4

16 ноября 2016 года, №45 (140)

От первого лица

Алексей Федотов:

«КАЖДЫЙ ИЗ НАС ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ

Продолжение. Начало в №44
спуске по улице Д.Бедного нет
элементарных тротуаров и поручней для пешеходов…
А.Ф.: – Согласен, что существует в городе такая проблема. В чём причина? Могу точно
предположить – скорее всего,
не было средств. На следующий
год мы их закладываем в наши
проекты. Если в хорошем состоянии находятся квартальные дороги, то в меньшей мере
эксплуатируются центральные
автомагистрали, это мы тоже
понимаем. Будем обустраивать
удобные посадочные площадки
для пассажиров общественного
транспорта, не забывая о тротуарах и уличном освещении.
Когда в комплексе проводят
подобные благоустроительные
работы, в какой-то степени меняется и облик города в лучшую сторону. В этом вопросе не
должно быть мелочей. На следующий год, например, мы собираемся побелить все деревья и
привести в порядок газоны.

БЫТЬ И ПАРКУ,
И СКВЕРУ!

СОЛИКАМСК
ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО
Корр.: - На днях по Центральному телевидению показали красивое и уютное
селение Вятское, которое находится в Ярославской области.
Этот городок признан лучшим
не только в России, но и по
линии ЮНЕСКО. Он сразу напомнил мне Соликамск – такие
же храмы, старинные здания,
но всё отреставрировано.
В своё время, не задумываясь, мы сносили в центре города торговые ряды, первый кинотеатр, другие исторические
строения, возведённые ещё в
позапрошлые века.
В начале 1970-х годов умудрились даже начать строительство общежития недалеко от храма. Остановить это
безумие помогла тогда газета
«Советская культура», опубликовав критический материал.
Тогда московские специалисты и журналисты предлагали
интересную идею: сохранить в
центре города все старинные
постройки, включая деревянные жилые дома; обустроить
набережную Усолки; попытаться восстановить плотину и
мельницу, которые здесь когдато были. Но, к сожалению, мы
так и проигнорировали, на
мой взгляд, заслуживающие
внимания предложения.
Алексей Николаевич, как
сохранить то, что мы имеем
сегодня? Как благоустроить
город, сделав его комфортным
для проживания? Чтобы и гостям, побывавшим здесь, захотелось ещё раз посетить Соликамск.
А.Ф.: – Очень хочется, чтобы
наш город стал именно таким.
Для достижения этой цели я и
согласился участвовать в кон-

курсе на замещение должности
главы города. Есть жизненный
опыт, знания и огромное желание. Думаю, что со своей командой и с помощью горожан нам
многое удастся сделать.
Начали мы с ремонта дорог.
Лично проехал по всем проблемным участкам, и сейчас
представляю реальный план
действий на ближайшую перспективу. В нынешнем году, например, удалось отремонтировать 12 километров дорог. При
этом ставилась задача привести
дорожное покрытие в нормативное состояние, с соблюдением всех технологий и ГОСТов,
чтобы служили они автомобилистам после ремонта не менее
пяти лет.
Горожане, наверное, наблюдали, как эту работу выполняли специалисты на самой
современной технике – асфальтоукладчиках и катках. Дороги
у нас ремонтировал «Химспецстрой». Компания имеет два
завода, производящих асфальт,
в достаточном количестве есть
все механизмы, осуществляется
постоянный контроль за качеством произведённых работ, что
нас вполне устраивает.
Корр.: – Какие планы по ремонту дорог на следующий год?
А.Ф.: – Хотелось бы отремонтировать чуть более 20 километров. Подготовили документы,
оформили заявку и направили
в краевое министерство транспорта на участие в программе 95
на 5 процентов, общая сумма её
– 140 млн рублей.
Корр.: – Предусматривается ли ремонт дорог второй категории, находящихся внутри
жилых кварталов, а также тротуаров? У нас есть конкретные
примеры, где десятилетиями
не благоустраиваются территории. Например, на крутом

Корр.: – Алексей Николаевич, до сих пор много вопросов задают жители города, в
числе которых немало читателей нашей газеты, после проведённой реконструкции центрального сквера. Проводился
он в какой-то суете и спешке.
Больше походил на хаотичный
лесоповал. Соликамцы интересуются, когда вновь появятся
здесь фонтан и зелёные насаждения с клумбами цветов.
Расскажите, пожалуйста, ещё
о планах работ в парке, находящемся в северной части города.
А.Ф.: – Что касается парка
культуры и отдыха. В этом году
больших работ здесь не планировали. За счёт средств благоустройства и в целях экономии
смонтировали
светодиодное
освещение. При рассмотрении

и принятии бюджета на следующий год, обязательно не забудем
и два этих объекта. Все действия
наши будем строить взвешенно и планомерно, шаг за шагом двигаясь к конечной цели,
чтобы одну и ту же работу не
переделывать несколько раз. На
основании принятых решений
будем изыскивать и средства.
Например, в парке северной
части города появятся обустроенные дорожки для легкоатлетических пробежек и шведской
ходьбы, для любителей лыжных
гонок – освещённая трасса. Построим открытую эстрадную
площадку для проведения летом
культурно-массовых мероприятий. То есть в конечном итоге
будем создавать такие условия,
чтобы горожане здесь могли
отдохнуть и позаниматься физкультурой и спортом.
Сложнее будут решаться
вопросы по благоустройству
центрального сквера, в первую
очередь, – это строительство
фонтана. Техническую документацию по нему я ещё основательно не изучил. Но те вопросы, которые, как говорят,
лежат на поверхности, решать
поэтапно собираемся в первую
очередь.
Корр.: – Преобразится когда-нибудь наша набережная
реки Усолки в центре города?
А.Ф.: – По благоустройству
её есть отдельный проект. Для
этого мы привлекали инвестора – компанию «Автовокзалы
Прикамья», так как в этом районе много лет назад построена
городская автостанция.
В целом концепция имеется
и она проработана. С проектом
я ознакомился, в общем он нормальный. Теперь будем искать
пути его реализации.
Корр.: – Продолжая говорить о благоустройстве Соликамска, хотелось бы обратить
ваше внимание на такой факт.
За последние годы, несмотря на

сложности в экономике, продолжает развиваться средний
и малый бизнес. Предприниматели арендуют или приобретают в собственность офисы и
здания. Внешний вид некоторых из них никак не украшает
наш город, да и территория не
блещет красотой. Есть претензии и к строениям, где проживают соликамцы.
А.Ф.: – И этот вопрос у нас
стоит в повестке дня. Раньше,
когда главным архитектором
города была Валентина Алексеевна Кривицкая, ему уделяли
больше внимания. Знаю, что в
некоторых городских округах
уже усиленно внедрена паспортизация зданий. Думаю, что эту
работу в ближайшее время начнём проводить и мы.

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Корр.: – В Соликамске долгие
годы не могут решить серьёзную проблему, связанную со
строительством полигона твёрдых бытовых отходов. Мэры
приходят и уходят, а вопрос так
и не решается. Наша газета несколько раз писала об этом.
А.Ф.: – Это действительно
серьёзный вопрос. Вместе со
строительством и ремонтом дорог он стоит на первом месте. На
сегодняшний день принят федеральный закон № 89 по организации сбора и хранения ТБО и
коммунальных отходов. На основании его в Пермском крае появится единый оператор и будут
построены межмуниципальные
полигоны. Ближайший от Соликамска, скорее всего, будет находиться в районе Березников.
Организацией сбора и доставкой
отходов на полигоны, как и прежде, заниматься будем мы.
На этой стадии министерством строительства и коммунального хозяйства Пермского
края принят ряд документов. Но
конкретного решения пока нет.

ПОВЫСИТЬ
АКТИВНОСТЬ
ПОМОГУТ ТОСы

Корр.: – Алексей Николаевич, как можно повысить активность граждан при проведении общественно значимых
мероприятий? Например, при
обсуждении и принятии важных для соликамцев документов, проведении выборов депутатов всех уровней. Почему,
на ваш взгляд, такая низкая
явка избирателей?
А.Ф.: – Как объясняют специалисты-аналитики и политтехнологи, происходит это
по двум причинам. Первая – у
людей есть полная удовлетворённость происходящими процессами в стране и регионе, где
проживает данный человек. Вторая – избиратель не верит ни во
что. «А зачем я пойду? Мой голос всё равно ничего не решает»,
– так примерно рассуждает он.
К тому же в этом году добавилась ещё и техническая сложность. Много было бюллетеней,
в которых с трудом ориентировались не только пенсионеры,
поэтому на участках создава-
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СЕБЯ ДОБРОЕ ИМЯ И КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА»
лись очереди и не каждый их
выдерживал. Немало соликамцев избирательным участкам
предпочли сады, огороды и лес.
В итоге явка составила всего
лишь 33 процента.
Что следует предпринять?
Необходимо больше вовлекать
людей в процесс самоуправления. Появляется возможность
решить какие-то вопросы, объединившись в ТОСы. Это направление поддерживается на
федеральном, краевом и местном уровнях.
Со следующего года в Пермском крае принято инициативное бюджетирование, вышел соответствующий закон, но пока
ещё нет постановления правительства. Конкурсная комиссия на муниципальном уровне
будет рассматривать проекты,
в которых активное участие
смогут принять жители города,
предприниматели. Как показывает практика, поступившие
предложения от населения чаще
направлены на благоустройство
жилых кварталов.
Корр.: – Как местная исполнительная власть выстраивает совместную работу с городской Думой?
А.Ф.: – Из 24 избранных депутатов – 11 прежнего созыва.
Есть среди них и те, кто становится народным избранником второй, а то и третий раз.
Большинство – представители
промышленных предприятий,
среди них и председатель Думы
Сергей Валерьевич Якутов.
Для меня важно, чтобы депутаты были активны и принимали решения со знанием дела.
Сейчас идёт обсуждение бюджета. Считаю, что сплав опыта
и молодости нам не позволит
куда-то пошатнуться в сторону.
Корр.: – Коль мы заговорили о выборах, хотелось бы
услышать ваше мнение о системе назначения глав муни-

ципалитетов на конкурсной
комиссии. Почему бы не вернуться к прямым выборам?
А.Ф.: – Это, опять же на мой
взгляд, делать нецелесообразно.
На эту ответственную работу могут выбрать случайного
человека, нередко кандидаты
покупают голоса избирателей,
прибегают и к другим нечистоплотным технологиям.
Что касается меня. На предприятии я работал на разных
должностях, но всегда был нацелен на конечный результат.
Для этого, естественно, в первую очередь нужны знания.
Их я получил в своё время в
двух высших учебных заведениях. Результат всегда зависит

от группы лиц, которых надо
организовать таким образом,
чтобы грамотно выстроить работу. Для меня это понятно и
знакомо. Конечно, у главы города задачи другие, но подходы
одинаковые.

шение тех или иных, стоящих
перед ним, задач. Естественно,
в будущем он в состоянии повести за собой коллектив.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Корр.: – Алексей Николаевич, в «Соликамскбумпроме»
у вас был конкретный участок
работы, за который вы отвечали. Сейчас, являясь главой
города, в разы увеличилось

Корр.: – Как вы формируете свою команду? Какие качества в первую очередь цените у
сотрудников администрации?
А.Ф.: – В первую очередь кадровые изменения произошли
в УКСе. На сегодняшний день
здесь сформирована команда
из профессиональных специалистов, которые в ближайшем
будущем станут контролировать строительство детской поликлиники. А ведь этот объект
финансируется из федерального бюджета, и УКС администрации Пермского края дал согласие, что за ходом работ будут
следить и соликамские сотрудники управления капитального
строительства.
Наша цель такова – в наиболее короткие сроки освоить
выделенные денежные средства
и получить полноценный объект. В данном случае – детскую
поликлинику.
Подбор и расстановка кадров в других управлениях и
отделах администрации продолжается. В первую очередь
мы руководствуемся Положением о кадровом резерве. Оно
достаточно проработанное и
взвешенное. Хороших специалистов ищем, в том числе, и на
градообразующих предприятиях. Первое требование к сотрудникам – хорошее образование и
послужной список, с конкретными достижениями в своей
работе. Чаще всего среди кандидатов те, кто окончил высшее
учебное заведение с отличием.
Это говорит о том, что человек
может себя организовать на ре-

ЦЕЛЬ –
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

количество
обязанностей,
возросла ответственность перед соликамцами. Не пришло
ли за эти восемь месяцев работы мэром разочарование?
А.Ф.: – Никакого разочарования. Я ведь представлял и
объём, и характер работ, и круг
вопросов, которые предстояло
решать. Нередко приходится
сталкиваться с давними нерешёнными проблемами, где-то
и разгребая чужие грехи. Эта
часть работы меня не вдохновляет, но всё равно необходимо
такой проблемный участок перелопатить и организационно
его перестроить.
Если посмотреть на данную ситуацию с другой стороны, то это шанс испытать себя

на прочность: справлюсь ли,
удастся решить проблему? Ведь
каждый из нас должен оставлять после себя доброе имя и
конкретные дела.
Я понимаю, что многие вопросы решаются не сразу, но
неразрешимых проблем не бывает, даже в сфере ЖКХ. Плотно займёмся и этим участком.
В течение текущего года
удалось добиться некоторых
конкретных результатов. Например, качественно отремонтированы первые километры
дорог, построен межшкольный
стадион, по улице Добролюбова в эксплуатацию сдан красивый трёхэтажный дом, предназначенный для переселения
людей из ветхого жилья. На достойном уровне прошли многие
культурно-массовые мероприятия. Например, День города.
На перспективу у нас большая строительная программа.
Сейчас сдаётся жилой дом на
Клестовке. В этом же микрорайоне появятся школа на 1200
учащихся и крытый ледовый
Дом спорта. Так что вопросов и
проблем много.
Корр.: – Скажите, а с личным вопросом на приём к вам
может попасть любой житель
Соликамска?
А.Ф.: – Без проблем. Приём граждан я провожу в третий понедельник каждого
месяца. Организована предварительная запись.
Корр.: – С такой большой
загруженностью у вас остаётся время для занятий личными увлечениями?
А.Ф.: – Каждый вечер, уходя домой, беру с собой полный
портфель разной документации

и работаю с ней допоздна. Семья понимает меня и во многих
вопросах поддерживает.
Если говорить об увлечениях, на них почти не остаётся времени. Но иногда всё-таки удаётся выезжать на природу, ведь я
заядлый рыбак и охотник.
Корр.: – Алексей Николаевич, мне остаётся от имени
читателей «Городка» пожелать
вам удач в достижении поставленных целей. Пусть каждое
начатое дело будет доведено до
конца. Ведь это во благо всех
соликамцев.
А.Ф.: – Спасибо!
Беседу провёл
Юрий НИКОЛАЕВ
Фото Н. Шумковой

