
Глава Совета директоров компании «Ме-
тафракс» Армен Гайосович, как абсолютный лидер 
в одномандатном округе и в крае, в новом депутат-
ском созыве сохраняет свой прежний пост первого 
заместителя председателя комитета по бюджету. А 
Владимир Александрович, гендиректор компании, 
возглавив партийную тройку «Единой России» в 16-м 
избирательном округе, передал свой партийный 
мандат следующему за ним в списке кандидату – 
Александру Борисову, приняв непростое для себя 
решение сосредоточить все усилия на возведении 
уникального для Губахи комплекса «Аммиак-Кар-
бамид-Меламин». Тем более, что весной этого 
года Совет директоров ПАО «Метафракс» назначил 
гендиректора руководителем инвестиционного 
проекта АКМ.

– Проект АКМ – уникальный: для завода, для горо-
дов КУБа и для всего региона он очень масштабный, 
поэтому требует особого внимания, – пояснил в 
беседе с советником Армена Гарсляна – Марией Ко-
новаловой почётный гражданин Губахи Владимир 
ДАУТ. – Технологически он – сложный, поэтому из-
начально с привлечением английской фирмы Jacobs 
Consultancy выполнено технико-экономическое 
обоснование замысла. Мы привлекли крупнейшего 
мирового лицензиара технологического процесса – 
Casale для подготовки базового проекта будущего 
производства. 

По мнению Владимира Александровича, подго-
товка площадки и всей необходимой инфраструкту-
ры, монтаж оборудования, полное внедрение техно-
логии и процесс пуско-наладки займёт не менее трёх 
лет с привлечением тысяч людей, проектной коман-
ды, экологов, сотрудников подрядных организаций 
и строителей. «Цена даже незначительной ошибки – 
слишком высока, поэтому в своей профессиональной 
деятельности я намерен полностью сосредоточиться 
на проекте АКМ и текущей деятельности ПАО «Ме-
тафракс», – подчеркнул руководитель.

Продолжение на стр. 2.
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Обновлённый тандем
приступает к работе 

в законодательном органе края

В нашем городе

Спустя десятилетие плодотворной за-
конотворческой и эффективной прак-
тической работы в округе слаженный 

тандем депутатов краевого Законодательного 
Собрания «Армен Гарслян-Владимир Даут» 
претерпел обновление. 

Из песни слов 
не выкинешь

Я так считаю
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В Губахе увеличивается число детских игровые площадок

Дворики детства

Армен Гарслян и Александр Борисов

В номере «Уральского шахтёра» от 30 
июля мы писали о двух территориальных 
общественных самоуправлениях (далее 

ТОС), созданных в этом году в Углеуральском и 
Парме. Первой мечтой председателя ТОСа «Не-
поседы» Любови Васюк была игровая площадка 
во дворе дома. Похоже, желание жителей дома  
№21 по ул. Чернышевского скоро сбудется.

Как облегчить детям 
понимание литера-
турных произведений
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Детская площадка во дворе пр. Ленина, 49 “а” и “б”

Е к а т е р и н а 
М а т ю х о в а 
журналист

Актуальны ли сейчас 
классики литерату-
ры? Может ли со-

временный ребёнок понять 
и осознать смысл произве-
дения, действие которого 
происходит в далёком про-
шлом? На эти вопросы меня 
натолкнула ситуация, когда 
ко мне подошёл сын и по-
просил помочь ему выучить 
наизусть басню Крылова 
«Свинья под дубом».

Сразу вспомнились уроки 
литературы – этот предмет был 
самым любимым для меня в 
школе. Но почему-то мой ребё-
нок не разделяет со мной лю-
бовь к чтению. На протяжении 
длительного времени пыталась 
бороться с леностью моего чада, 
кнутом и пряником  заставляла 
прочитать книгу, но так дело до 
конца не довела. 

Не думаю, что с этой пробле-
мой столкнулась я одна, не хотят 
дети читать. Искала и находила 
массу причин, почему так про-
исходит, а ситуация с басней 
дала мне ещё один ответ на 
этот вопрос. 

Детям непонятен литератур-
ный слог, присущий времени 
написания басни. Речевые обо-
роты, которые употреблялись в 
XVIII, XIX веках сегодня тяжелы 
для восприятия.

Была вынуждена старательно 
объяснять сыну, что означает то 
или иное слово. Вроде понял, 
а вот заучивать наизусть при-
шлось долго, так как образы в 
голове не выстраивались, но 
из песни слов не выкинешь. 
Нужно и важно, чтобы наши 
дети читали произведения, хотя 
бы те, которые предусмотрены 
школьной программой. 

Но я считаю, что уже пришло 
время вводить специальные за-
нятия для подрастающего поко-
ления, способные подготовить 
их к восприятию произведений 
классиков, творивших в далё-
ком прошлом. И начинать такие 
занятия надо с детского сада, 
когда ребёнок в игровой фор-
ме сможет легко запоминать 
старые слова и выражения. А в 
школе закреплять и пополнять 
знания ребёнка.

Понятно, что это не решит 
проблемы в целом, но какие-то 
сдвиги будут.

Губахинский ТОС стал 
одним из победителей 
краевого конкурса, и бла-
годаря этому были выде-
лены средства из местно-
го и краевого бюджета 
на установку детской 
площадки. Свою долю в 
это общее дело вложили 
и жители. На данный мо-
мент объявлен аукцион 

по выбору подрядчика. 
А дети, проживающие 

в домах №№49 «а» и «б» 
по пр. Ленина уже вовсю 
катаются на горке пло-
щадки, которая появи-
лась недавно в их дворе. 
Она была установлена 
за счёт средств местного 
бюджета.

Ульяна БАЖАНОВА.


