
П
ервый обучаю-
щий семинар для 
молодых участ-
ников проекта 
состоялся 24 

марта в актовом зале регио-
нального учебного центра 
профсоюзов. Здесь собра-
лось более 100 юношей и 
девушек. Поприветствовала 
участников семинара руко-
водитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Пермского края Ксения Ай-
такова: «Мы постараемся 
сделать всё, чтобы вы оста-
лись с нами и поняли, что 
«Кандидат КПРФ» — это 
серьёзно и профессиональ-
но. Этот проект — хорошая 
стартовая площадка для 
вас. Люди должны знать, 
что можно смело прийти в 
партию и, будучи обычным 
жителем любого населённо-
го пункта Пермского края, 
стать депутатом земского 
собрания, городской думы 
или Законодательного со-
брания».

В качестве основного 
докладчика выступила из-
вестный политконсультант 
из Санкт-Петербурга Инга 
Бурикова. На конкретных 

примерах и социологиче-
ских данных она объяснила 
тонкости позиционирова-
ния и подхода к людям, а 
также дала рекомендации 
по презентации и реализа-
ции программ. «Вы должны 
говорить не только о том, 
что всё плохо, но и о том, 
что необходимо сделать 
для изменения ситуации. 
Количество проблем жите-
лей растёт, но сохраняется 
терпение. Вы должны по-
казать, что есть смысл не 
терпеть ситуацию, в кото-
рой оказались люди. В этом 
ваши главные возможно-
сти», — рекомендует участ-
никам проекта «Кандидат 
КПРФ» Инга Бурикова. 

«Кандидат КПРФ» на-
делал шуму не только в 
Прикамье, но и в соседних 
регионах России. Чтобы по-
смотреть, как реализуется 
кадровый проект на прак-
тике, а также поделиться 
опытом, в Пермь прибыли 
молодые депутаты-комму-
нисты. Им есть что расска-
зать: как преодолеть психо-
логический барьер, найти 
общий язык с жителями, 
получить их поддержку.

В копилке 33-летнего но-
восибирца Артёма Скатова 
уже две победы в одноман-
датном округе в региональ-
ное заксобрание, у 29-лет-
него нижегородца Максима 
Буланова — также избрание 
в региональный парламент. 
Самой молодой коммунист-
ке — волонтёру движения 
«Милосердие» Ирине Вер-
шининой всего 25 лет, но 
она уже избралась в город-
скую думу города Павлово 
(Нижегородская область). 
В итоге участники семинара 

не скрывали, что получили 
реальную возможность по-
знакомиться друг с другом, 
пообщаться с «бывалыми» 
партийцами и получить 
свой первый настоящий по-
литический урок. 

В числе слушателей се-
минара есть и известные 
общественники, и начина-
ющие политики. В проекте 
«Кандидат КПРФ» принял 
участие юрист Виталий 
Степанов, один из инициа-
торов судебных процессов 
по отмене тарифов, а так-

же региональной програм-
мы капитального ремонта. 
«Я работаю с партией не 
первый год. И здесь мы 
нашли поддержку тех ини-
циатив, которые отстаи-
ваем сегодня в судебном 
порядке. Семинар, прово-
димый в рамках кадрового 
проекта, безусловно, по-
лезен. Особенно для тех, 
кто только начинает свою 
деятельность», — отмечает 
Виталий Степанов.

Теперь после начальной 
подготовки «кандидатам» 

предстоит провести не 
менее двух встреч с жи-
телями, которые помогут 
им выявить основные про-
блемы, волнующие людей, 
собрать подписи в пользу 
своей инициативы. Про-
деланную работу оценит 
специальное жюри, в ко-
торое вошли представите-
ли Пермского крайкома, 
а также независимые экс-
перты. 

По информации 
пресс-службы КПРФ

К
ак отметил гла-
ва Перми Игорь 
Сапко, город бли-
зок к созданию 
пермской агломе-

рации, а принцип переноса 
промышленности и развитие 
на её месте жилой застрой-
ки заложено в Генеральный 
план Перми.

Нужно узаконить

На первом этапе перм-
скую агломерацию составят 
Пермь и Пермский район. 
На втором этапе возможно 
включение в неё Добрян-
ского и Краснокамского 
районов. При этом муници-
палитеты будут присоеди-
нены не полностью, а лишь 
частично. В агломерацию 
войдут те территории, до 
которых из Перми пример-
но час езды. 

«Совместное развитие 
территории обеспечит им 
гармоничное существование 
в градостроительной и ин-
фраструктурной политике, 
повысит инвестиционную 
привлекательность, каче-
ство управления. Вырастет 
эффективность использо-
вания бюджетных средств. 
И, как следствие всего это-

го, улучшится качество 
жизни людей», — убеждён 
генеральный директор АНО 
«Агентство по социально-
экономическому развитию 
агломераций» (Екатерин-
бург) Юрий Кузнецов.

Эксперт считает, что 
агломерация города и рай-
она уже сложилась. Есть не-
мало людей, которые живут 
в Перми, работают в Перм-
ском районе и имеют дачу, 
например, в Краснокамске. 
Но когда агломерация рож-
дается стихийно, возникают 
проблемы. Например, проб-
ки на автодорогах, отсут-
ствие дорог как таковых или 
транспортного сообщения. 
Юридически оформленная 
агломерация позволит ре-
шить все эти проблемы, по-
яснил Кузнецов.

Дальнейшее развитие 
агломерации возможно, ког-
да она будет юридически за-
регистрирована. Сейчас вла-
сти работают над тем, чтобы 
включить пермскую агломе-
рацию в соответствующую 
федеральную программу 
уже в мае 2016 года.

«Развитие Пермской агло-
мерации имеет стратеги-
ческое значение не только 
для Перми, но и для приле-

гающих районов. Развитие 
большого города уже невоз-
можно без учёта развития 
прилегающих к нему муни-
ципальных образований. 
Причём создание Пермской 
агломерации не является са-
моцелью, в первую очередь 
мы ставим задачу развития 
существующей и создания 
новой транспортной, соци-
альной и инженерной ин-
фраструктуры муниципаль-
ных образований, которые 
потенциально могут в неё 
войти», — отметил Игорь 
Сапко.

Градсовет рекомендовал 
администрации и думе про-
должать работу над развити-
ем агломерации. 

Промзоны — 
под жильё

Пермь зародилась как 
промышленный центр, а 
масштабная дислокация в 
городе во время Великой 
Отечественной войны дру-
гих производств укрепила 
этот статус, поэтому не-
мудрено, что большие про-
странства здесь занимают 
заводы. Но сейчас они стано-
вятся компактнее либо пере-
езжают на окраины Перми. 
Так или иначе, почти поло-
вину города, а точнее 42%, 
занимает промышленность, 
уточнил начальник управ-
ления территориального 
планирования и механизмов 

реализации городского де-
партамента градостроитель-
ства и архитектуры Игорь 
Дылдин. По его мнению, 
крупные предприятия долж-
ны «переезжать» за город, 
небольшие — уплотняться, 
а освобождаемые земли не-
обходимо развивать.

Именно это и произой-
дёт с территорией бывшего 
Пермского завода смазок 
и СОЖ, которая находится 
между улицами Куйбышева, 
Яблочкова, Солдатова и Са-
ранской. Проект разработа-
ло ОАО «ПЗСП». 

По мнению директора по 
подготовке строительства 
ПЗСП Александра Черепано-
ва, реновация территории 

завода позволит объединить 
микрорайоны Солдатова 
и Крохалева, а для микро-
района Краснова откроются 
перспективы развития. При 
этом ул. Сергинскую плани-
руется продлить до ул. Сол-
датова. 

На месте завода будет 
построено жильё, а также 
торговый центр и объекты 
социальной инфраструк-
туры, добавил директор по 
продажам ПЗСП, депутат 
Пермской гордумы Алексей 
Дёмкин. Проект рассчитан 
на 10 лет.

Игорь Сапко напомнил, 
что вопрос преобразования 
территории бывшего завода 
относится к ключевым за-

дачам действующей власти. 
Они предусмотрены Стра-
тегией социально-экономи-
ческого развития Перми до 
2030 года. Этот документ 
подразумевает создание 
благоприятных условий 
для развития жилищного 
строительства, в том числе 
через использование про-
мышленных территорий. То 
же предполагает и главный 
градостроительный доку-
мент города — Генеральный 
план. 

Градостроительный совет 
признал необходимой жи-
лую застройку территории 
бывшего завода вместе с раз-
мещением объектов соци-
альной инфраструктуры. 

В Перми высадился «красный десант» 
Депутаты-коммунисты разных городов обучили «кандидатов КПРФ» 

Вместе лучше
Пермь и Пермский район объединятся в агломерацию

• перспективы

Оксана Клиницкая

На первом в этом году заседании Градостроительного со-
вета при Пермской городской думе обсудили две стратеги-
чески важные для Перми темы. Члены совета рассмотрели 
перспективы развития пермской агломерации и застройку 
бывшей промышленной площадки жильём. 

Проект «Кандидат КПРФ» привлёк общественное внимание. 
Ещё бы: Пермский краевой комитет партии в середине фев-
раля выступил с неожиданным для всех заявлением о готов-
ности обновления и усиления партийных рядов с помощью 
молодых и активных людей. Призыв КПРФ о привлечении 
и готовности поддержать социально значимые инициативы 
услышали более 400 человек из всех уголков Пермского 
края. Именно столько человек зарегистрировались на сайте 
www.кандидатКПРФ.рф. 

• молодёжь

 Сергей Копышко

Артём Скатов на своём примере доказал, что КПРФ привлекает молодёжь
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