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ГОД СЕРЬЕЗНОЙ 
РАБОТЫ М

ГОД НАЗАД -  В ФЕВРАЛЕ 2016-Г0 —
НОВЫЙ МЭР СОЛИКАМСКА ПРИНЯЛ 
ПРИСЯГУ И ВСТУПИЛ в должность
Год прошел быстро. И сегодня мы разговариваем с 
Алексеем Николаевичем ФЕДОТОВЫМ о том, каким 
выдался первый год в новой должности, на какие пери
оды он бы его разделил, какие проблемы в момент 
вступления в должность считал наиболее актуальными 
и как изменились эти приоритеты. Будут ли так же час
то проводится встречи с населением. Какие ресурсы —  
людские, общественные, производственные —  нужно 
использовать, чтобы решать проблемы города. Начал 
ли город готовится к 600-летию.
Разговор с главой, между тем, начался не 
с первого, а с последнего вопроса. И вот почему.

Начать сейчас
—  Как раз сегодня на Со

нете общественности мы озна
ком ились с предложением 
Владимира Штнбена. кото
рый говорил, что уже сегод
ня пора начать заниматься 
подготовкой к 600-летню 
Соликамска. И с этим нельзя 
не согласиться. Поставив та
кую  иель и двигаясь к ней. 
можно использовать множе
ство ресурсов для того, чтобы 
город к этой дате преобразил
ся. Понятно, что чисто город
ских сил на это не хватит, нуж
но будет привлекать потенци
ал края и федерации. Но что
бы придать юбилею совсем 
другой окрас, нужно серьезно 
подготовиться и разработать 
четкий план действий. Впере
ди 12 лет. но начинать нужно 
уже сейчас.

В ближайшее время плани
руется приезд врио губернато
ра Максима Решетникова if 
Соликамск, думаю, у нас по
явится возможность обсудить 
с ним и этот вопрос.

Год ка к  день
—  Год прошел как один 

день. В первое время я даже 
немного был озадачен той пуб
личностью, которую предпо
лагала новая долж ность —  
прошла целая череда празд
ничных мероприятий, нужно 
было быть все время на виду. 
Л некоторые праздники, на
пример. День Победы, у меня 
связаны с личными пережива
ниями... Мои родители воева
ли. и для нашей семьи этот 
день связан с памятью о них.

Трудной, большой, серьез
ной работой отметил бы пери
од, связанный с подготовкой и 
проведением в городе се н 
тябрьских выборов. О чень 
большая организационная на
грузка легла на плечи каждого 
со труд н и ка ад м и н нстраии и 
вплоть до главы города. Не
смотря на различные обстоя
тельства. в целом выборы в го
роде прош ли на хорошем 
уровне. Кстати, отмечу, что 
соликамцы в очередной раз 
сделали правильный выбор 
—  по результатам опросов, по 
сравнению с предыдущим со
зывом избранная Лума имеет 
гораздо высокий рейтинг сре
ди населения.

Еще один этап приня
тие городского бюджета на 
2017 год —  тоже связан с серь

езной работой. И с подразде
лениями администрации, и с 
депутатами Думы, и с краевым 
правительством. Большой 
обьем подготовительной и 
аналитической работы. М н о
жество расчетов и согласова
ний. И за каждой цифрой —  
определенная функция, услу
га. чье-то рабочее место.

Доделать начатое
—  Одна из проблем, кото

рая была в приоритете с первых 
дней работы —  ремонт дорог. 
Все сразу, конечно, сделать не 
удалось, где-то обош лись 
ямочным ремонтом, что -то  
еще предстоит сделать. Но 
факт —  ситуацию переломили. 
Ремонты будут продолжаться.

Следующее —  достроить 
и отремонтировать обещан
ное. Из-за ряда причин поздно 
вошли в строительство стади
она у школы №  1. Но поста
вили сроки и за 72 дня подряд
чики выполнили весь объем 
работ. Продолжаются работы 
по подготовке к реконструк
ции школы JVfe 13. В заверша
ющую стадию перешел ремонт 
«Звездного» -  есть уверен
ность. что в этом году мы нач
нем центр эксплуатировать. 
Останется разобраться с ре
конструкцией бассейна.

11асчст смены приоритетов. 
Они менялись и у нас, и у 
жителей. Уже в сентябре, глядя 
на ремонты дорог, соликамцы 
предлагали: начните ремонти
ровать внутридворовые до- 
р о т. И э т о т  тренд подхватила 
федеральная власть —  появи
лась программа «Формирова
ние ком(|х>ртной городской сре
ды*. В этом году край получит 
431 миллион рублей из феде
рального бюджета, добавит 330 
миллионов из своего и распре
делит между территориями. 
Плюс 5%  доля муниципально
го бю;1жета. Мы планируем по
лучить 37 миллионов. До апре
ля необходимо будет сверстать 
программу, спланировать ре
монты. Кстати, чтобы все было 
прозрачно, будут проведены об
щественные слушания, после 
которых в программу M O iyr вне
сены корректировки. Так что 
приглашаю соликампев актив
но участвовать в реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Отмечу, что программа рассчи
тана на несколько лет —  и ваш 
двор может войти в нее если

не в этом году, то в следующем. 
А войдет или нет —  уже зависит 
в том числе и от вашей настой
чивости.

Еще одна тема —  состоя
ние дел в здравоохранении 
С одной стороны ситуация у 
нас в некоторых аспектах даже 
лучше чем в других муниципа
литетах, с другой —  такое по
ложение дел не может нас уст
раивать. Ч то делается для 
улучш ения ситуации? В о - 
первы х. мы пр иступ или  к 
строительству детской по
ликлиники. Город получит 
I юл ноетыо оборудова! 11 юс зда
ние. Новые рабочие места. 
Вырастет качество обслужива
ния пациентов. Чтобы в город 
приезжали молодые врачи, пе

шем году продолжим. Имеет
ся возможность привлечь 
около 150 млн рублей на стро
ительство жилья для сирот. 
На сегодняшний день у нас 
139 сирот, нуждающ ихся в 
улучшении жилищных усло
вий.

Не обойду вниманием 
проблему Ж К Х . Несмотря 
на то, что наши управляющие 
компании в целом работают 
на неплохом уровне, резервы 
для улучшения есть. И, счи
таю. резервы большие. По ре
зультатам приема граждан 
знаю, одна из главных при
чин —  невыполнение У К  за
явленного объема работ. То 
есть, собственник деньги пла
тит, а услугу получает меньше

Ж

ЯНЕ
СЛУЧАЙНО 
ПОВТОРЯЮ 
ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Очень многие 
вопросы решаются 
именно так.
Чтобы достичь 
реальных успехов, 
мы должны решать 
все вопросы вместе

обходимо продолжать реали
зацию программы по их при
влечению. И з бюджета на 
приобретение жилья для вра
чей мы выделяли от 3 до 5,5 
млн рублей. Планируем до
бит ься соф и и а ней ро ва н и я 
этой статья в крае —  если бу
дем выделять на эти цели до 
15 млн рублей, проблема в 
здравоохранении будет час
тично решена.

Нам удалось оживить стро
ительство жилья. В том чис
ле за счет привлечения средств 
из краевого бюджета. Новые 
квартиры получают жители 
аварийного жилья. В слсдую-

оплаченного. Естественно, 
жителей это не устраивает. В 
этом году вновь начала рабо
ту административная комис
сия. которая в том числе бу
дет рассматривать и эти воп
росы. М ы будем использовать 
все возможные рычаги, что
бы улучшить качество предо
ставляемых соликамиам ком
мунальных услуг.

Встреч
меньше не будет

За гол было проведено 
много встреч с населением
—  в микрорайонах, трудовых

коллективах, советах ветера
нов. Наказы, полученные от 
жителей города, выполняют
ся. Например, на Клестовке 
жаловались на продажу спир
тного в минимаркете на Пре
ображенского, мы предпри
нимателю объяснили, что так 
делать не нужно: магазин пе
репроф илировали. гаражи 
между школой и детсадом уб
рали, в этом году будем класть 
асфальт, дорогу к тропе здоро
вья в лесном массиве отсыпа
ли.

Выли вопросы по замене 
лифтов —  сейчас появилась 
региональная программа кап
ремонта, за счет се средств мы 
планируем заменить все лиф
ты . При поддержке наших 
действий жителями.

Новые встречи с населе
нием уже запланированы . 
Первая —  с магнисвикамн. 
Меньше, чем в прошлом году, 
встреч не будет. Если кому-то 
нужно задать вопрос срочно 
— записывайтесь на при
ем. Подать заявку можно в 
администрации.

Без сослагательного 
наклонения
—  Принял бы я участие в 

прямых выборах главы го
рода. если бы их объявили?.. 
Знаете, в этом вопросе нет со
слагательного наклонения. 
Такое решение должно быть 
продуманным. 11одтвержден- 
ным уверенностью  в соб 
ственных силах, поддержкой 
избирателей. Сегодня, рабо
тая в должности главы горо
да, я думаю не о собственном 
участии в выборах, а о том. 
чтобы процесс выборов от 
выдвижения до голосования 
проходил у нас в городе в ат
мосфере единения и взаимо
понимания. Чтобы не было 
неожиданных отставок. Что
бы была преемственность в 
решениях. Что, уверен, по 
служит развитию города.

Доверять, чтобы 
достичь успеха
—  Общественную поддер

жку. общественное мнение 
считаю самым большим ресур
сом Соликамска. Ресурсом, 
которым необходимо пользо
ваться осторож но и умело. 
Опираясь на кредит доверия, 
который дает власти населе
ние. С надеждой, что жители 
окажут доверие власти, будут 
поддерживать те инициативы, 
которые выдвигает муници
пальная власть. В разговоре я 
не случайно неоднократно го
ворил —  с учетом софинанси- 
рования, при поддержке на
селения Очень многие вопро
сы решаются именно по такой 
схеме. И активное участие в 
выборах, и проявление актив
ной позиции в других обще
ственно важных вопросах, и 
взаимодействие власти и насе
ления —  все это учитывается в 
верхних эшелонах власти при 
распределении ресурсов. По
этому. чтобы лостичьрсальных 
успехов, чтобы сделать город 
более ком(|юртиым и удобным 
для проживания, мы должны 
решать все вопросы вместе. И 
тогда все вместе сможем вос
пользоваться результатом.

Сергей ВОЛОДИН


