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Армен Гайосович рассказал журналистам о планах 
на 2017 год

Встречи в редакции

Мозаика перспективы КУБа
Армен Гарслян о взаимодействии бизнеса и власти

В начале декабря депутат и промышленник Армен ГАР-
СЛЯН встретился с журналистами, чтобы рассказать о 
планах на 2017 год. На встрече обсуждались подробности 

строительства нового производства и последующего развития 
Губахи. Также депутат рассказал, какие шаги предпринимаются 
для того, чтобы больший процент налога на прибыль оставался в 
нашем городе и о договорённостях, которые позволят улучшить 
медицинское обслуживание жителей городов КУБа.

Налоги – неотъемлемая 
составляющая, позволяющая 
реализовать мероприятия по 
развитию. До 2002 года 2% от 
налога на прибыль «Метафрак-
са» оставались в Губахе. Затем 
произошли изменения в законо-
дательстве. Сегодня сложилась 
благоприятная ситуация для 
того, чтобы вернуть всё на круги 
своя. Армен Гарслян убеждён, 
что в результате совместных уси-
лий депутатов Законодательного 
Собрания и Государственной 
Думы Алексея Бурнашова полу-
чится вернуть Губахе её долю.

СИЛЬНЕЕ ЗАВОД – УСПЕШНЕЕ 
ГОРОД

Значительная часть встречи 
была посвящена строительству 
нового производства на пром-
площадке ПАО «Метафракс». 
Армен Гарслян отметил, что 
чем сильнее завод, тем больше 
возможностей у его руководства 
решать проблемы Губахинского 
округа, а также Гремячинского и 
Кизеловского районов. С вводом 
в эксплуатацию комплекса ам-

миак-карбомид-меламин «Ме-
тафракс» действительно станет 
намного сильнее. Появится 400 
дополнительных рабочих мест, 
что повлечёт за собой развитие 
социальной инфраструктуры. 

Строительство новых домов 
для сотрудников – часть соцпо-
литики «Метафракса». Стройка 
девятиэтажных домов во вто-
ром микрорайоне Губахи уже 
началась, также запланировано 
возведение детского сада. Таким 
образом, появление нового 
производства даст очередной 
импульс для развития города.

Сейчас перед руководством 
завода стоит первоочередная 
задача – обеспечение баланса 
между губахинцами и рабочи-
ми, занятыми в строительстве. 
Армен Гарслян не стал скрывать, 
что есть определённые риски, 
связанные с приездом в наш 
город людей с разным уровнем 
культуры, воспитания, образо-
вания. Для того, чтобы свести к 
минимуму конфликтные ситуа-
ции, руководство «Метафракса» 
жёстко требует от подрядчиков 

ответственности за подчинён-
ных. Были проведены встречи и 
с представителями региональ-
ного ГУВД об усилении контроля 
на территории Губахи.

СУПЕРКОНСТРУКЦИЯ
Журналисты не могли не 

спросить у Армена Гарсляна, 
будет ли улучшено качество 
оказания медицинской помо-
щи? Армен Гайосович рассказал 
о подробностях встречи с но-

вым министром здравоохране-
ния Пермского края Вадимом 
Плотниковым и руководителем 
пермской медсанчасти №4 Ан-
дреем Ронзиным, на которой 
был рассмотрен проект «пилот-
ной» программы, появившийся 
ещё год назад. Его суть состоит 
в том, чтобы формально объ-
единить губахинскую больни-
цу с пермской «четвёркой», 
укомплектованной кадрами и 
оборудованием. Таким образом 

решится проблема нехватки ква-
лифицированных узких специа-
листов. А так как наша больница 
станет не только филиалом уч-
реждения краевой столицы, но 
и в перспективе может вырасти 
в межмуниципальный центр, 
исчезнут ужасы маршрутизации, 
при которых на сегодняшний 
день многих пациентов прихо-
дится транспортировать в Чусо-
вой, Березники. Когда, порой, 
«уже слишком поздно».

ФОРМУЛА УСПЕХА
Не секрет, что Губаха за по-

следние годы сделала рывок 
вперёд во многих сферах, зна-
чительно опередив соседние 
Кизел и Гремячинск. Для депу-
тата Законодательного Собрания 
Армена Гарсляна эти города 
равны, в них живут избиратели, 
которые своими голосами ока-
зали ему кредит доверия. Поэ-
тому на встрече с журналистами 
Армен Гайосович несколько раз 
повторил, что хорошо должно 
быть во всех городах КУБа. И 
формула успеха довольно про-
ста – взаимодействие бизнеса 
и всех ветвей власти, чёткие 
цели и налаженная работа на 
результат. Если в Губахе синер-
гия наблюдается, то в Кизеле и 
Гремячинске, как отметил депу-
тат,  работа в этом направлении  
сейчас ведётся. 

Ульяна БАЖАНОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.
Помимо этого проводятся 

классные часы, посвящённые 
истории празднования Дня на-
родного единства, торжествен-
ные линейки, мастер-классы. 
Начальник Управления обра-
зования Губахинского округа 
Светлана БАСКАКОВА отметила, 
что не остались в стороне от 
праздника и дошколята. В детских 
садах дети с удовольствием и ин-
тересом изучают национальное 
многообразие страны с помощью 
новейшего электронного обору-
дования.

ИНТЕРЕСНЫЙ ИТОГ
В Пермском крае во Всерос-

сийской акции «Этнографический 
диктант», прошедшей на 21 
участке, из которых два было в 
Губахе, участвовал 1061 человек. 
100 губахинцев разного возраста 
и рода занятий пришли в начале 
октября в НОЦ и УХТК проверить 
свои знания по этнографии. Во-
просы были сложные, например, 

Итоги

Катализаторы сплава общества 
Результаты работы Координационного совета по национальным вопросам  

в Губахинском округе
«Какие республики входили в 
состав СССР?», но на некоторые 
всё же можно было дать ответ, 
не обладая специальным обра-
зованием. 

Результаты акции стали нео-
жиданными. Сто баллов (макси-
мальную сумму) набрал участник, 
писавший диктант в Перми в… 
Миграционном центре. В Губахе 
лучшие знания показала Вален-
тина Алексеева, руководитель 
эколого-краеведческого отдела 
Центральной библиотеки – 70 
баллов, что в сравнении с други-
ми районами края, где средний 
показатель – 40, более чем при-
личный уровень. Этот своеобраз-
ный срез указал направление, где 
нужно ещё поработать.

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На заседании обсуждался не-

маловажный вопрос – создание 
национального центра татарской 
культуры в Губахинском округе. С 
таким предложением обратилась 
руководитель ансамбля татар-

ской песни «Бэхет» Нина Дие-
ва. Она предложила проводить 
занятия с детьми по изучению 
татарского языка через песни, 
литературу. 

Уже сейчас ведутся перего-
воры с Бардымским районом о 
приобретении книг на татарском 
языке – публицистики, художе-
ственной и религиозной литера-
туры. Дело за малым – порабо-
тать с родителями, желающими, 
чтобы их дети принимали участие 
в развивающих занятиях, и опре-
делить площадку для проведения 
практикумов по татарскому языку 
и изучению самобытной культуры 
народа.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ!
В ходе обсуждения вопросов 

были приняты решения о необ-
ходимости дальнейшей работы 
в области национальной полити-
ки – популяризации ежегодного 
флеш-моба «Мы – россияне» для 
объединения большего количе-
ства жителей округа, об увели-

чении количества интерактивных 
площадок при проведении Фе-
стиваля национальных культур 
для участников разных возрастов. 

Управлениям культуры и об-
разования предложили рассмо-
треть возможность изыскания 
средств на объединяющие жи-
телей мероприятия для участия 
в программе софинансирования 
в 2017 году. Особый акцент был 
сделан на креативность, ори-
гинальность и характерность 
подготавливаемых мероприятий, 

отвечающих всем критериям кон-
курсного отбора.

Деятельность Координацион-
ного совета по национальным 
вопросам идёт непрерывно и 
результатом её является сплав 
губахинцев в единое общество, 
которое с уважением относится к 
национальным традициям и обы-
чаям друг друга. Путь к сильной 
России начинается с единства, и 
иного варианта не существует.

На заседании присутствовала
Надежда ЗАГОРОДСКИХ.  
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Сдавали этнографический экзамен 100 губахинцев


