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Алексей Федотов:

«Каждый из нас должен оставлять после
себя доброе имя и конкретные дела»

Соликамск – третий город в Пермском крае по количеству жителей, в нём проживает почти 100 тысяч человек. По территории
он является лидером среди населённых пунктов Прикамья, кроме,
разумеется, краевой столицы. Здесь успешно развивается калийная,
магниевая и бумажная промышленность, есть предприятие ВПК (завод «Урал»), свою лепту вносят и предприниматели.
Наш город с интересным прошлым и сохранившимися до наших
дней удивительными архитектурными ансамблями продолжает
развиваться и благоустраиваться. Как сделать так, чтобы в нём
было комфортно проживать всем соликамцам, а его улицы, скверы и
дворы радовали бы глаз не только горожан, но и гостей, приезжающих сюда из других регионов страны?
На этот и многие другие вопросы нашему корреспонденту ответил глава города Соликамска Алексей Федотов.

Зима врасплох
не застанет
Корр.: – Алексей Николаевич,
давайте начнём нашу беседу с
первоочередных и насущных проблем. Наступил ноябрь, хоть он
и не является календарным зимним месяцем, но ежедневное понижение температуры всё чаще
напоминает нам о приближении
холодного периода времени. Город хорошо к нему подготовился? Перезимуем без проблем?
А.Ф.: – В этом году было жаркое лето, стояла тёплая осень, в
течение октября не выпал даже
снег, а это бывает очень редко в
нашем регионе. Всё способствовало тому, чтобы мы качественно
и в срок подготовились к зиме.
Все акты готовности домов
к отопительному сезону подписаны до 15 сентября. В начале
месяца в детских садах тепло
уже было подано. Основная нагрузка по южной части города
лежит на нашей муниципальной котельной – до 90 процентов. Оставшуюся часть обеспечивает котельная БИС-2. До 20
сентября продолжалась регулировка всей отопительной системы – заполнение и опрессовка
её проводилась химочищенной
водой при температуре свыше
100 градусов (раньше эта цифра была в два раза ниже – авт.).
Естественно,
случались
какие-то сбои, что вполне объяснимо. Например, вчера в 3-ем
микрорайоне произошло экстренное отключение. Причина
– из строя вышла одна из задвижек. Главное в таких ситуациях
– оперативно принять меры и
сделать так, чтобы в будущем
избежать подобных поломок.
В рабочем порядке решаются
и другие возникающие проблемы. Например, в четырёх домах,
где созданы ТСЖ, акты не подписаны. Администрация примет все меры для устранения и
этих недостатков. У нас нет сомнения в том, что до 15 ноября
Ростехнадзором будет подписан
паспорт общей готовности к работе в зимних условиях.
Определена у нас и подрядная организация, которая будет следить за уборкой снега на
наших главных магистралях,
- это ПМК №11. У коллектива
механизированной колонны
накоплен уже большой опыт,
в достаточном количестве есть
техника, обученный персонал.

В прошлом году, например,
по контракту им предстояло
вывезти 60 тысяч кубических
метров снега, а вывезли в два
раза больше.
Разумеется, от населения поступают претензии и замечания
по работе и в этом направлении.
Как правило, они справедливы.
В ПМК на них реагируют своевременно, устраняя недостатки
даже в сверхурочное время или
в выходные дни.
Так что надеемся – и на этом
участке работы у нас не должно
быть проблем.

В приоритете –
экономика
и безопасность
Корр.: – Когда вы, Алексей
Николаевич, принимали участие в конкурсе на замещение
должности главы Соликамска, в
своей программе отмечали, что
в современных условиях основной задачей является обеспечение экономической стабильно-

А.Ф.: – Наша
основа в экономике – градообразующие
промышленные
предприятия
– сохраняется
на протяжении
многих лет. А
это очень хорошо.
Ус т о й ч и в о
работает «Соликамскбумпром»,
выполняя производственные
планы, в связи
с
экономическим кризисом
и введёнными
санкциями со
стороны многих зарубежных
стран, коллективы «Уралкалия» и магниевого завода продолжают решать основные,
поставленные перед ними задачи. Есть позитивные моменты
на заводе «Урал» – постепенно
увеличивается ассортимент и
количество выпускаемой продукции. Сейчас здесь многое
зависит от наращивания оборотных средств. В следующем
году на предприятии планируют принять не менее двухсот
работников.
Корр.: – Какова доля градообразующих предприятий в формировании городского бюджета?
Каким ожидается новый бюджет?
А.Ф.: – Точно выделить доходы от физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса
достаточно сложно, можно ска-

На наших предприятиях нет
сокращений, создаются новые
рабочие места, увеличивается
зарплата. Так, на СМЗ повышение составило 7 процентов,
«Уралкалии» - 8 процентов, в
«Соликамскбумпроме» - 10 процентов, на заводе «Урал» - 11
процентов. Всё это, естественно,
способствует пополнению бюджета. Есть уверенность, что по
наполняемости он будет больше, чем предыдущий.
Проект местного бюджета
сбалансирован, сформирован
с дефицитом, обеспечиваемым
собственными
источниками,
и в целом – соответствует требованиям бюджетного законодательства. Если мы сравним
бюджет Пермского края с нашим, то там на следующий год

Ремонт дорог - под особым контролем
сти и безопасности в городе. Вы
по-прежнему придерживаетесь
такого же мнения?

зать, что доля градообразующих
предприятий в собственных доходах Соликамского городского
округа составляет 40%.

планируется снижение на 10
процентов, у нас же – рост на 2
процента. Безусловно, для всех
муниципалитетов, как и для

нас, в приоритете исполнение
Указов Президента, поручений
губернатора Пермского края.
Корр.: – Хотелось бы поговорить и о второй части вопроса,
касающегося безопасности. Пермский край по правонарушениям
лидирует в Приволжском федеральном округе. Что предпринимается в Соликамске для исправления сложившейся ситуации?
А.Ф.: – У нас принята муниципальная программа по развитию городской безопасности.
Для её реализации требуется
значительное финансирование
как из местного бюджета, так
и средств инвесторов. Только
в этом году с помощью «Уралкалия» удалось смонтировать
системы видеобезопасности в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях на сумму
около 8 миллионов рублей.
В детских садах и школах
южной части города по устройству освещения, количеству и
качеству видеокамер все вопросы решены полностью.
Что касается безопасности
на дорогах, здесь есть ещё над
чем работать. Недостаточно
освещения на улицах Всеобуча
и Энергетиков. В ближайшее
время, для частичного решения
проблемы, установим светильники на остановках общественного транспорта и пешеходных
переходах.
Участников дорожного движения дисциплинируют видеокамеры, их у нас уже более 55.
Именно с их помощью в течение
последнего квартала удалось
раскрыть два преступления и
зафиксировать более двадцати
правонарушений.
В сравнении с показателями
десяти месяцев прошлого года,
на нашей территории наблюдается сокращение различного вида преступлений на 17,9
процента. Эта положительная
динамика наблюдается и в сравнении со среднекраевыми показателями.
Юрий НИКОЛАЕВ
Продолжение
в следующем номере.

