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Право на любовь
Депутат Законодательного Собрания поделился с 

журналистами мыслями относительно будущего Губахи

Армен ГАРСЛЯН – человек сильный и волевой. И по-другому 
быть не может – только обладая этими качествами, можно 
управлять заводами в разных городах страны и зарубежья 

и долгие годы быть в первых рядах политиков Прикамья.

Я имела возможность наблюдать, 
как жёстко депутат Заксобрания мо-
жет вести диалог, требуя исполнения 
обязательств. Но когда он начинает 
говорить о Губахе, взгляд смягчается, 
и от больших чёрных глаз исходит 
тепло. Именно такая метаморфоза 
случилась с политиком, когда на 
предновогодней встрече с журнали-
стами «МедиаКУБа» зашла речь о 
прошлом и будущем Губахи.

– Моя первая и главная любовь – 
Пермь, – признался Армен Гайосович. 
Но для нашего города в его душе тоже 

есть особое место, хотя и нашлось 
оно не сразу.

Он приехал на «Метафракс» 16 
лет назад и первые годы был больше 
занят развитием производства и на-
лаживанием партнёрских взаимоот-
ношений за границей, двери которой 
распахнулись тогда для российского 
бизнеса, и появилась возможность 
заявить о себе на мировом рынке.

И вот в какой-то момент пришло 
осознание того, что завод и город 
– единое целое, если не будет од-
ного, и второе погибнет. Попытки 

переломить мнение горожан, что  
«Метафракс» – завоеватель, были 
предприняты в 2004 году. Имен-
но тогда у Армена Гарсляна и его 
команды появилась возможность 
выдвинуть своего кандидата на мэр-
ских выборах. Но главой Губахинского 
района стал другой, не переносящий 
всё с приставкой «Мета». Когда он 
рассказывает про то время, голос 
его становится тише, руки невольно 
складываются в жест закрытости. 
Видно, что ему непросто вспоминать 
провальные выборы и период стагна-
ции, если не  упадка Губахи. Он уточ-
няет, что обидно тогда было не из-за 
того, что люди не отдали свои голоса 
за кандидата от «Метафракса», а от 
осознания невозможности помочь 
Губахе развиваться.

 
ВОСТОЧНЫЙ ПЕРИОД

В тот период, впрочем, у Армена 
Гайосовича были и другие заботы, 
благодаря которым политик приоб-
рёл неоценимый опыт. В 2006-м он 
стал депутатом Законодательного 
Собрания по округу под названием 
«Восток». В него входили 10 районов 
Прикамья, протяжённых по восточ-
ной границе региона от Кизела до 
Октябрьского черноземья. Все они 
требовали пристального внимания. 

Самому южному – небольшому 
посёлку Щучье Озеро – удалось ор-
ганизовать водоснабжение – тогда 
немногочисленные жители были 
действительно счастливы.

И не было ни одного района, где 
депутат Гарслян не оставил бы задел 
на будущее. А то, что он бывал в 
каждом из них регулярно, понятно 
без слов.

Душа, несмотря ни на что, всё 
равно тянулась в Губаху. И коль уж не 
получалось наладить диалог с мест-
ной властью, Армен Гайосович решил 
пойти другим путём. Так появилась 

идея строительства храма, как точки 
притяжения и примирения.

 
ВСЕМУ – СВОЁ ВРЕМЯ

Символ Губахи возвели в центре 
города, на строительство собирали 
«всем миром». Храм освятили в 2007, 
а значит – в следующем году – у него 
первый серьёзный юбилей. Скоро в 
городе появилась и мечеть – в под-
тверждение толерантности нашего 
многонационального города с не-
простой судьбой и сильным харак-
тером. Дальше, как в сказке, «скоро 
сказывается, да не скоро делается». 
Понадобилось ещё несколько лет, 
чтобы энергия созидания, созревшая 
в душе, начала проявляться на физи-
ческом уровне.

Завод развивался, команда депу-
тата и сам он становились сильнее, 
а время неумолимо отсчитывало 
дни до следующих выборов, по ре-
зультатам которых во власть пришли 
люди, готовые взаимодействовать на 
благо Губахи. И казалось, вот тот дол-
гожданный оазис, до которого дошёл 
наш герой. Но судьба приготовила 
новое испытание – экономический 
кризис 2008-го, недосборы по нало-
гам, оскудение бюджета, сворачи-
вание инфраструктурных программ. 
Финансирование территорий свелось 
к минимуму. 

Гарслян не привык отступать, 
тем более, от мечты, к которой был 
трудный путь. Вместе с главой округа, 
командой единомышленников в 
исполнительной и законодательной 
власти они, подобно шахматистам, 
продумывают сложные ходы для 
привлечения краевых денег, плани-
руют развитие города на два, три 

года вперёд, рискуют. Результаты во-
площаются в преображении Губахи.

 
НЕЛАКИРОВАННЫЙ МИР

Два города, две любви. Когда 
самолёт приземляется в Перми, 
внутри депутата Законодательного 
Собрания словно бы выпрямляются 
пружины, самочувствие улучшается, 
он – дома.

Привязанность к Губахе была 
сначала рабочей необходимостью, 
а сейчас без этого города он своей 
жизни не представляет. И резуль-
таты последних выборов доказали: 
любовь стала взаимной. Ничто так 
хорошо не опишет состояние Ар-
мена Гайосовича после 18 сентября 
этого года, как фраза его мамы: 
«Раз столько людей проголосовали, 
значит, тебе доверяют и верят, что 
ты искренен».

На исходе год 2016-й, впереди – 
снова надежды, планы и риск. Куда 
же без него в нашей непредсказу-
емой России! Опытный депутат, 
руководитель и просто человек, 
влюблённый в своё дело, готов к 
трудностям: 

– Мы не должны рисовать лаки-
рованный мир, а реальность такова, 
что пока есть завод – живёт город. 
Планов много. Они касаются и стро-
ительства нового производства, и 
привлечения средств на развитие 
Губахи. Будет возможность привлечь 
из краевого бюджета пять из двад-
цати миллионов, возьмём. Сократят 
до одного из пяти – всё равно деньги 
будут в Губахе.

 В городе, с особенным местом в 
душе Армена Гарсляна.

Ульяна БАЖАНОВА.
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Более полумиллиарда рублей 
Кизелбассу выделяются деньги на обеспечение шахтёрских сертификатов и переселение 

9 декабря Государственная Дума РФ в третьем чтении утвердила 
главный финансовый документ страны.

Кусочек от большого бюджетного пирога придёт и в рай-
оны бывшего КУБа. В частности, на реализацию программ местного 
развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и посёлков 
Пермского края в 2017 г. будет направлено 342 млн руб., в 2018 г. запла-
нировано передать в районы КУБа 127 млн руб. и 94 млн руб. – в 2019 г.

– Для того, чтобы деньги дошли 
до конкретных жителей, в частности 
до владельцев шахтёрских серти-
фикатов, получивших решения суда 
о необходимости их финансового 
обеспечения, эти межбюджетные 
трансферты были внесены в бюд-
жет региона. И 15 декабря мы эти 
изменения утвердили, – говорит Ар-
мен ГАРСЛЯН, первый заместитель 
председателя бюджетного комитета 
краевого ЗС.

– Всего в ближайшие 3 года мы 
обеспечим людей финансировани-
ем сертификатов на переселение 
на сумму 564 миллиона рублей. 
Общее количество новосёлов может 

достигнуть пятисот семей, подавля-
ющая доля которых живёт в самом 
неблагополучном районе Кизелбасса 
– Кизеле.

В 90-е годы, в период реструкту-
ризации шахт, люди лишились не 
только работы, но и инфраструкту-
ры, которая ветшала и приходила 
в запустение, а сегодня является 
крайне избыточной. И если семья 
переезжает из Кизела туда, где есть 
работа и достойная городская среда, 
в более благополучную Губаху, или 
Березники, в краевую столицу – она 
абсолютно точно имеет право выбо-
ра. Тем более, что большинство таких 
семей имеют на руках решения суда 

Депутаты-единороссы Армен Гарслян и Александр Борисов содействуют пересе-
лению жителей КУБа.Музалия Сагитова (справа) теперь живёт в центре Губахи

о взыскании этих сумм. 
Кроме Пермского края межбюд-

жетные трансферты на общую сумму 

3,3 миллиарда рублей для шахтёр-
ских городов получат Кемеровская 
область, Приморский край и город 

Донецк, малые города Смоленской, 
Тульской и Челябинской области.

Кристина ЛЕОН.

Армен Гайосович на встрече в редакции
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Подробности

За каждый метр дорожного полотна, нового 
фасада школы или установку уличного фонаря 
приходилось биться «не на жизнь...»


