах?…
Бизнесмен должен знать, в какие сроки 
пройдут согласования по его земельному 
участку или архитектурному проекту. Ска‑
жу, что сегодня сроки согласования доку‑
ментов значительно сокращены — до пяти 
дней. В этом в работе администрации по‑
могает система менеджмента качества ISO, 
внедренная в 2009 году. И в свое время мы 
первыми в Пермском крае выдвинули идею 
создания многофункционального центра, 
которые сегодня открываются во многих 
городах России. МФЦ предназначены для 
населения, чтобы люди получили возмож‑
ность обратиться за предоставлением му‑
ниципальной услуги в режиме «единого 
окна». Сегодня ведется речь о строитель‑
стве МФЦ, но услуги уже предоставляются 
жителям города по такому принципу.

Жить с комфортом
Следуя вашей логике, благоустройство 
и инфраструктура также являются со‑
ставляющими инвестиционной привле‑
кательности. Какое внимание уделяет 
этому администрация? Какие объекты 
социальной сферы появятся в городе в 
ближайшее время?
Благоустройство, хорошая инфраструктура 
— это не просто составляющие инвестици‑
онной привлекательности города, это еще и 
его культура. Ведь что нужно человеку для 
жизни? Хорошая работа, солидный доход, 
позволяющий жить, а не существовать, 
чтобы дети учились в хорошей школе и по‑
лучили достойное образование. Еще нужно 
достойное жилье и уверенность в будущем. 
Все это — элементы комфортного прожи‑
вания в городе. Кроме частных удовлетво‑
рений потребностей, нужны хорошие доро‑
ги, чистые и зеленые дворы, детские пло‑
щадки, освещение на улицах… Только со‑
ставив цельную картину города, можно го‑
ворить о комфортном проживании.

И мы, наша команда, хотим, чтобы 
наш город стал именно таким. Поэтому 
ремонтируем дороги и озеленяем улицы, 
лицензируем школы и больницы, кроем 
крыши и проводим газопровод. Напри‑
мер, сейчас идет строительство гимназии 
в районе Клестовки. К 1 сентября закон‑
чится реконструкция здания бывшего 
училища под второй корпус школы № 
17. В микрорайоне Дубрава на средства 
частного инвестора строим детский сад. 
В следующем году начнется строитель‑
ство еще двух детских садов и школы в 
северной части города — с привлечени‑
ем средств краевого бюджета. Это и есть 
наше будущее — строительство объектов 
социальной сферы и жилья, образование 
детей, которое на сегодняшний день явля‑
ется одним из лучших в крае, улучшение 
медицинского обслуживания населения. 
Приоритеты определены, задачи постав‑
лены. Теперь осталось только работать на 
благо города и его жителей.

Беседовал ВладимиР ильин

Движение к храму
Развитие инфраструктуры помогает Соликамску стать привлекательным 
для туристов

Справка

Сегодня в третьем по численности городе Пермского края — Соликамске — про-
живают 96759 человек. В городе функционирует 1347 предприятий и организаций, 
самые крупные из которых — ОаО «Уралкалий», ОаО «Соликамскбумпром», ОаО «Со-
ликамский магниевый завод».
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Энергетика 2,2
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производства

24,2
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47,7
Химическое 
производство 24,2
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Структура производства в Соликамске в 2011 году

РекОнСтРУиРОВанный СкВеР ПОдчеРкиВает кРаСОтУ и Величие кОмПлекСа СтаРинных хРамОВ.

На правах рекламы


