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Представитель районных аграриев
тогда проиграл. Но спустя четыре года,
на пороге XXI века, был взят реванш: на
выборы Александр Кузнецов пошёл уже
сам. Пошёл — и победил.
С этого момента Пермский район
не только остановил падение аграрного производства, но и начал стабильно
расти. Конечно, до советских масштабов далеко, да они и не нужны сейчас.
Но звание «главного кормильца города» район себе вернул.
Для самого районного главы важно, что сельхозпроизводители наконец
осознали: сельское хозяйство — это не
вечно дотируемая «чёрная дыра», не социальная сфера, а бизнес. Жёсткий, конкурентный, требующий применения
современных технологий производства
и маркетинга. «У покупателя есть выбор — брать голландскую, французскую
картошку или нашу, выросшую в Сукусунском или Пермском районе. И мы
должны предлагать не просто качественный товар по более низким ценам, но и
аккуратно и красиво упакованный», —
рассуждает Александр Павлович.

Был «огород» — стал пригород

«Даже в Перми-то жильё продать непросто». Первопроходцем стал «Трест
№14», на свой страх и риск согласивОдновременно район начал «перешийся с аргументами главы района. И
профилироваться». В 2000-х были вынадо же — не прогадал.
соко оценены его другие достоинства.
Да, сегодня это уже вызывает улыбЭто идеальный пригород для большоку. Пермский район называют интересным и перспективным местом
даже по официальной
для работы все без исключения крупстатистике, ежегодно
ные строительные компании: ПЗСП,
число жителей в районе «Стройпанелькомплект», «Австром»,
тот же «Трест №14» — все возвоувеличивается
дят здесь дома и целые комплексы. В
на 2500-3000 человек.
Пермском районе можно найти жильё на любой вкус и кошелёк — от
И это не считая
стандартной пятиэтажки до блиста300-350 тыс. «дачников»
ющего архитектурными изысками и
высококачественными материалами
коттеджа. Наглядный пример — Гамово.
го мегаполиса, где в качественно иной
Когда-то там стояло всего четыре дома.
экологической обстановке можно строТеперь это развитый посёлок на 8000 чеить и приобретать жильё по ценам, зналовек. Глава района ожидает, что скоро
чительно более щадящим, нежели в сатам будет проживать и 12, и 15 тысяч.
мом городе.
Ведь даже по официальной статистике,
Убедить строителей в том, что здесь
ежегодно число жителей в районе увелистоит начать новые проекты, было
чивается на 2500-3000 человек. И это не
непросто. Они приезжали, осматрисчитая 300-350 тыс. «дачников».
вались, качали головой и говорили:

