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Токсичная 
электро- 
энергия

В мире

От неё 
отказалась 
Прибалтика 

ради свободы

В крае

Выйти в люди

Я уже как-то писал 
про российскую 
пьянь да рвань, ко-

торая выстроила в Прибал-
тике дороги, порты, АЭС и 
заводы. После развала со-
юза и отхода от «азиатов» 
Прибалтика зажила! Зады-
шала воздухом свободы, 
скинув гнёт Мордора.

Это ведь только тупой совет-
ский режим мог понастроить 
АЭС для того, чтобы прибал-
ты, мало того, сами не испы-
тывали проблем с дешевой 
электроэнергией, но ещё и 
продавали излишки за кор-
дон. Да вот беда! Истинные 
европейцы, как пишет Петр 
Малеев, радио Sputnik, поста-
вили условие: «хочешь в ЕС – к 
чёрту АЭС». Правда, странно, 
что тарифы на электроэнергию 
выросли. Но то, что странно со 
стороны, внутри объясняют 
очень просто: «Это всё из-за 
независимости от России. Мы 
там теперь меньше берём, 
Кремль кусает локти, нервни-
чает». 

Зато теперь энергия чистая, 
как слеза, ибо берётся от солн-
ца, ветра и воды. Поэтому – 
терпите и платите. И жаль, что 
не все хотят терпеть: бегут из 
Прибалтики, мигрируя туда, 
где электроэнергия дешевле, а 
уровень жизни – «дороже». Да 
вот и данные. По результатам 
2017 года процент миграции 
населения для России состав-
ляет +1,7, для Латвии  -6,1, для 
Литвы и Эстонии  -3,2.

Что тут скажешь? Народ, 
как и человек, всегда перед 
выбором. Либо чувствовать 
себя уверенно по соседству 
с братом, либо находиться в 
колониальной зависимости 
от хитрого соседа. Прибалтика 
сделала выбор. И сейчас, как 
пишет Пётр Малеев: «Деваться 
всё равно некуда. Горит воль-
фрамовая нить – ты только 
успевай платить».

Основное слово здесь – 
«платить».
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В округе

Сданы ещё два новых дома 
ПАО «Метафракс»

На конкурс “Лидеры России-2018 – 2019” 
заявились 3,2 тысячи жителей края

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс», вручил 
символический ключ юной жительнице нового дома Амине Муллахметовой

Если в городе работают высотные краны – город живёт. 
Это высказывание целиком и полностью относится 
к Губахе. Благодаря социальной политике ПАО «Ме-

тафракс» строятся новые высотные дома, в них заселяются 
молодые семьи.

Жизнь продолжается!
Ульяна Бажанова
журналист

Сергей и Рависа Муллахмето-
вы – одни из тех, кто 23 ноября 
стал обладателем ключей от 
новой квартиры. У дочки Амины 
теперь есть отдельная комна-
та, а играть она и её братик 
Амир смогут на яркой и, самое 
главное, безопасной детской 
площадке во дворе. 

Сергей МУЛЛАХМЕТОВ, 
новосёл:

– От лица всех жителей но-
вых домов хочу выразить бла-
годарность руководству ПАО 

«Метафракс» за возможность 
жить и воспитывать детей в 
комфортных условиях. По-
здравляю своих будущих сосе-
дей с предстоящими новосе-
льями, желаю им тепла и уюта, 
чтобы дома всегда собирались 
только добрые и желанные 
гости.

Армен ГАРСЛЯН, предсе-
датель Совета директоров  
ПАО «Метафракс»:

– Сдача новых домов для нас 
– настоящий праздник. Думаю, 

таковым этот день стал и для 
семей, которые заселяются в 
162 квартиры двух девятиэ-
тажек. Их приём проводился 
тщательно, для нас главное – 
качество, чтобы люди не стал-
кивались с проблемами. Ещё 
два девятиэтажных дома уже 
возведены до пятых этажей, 
они будут сданы в следующем 

Общая площадь двух новых девятиэтажных 
домов составляет 7,9 тыс. квадратных метров. 
В домах девять однокомнатных, 54 двухкомнат-
ных и 18 трёхкомнатных квартир. Пять квартир 
будут предоставлены врачам, которые при-
влечены для работы в Губахе в рамках проекта 
объединения больниц городов КУБа с пермской 
медсанчастью №4

году. В конце 2019 или в начале 
2020 года начнётся строитель-
ство пятого и шестого домов. 

Жилищное строительство 
– необходимость для нашего 
предприятия. Уже в ближай-
шем будущем мы создаём 
400 новых рабочих мест, это 
будут молодые семьи, которые 
приедут в Губаху на стройку 
нового комплекса аммиак-кар-
бомид-меламин. 

Возведение новых домов 
говорит о том, что у города есть 
будущее. Приезжают семьи, 
рождаются дети, для кото-
рых мы будем строить новые 
социальные объекты, жизнь 
продолжается!

К  словам Армена Гай -
осовича присоединяется и 
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  
ПАО «Метафракс» Владимир 
Александрович ДАУТ:

– Торжественное вручение 
ключей новосёлам состоялось 
в морозный ноябрьский день, 
но уверен, что у каждого на 
душе было тепло от осознания 
важности события. Мы вклады-
ваем большие денежные сред-
ства в инвестиции, развитие и, 
вместе с тем, понимаем, что 
в цехах нового производства 
будут работать молодые люди, 
которых нужно обеспечить хо-
рошим жильём.

Наша программа развития 
рассчитана до 2030 года. Мы 
постараемся сделать всё для 
того, чтобы нашим работникам 
было комфортно жить, воспи-
тывать детей. 

Благодарю всех участников 
строительства: проектировщи-
ков, строителей, тех специали-
стов, кто осуществлял надзор, 
и кто будет следить за эксплу-
атацией нового жилого фонда.

Зарегистрированные участ-
ники теперь выполнят задание 
дистанционного этапа: запишут и 
загрузят видеоинтервью с ответами 
на вопросы о цели своего участия 
и главном профессиональном 
достижении. 

Напомним, в прошлом году 
среди победителей кадрового 

Завершился приём заявок на участие во втором кон-
курсе управленцев «Лидеры России». Свои заявки 
на участие в нём направили более 3200 жителей 

Пермского края. 
соревнования были три пермяка. 
Впоследствии одна из них, Анна 
Козицына, устроилась на работу 
в отдел государственной службы 
администрации губернатора края 
и стала руководителем проекта 
«Молодёжный резерв Прикамья 
– 2018» . 

По её словам, «Лидеры России» 

– мощный импульс к развитию. 
«Он позволяет увидеть возможно-
сти для роста, которые нужно на-
ращивать молодому управленцу» 
, – комментировала конкурсантка. 

Наставником девушки была 
вице-премьер Правительства РФ 
Татьяна Голикова.

В прошлом году число заявок на 
«Лидеров» со всей страны не пре-
высило 200 тысяч. 300 финалистов, 
в том числе четверо из Пермского 
края, получили образовательные 

гранты в объёме миллиона рублей 
каждый. «Лидеры России» – один 
из флагманских проектов автоном-
ной некоммерческой организации 
«Россия – страна возможностей», 
учреждённой указом президента 
Владимира Путина 22 мая сего 
года.

«Звезда».


