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Глава совета директо�
ров компании «Мета�
фракс» Армен Гайосович
как абсолютный лидер в
одномандатном округе и в
крае в новом депутатском
созыве сохраняет свой
прежний пост первого за�
местителя председателя
комитета по бюджету. А
Владимир Александрович
– гендиректор компании,
возглавив партийную
тройку «Единой России» в
16�м избирательном окру�
ге, передал свой партий�
ный мандат следующему
за ним в списке кандида�
ту – Александру Борисо�
ву, приняв непростое для
себя решение сосредото�
чить все усилия на возве�
дении уникального для Гу�
бахи комплекса «Аммиак�
К а р б а м и д � М е л а м и н » .
Тем более что весной это�
го года Совет директоров
ПАО «Метафракс» назна�
чил гендиректора руково�
дителем инвестиционно�
го проекта АКМ.

– Проект АКМ – уни�
кальный: для завода, для
городов КУБа и для всего
региона он очень масш�
табный, поэтому требует
особого внимания, – пояс�
нил в беседе с советни�
ком Армена Гарсляна Ма�
рией Коноваловой почет�
ный гражданин Губахи
Владимир Даут. – Техно�
логически он сложный,
поэтому изначально с
привлечением английс�
кой фирмы Jacobs
Consultancy выполнено
технико�экономическое
обоснование замысла.
Мы привлекли крупней�
шего мирового лицензиа�
ра технологического про�
цесса – Casale для подго�
товки базового проекта
будущего производства.

По мнению Владимира
Александровича, подго�
товка площадки и всей не�
обходимой инфраструкту�
ры, монтаж оборудования,
полное внедрение техно�
логии и процесс пуско�на�
ладки займет не менее
трех лет с привлечением
тысяч людей, проектной
команды, экологов, со�
трудников подрядных
организаций и строите�
лей. «Цена даже незначи�

Обновленный депутатский тандем
приступает к работе

в законодательном органе края
Спустя десятилетие плодотворной законотвор�

ческой и эффективной практической работы в ок�
руге слаженный тандем депутатов краевого Зако�
нодательного Собрания «Армен Гарслян – Влади�
мир Даут» претерпел обновление.

тельной ошибки – слиш�
ком высока, поэтому в
своей профессиональной
деятельности я намерен
полностью сосредото�
читься на проекте АКМ и
текущей деятельности
ПАО «Метафракс», – под�
черкнул руководитель.

Экс�депутат двух созы�
вов привык работать с
полной отдачей и посчи�
тал, что на исполнение
депутатской деятельнос�
ти и общественную рабо�
ту остается крайне мало
времени. «При этом мы
понимаем ее значимость
и собственную меру от�
ветственности за округ и
его жителей, – уточнил со�
беседник. – Поэтому
нами коллегиально и было
принято решение пере�
дать мандат Александру
Борисову».

Владимир Даут объяс�
нил выбор тем, что за
годы практической рабо�
ты молодой депутат про�
явил эффективность вза�
имодействия органа мес�
тного самоуправления с
краевым правительством
и администрацией губер�
натора. «Борисов – перс�
пективный политик с опы�
том законотворческой ра�
боты, – уверен руководи�
тель «Метафракса». – Он
в деталях владеет пробле�
мами малых городов КУБа
и знает чаяния наших зем�
ляков».

Важно, что у нашей тер�
ритории появится депутат
краевого парламента, ра�
ботающий на профессио�
нальной основе, чтобы
системно, в постоянном
режиме заниматься воп�
росами округа, отстаи�
вать интересы городов и
поселков КУБа, работать
с органами власти и при�
влекать инвестиции в ин�
фраструктуру. «Тем более
что по итогам второго за�
седания парламента
Александр Борисов на�
значен первым замести�
телем председателя ко�
митета по развитию инф�
раструктуры, – сообщил
Владимир Даут. – Жизнь
продолжается дальше,
приоритетными пробле�
мами округа считаем по�

вышение эффективности
здравоохранения, ремонт
и реконструкцию  дорог. А
также содержание жил�
фонда и переселение из
ветхого жилья, доступ�
ность для людей спортив�
ных и культурно�досуго�
вых объектов. Поэтому
искренне желаю коллеге
удачи и уверенности в
своих силах для того, что�
бы проявить свои лучшие
качества и показать себя
эффективным законода�
телем уже на региональ�
ном уровне, пользуясь
заслуженным уважением
жителей округа».

Вот таким образом, с
подачи гендиректора
«Метафракса» Александр
Борисов и перешел на за�
конодательную работу в
край на постоянной осно�
ве. Отныне недавний гла�
ва Губахи с утра до вечера
будет занят законотворче�
ством и работой с избира�
телями на территории ок�
руга уже в ранге первого
зама председателя коми�
тета по развитию инфра�
структуры.

– Какие задачи Вы ста�
вите перед собой уже на
новом посту в краевом

парламенте? – поинтере�
совалась у новоиспечен�
ного законодателя журна�
лист «Уральского шахте�
ра» Ульяна Бажанова.

– Прежде всего, я дол�
жен поблагодарить руко�
водство партии «Единая
Россия» и Владимира
Александровича за пре�
доставленную мне воз�
можность трудиться в
парламенте края. Я уве�
рен, что оправдаю высо�
кое доверие однопартий�
цев и избирателей. На
ваш вопрос отвечу, что
есть общая, глобальная
цель: представлять инте�
ресы территорий, от кото�
рых мы избирались, и
здесь не требуется дета�
лизировать направление
деятельности, – заявил
Александр Валерьевич. –
Все социально значимые
перспективные проекты
воплощаются с привлече�
нием средств краевого
или федерального бюд�
жета. Но ход их реализа�
ции обязан находиться
под контролем, и руково�
дители территорий могут
всецело рассчитывать на
мою посильную помощь и
поддержку.

Я назначен заместите�
лем председателя в пар�
ламентский комитет, кото�
рый курирует строитель�
ство линейных объектов,
автодорог, трубопроводов
и магистралей краевого
значения, ход реализации
соответствующих инвес�
тиционных проектов. А
также возведение значи�
мых социальных объектов
на территории края. Мы с
коллегами пока не рас�
пределили пределы веде�
ния и ответственности, но
я уверен, это произойдет
уже на ближайшем засе�
дании рабочей группы ко�
митета, и мы сосредото�
чим усилия каждый на сво�
их направлениях.

Скажу прямо: жители
территории КУБа только
выиграли от того, что их
интересы в Законодатель�
ном собрании представ�
ляют два депутата от «Еди�
ной России». Хочу еще раз
поблагодарить земляков,
голосовавших за нашу
партию. Кроме нас, в пар�
ламент края прошел кан�
дидат от партии «ЛДПР».
Надеюсь, жители городов
и поселков будут в равной
степени требовать от де�

путатов принципиальнос�
ти в работе, рассчитывая
на честность и откры�
тость, на высокие резуль�
таты в работе.

В эти дни происходит
напряженная работа по
подготовке проекта бюд�
жета края на 2017 год, го�
товится проект бюджета и
Губахинского округа, кото�
рый мне небезынтере�
сен. Детально изучаю все
документы, встречаюсь с
представителями обще�
ственных объединений и
организаций с тем, чтобы
совместно расставить
приоритеты на главных
направлениях совместной
деятельности. Не наме�
рен вмешиваться в поли�
тические и администра�
тивные процессы, проис�
ходящие на территориях,
но буду оказывать всячес�
кое  содействие и лобби�
ровать интересы гремя�
чинцев, кизеловцев, губа�
хинцев  и жителей Пашии
на уровне нашего регио�
на.

Подготовил
к публикации

Сергей МАРИНЦЕВ.

Фото Игоря КАТАЕВА.

Интересы гремячинцев, кизеловцев, губахинцев и жителей Пашии на уровне Пермского края
защищают депутаты Заксобрания Армен ГАРСЛЯН и Александр БОРИСОВ


