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Три города на одной карте
Сергей Валентинович Девятков, глава 
города Соликамска:
— В моем понимании агломерация — 
это объединение, созданное для до
стижения определенных целей. По
скольку большой процент населения 
Соликамска и Березников работает 
в обоих городах, немаловажно раз
вивать общую дорожную инфра
структуру, транспортное сообщение 
между городами.
Считаю, что агломерация позволила 
бы нам уравновесить города в обра
зовательной, медицинской и других 
сферах. Например, в одном городе 
дают педагогическое образование, в 

другом — финансовое. В одном — сердечно-сосудистый центр, 
в другом — лечебное учреждение другой специализации. И если 
будет четкая транспортная структура, позволяющая переезжать 
из одного конца города в другой за 20 минут, то расстояния меж
ду городами не будут чувствоваться. Такое разделение не должно 
коснуться спорта, так как спортивные сооружения должны быть

в каждом городе и каждом районе, и доступность таких объектов 
для населения должна быть максимально высокой.
Сегодня создана рабочая группа, в которую входят представители 
Соликамска и Березников. Это своего рода штаб для обсуждения 
всех вопросов, возникающих в ходе совещаний по Березников- 
ско-Соликамской агломерации.
На совещании по развитию инфраструктуры, я озвучил свое 
мнение с позиции развития обоих городов. На территории Соли
камска проживает порядка 100 тысяч жителей. После застройки 
Клестовки мы сможем разместить еще порядка 170 тысяч. Нуж
но ли Березникам строить новый город на правом берегу Камы, 
если такая возможность для переселения есть в Соликамске? Тем 
более, что в Усолье с появлением новых жилых микрорайонов 
также появится необходимость в развитии. Увеличится транс
портный поток — будет необходим еще один мост через Каму, 
потом строительство системы водоотведения, которое также по
требует дополнительных средств. Соликамск, в свою очередь, 
уже сейчас готов принять большее количество населения. Но это 
все только идеи.
Березники и Соликамск -  города очень разные. Люди, живущие 
в них, тоже разные. И если назрела необходимость в объедине
нии, то, повторюсь, это должно быть совместное развитие до
рожной инфраструктуры и социальной сферы.

Что думают соликамцы:
Опрошено 130 человек в 
возрасте 25-55 лет 
Знают про агломерацию
-  90%
Не знают -  10%
Не верят, что она будет
-  5%

Отношение к агломера
ции:
Положительное -  60% 
Отрицательное -  30% 
Нейтральное -  10%

Андрей Юрьевич Лебедев, заместитель главы администра
ции города Березники:
— Главная цель создания Березниковско-Соликамской 
агломерации (БСА) — стабилизация демографической 
ситуации и желание населения жить и работать на тер
ритории агломерации, что повлечёт за собой рост эко
номики и наращивание налогового потенциала наших 
городов и Пермского края. Несмотря на то, что соот
ношение рождаемости и смертности в Березниках имеет 
положительную динамику, численность населения сни
жается — люди уезжают. Ежегодно 1,5-2 тысячи человек, 
в основном люди работоспособного возраста, покидают 
Березники. Уже сегодня есть кадровый дефицит в неко
торых производственных сферах, и если проблему убыли 
рабочей силы не начать решать сегодня, то по самым оп
тимистичным прогнозам к 2034 году её дефицит на пред- 
ппиятиях Бепезникон и Соликамска составит попялка 30

и значительный по
тенциал роста эко
номики городов, 
наличие сырьевой 
базы. Березники и 
Соликамск имеют 
тесные трудовые и 
к у л ь т у р н о - б ы т о 
вые связи. Оба го
рода расположены 
на подработанной 
территории и, соот
ветственно, вынуж
дены решать одина
ковую задачу по обеспечению безопасного проживания 
населения. Проблема убыли населения и вытекающий из 
нее леЛипит пабочей силы тоже v гополов обшая. Решать

Соликамск

Что думают березниковцы:
Опрошено 100 человек в воз
расте 20-50 лет 
Знают про агломерацию -  
38,4%
Не знают -  61,6%
Не верят, что она будет -  
2,7%



ритории для молодежи, для работоспособного населения. 
Для этого в городах надо: обеспечить население работой, 
улучшать условия труда и создавать новые рабочие ме
ста, строить доступное жилье, развивать инфраструктуру, 
создавать центры досуга, загородные зоны отдыха. Мы 
уже убедились на примере дефицита кадров в медицине, 
что ни высокие зарплаты, ни предоставление жилья не 
привлекают в город молодых специалистов. Люди хотят 
жить комфортно и безопасно, иметь возможность полу
чать качественное образование и медицинские услуги, 
качественно отдыхать, заниматься спортом. Если они не 
находят этого в своем городе — они уезжают.
Создание БСА целесообразно по целому ряду параме
тров. Это наличие крупных промышленных производств

ствить перспективные инвестиционные проекты, как в 
производственной, так и в социальной сфере, произвести 
рациональное расселение населения городов и обеспе
чить людям комфортное и безопасное проживание. Меж- 
муниципальное сотрудничество, консолидированный 
бюджет и объединение усилий для решения общих задач 
дадут возможность решить инфраструктурные проблемы 
территории.
В настоящее время работа по созданию агломерации на
ходится на стадии разработки Мастер-плана БСА — ба
зового документа для последующей разработки единых 
программных документов по развитию агломерации. 
Принятие Мастер-плана запланировано до конца 2013 
года.

Андрей Владимирович 
Механошин, исполняю
щий обязанности главы 
Усольского муници
пального района:
— Жизнь давно соеди
нила два берега, левый 
и правый, неразрывны
ми узами. И не толь
ко мостом через Каму. 
Связаны мы судьбами 
людей, работой и места
ми отдыха, определён
ной инфраструктурой и 
проектами.

Усольский район уникальный. В то время, 
когда по всей стране многие отрасли терпели 
крах, у нас на смену депрессивному сельскому 
хозяйству пришло мощное развитие промыш
ленности. С 90-х гг. развивается нефтедобыча. 
В последнее десятилетие началось освоение 
крупнейших месторождений калийных солей. 
Буквально через несколько лет новые калий
ные комбинаты создадут тысячи рабочих мест. 
Усольский район -  одна из самых экономиче
ски перспективных территорий края. С начала 
двухтысячных прекратился отток населения. В 
течение последних пяти лет рождаемость пре
вышает смертность. Говоря о развитии эко
номики, нельзя не учитывать человеческую 
ментальность, которая определяет среду, отно
шения, принципы. 98% населения — русские. 
Пожалуй, это одна из уникальных территорий

Пермского края по национальной принадлеж
ности. Из поколения в поколение переходят 
традиции, дома и вера. Историческое насле
дие, которым богата Усольская земля, — это 
не только привлекательная составляющая для 
туристов, но и огромная ответственность за его 
сохранение. За последние десять лет восстанов
лен исторический комплекс древнего Усолья, 
который стал культурно-духовным центром 
всего Верхнекамья. Восстанавливаются два мо
настыря, появляются часовни. Развивается ин
фраструктура. Строится стадион, новый боль
шой детский сад и капитально ремонтируются 
сады и школы. В этом году возводится элек
трическая подстанция в Орле, где с развитием 
жилищного строительства прежних мощностей 
уже недостаточно. Модернизации потребовали 
не только электросети, но и система водоснаб
жения. Строятся силами предпринимателей, 
промпредприятий и бюджета новые дороги 
между поселениями.
Главная задача, которую ставит перед собой 
Пермский край при создании такой агломера
ции, — грамотное развитие крупнейшего про
мышленного узла. При этом — дать возмож
ность комфортно жить людям. Но никто не 
собирается вместо четырёх территорий сделать 
один необъятный город. Главное, чтоб людям 
было жить безопасно. Они должны поселиться 
вдали от химических промышленных гигантов, 
и наша территория для этого самое подходящее 
место.
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Отрицательное: 15% 
Нейтральное: 39%

О Березники

Что думают усольчане:
Опрошено 100 человек в возрасте 20-60 лет 
Знают про агломерацию -  82,3%
Не знают -  16,7%
Не верят, что она будет -  12%

Отношение к агломерации:
Положительное -  58%
Отрицательное -  20%
Нейтральное -  22%

Усолье
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