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На проспекте Ленина в Губахе на глазах растёт новый 
микрорайон. Современные девятиэтажные дома, благо-
устроенная придомовая территория с организованны-
ми парковками, красивые и удобные детские площад-
ки — словом, всё «по уму». В этих домах получают жильё 
сотрудники ПАО «Метафракс». 14 октября в торжествен-
ной обстановке были вручены ключи от квартир очеред-
ным счастливым новосёлам двух новостроек.

К
аждый дом — это 81 квар-
тира, построенная под ключ. 
Внутренняя «начинка» домов 
и отделка самих квартир 
удовлетворят самых взы-

скательных хозяев. Просторные холлы 
и современные лифты, домофон, каче-
ственная плитка и сантехника, моющи-
еся обои на кухне, надёжные двери — 
остаётся только расставить мебель.

Среди получателей квартир — пре-
имущественно молодые семьи. Мно-
гие пришли на церемонию вручения 
ключей с детьми. Заметно, что проект 
предусматривал эту особенность буду-
щего населения домов: огромная тер-
ритория во дворе занята детской пло-
щадкой, которая больше походит на 
мини-парк. Качели, тренажёры, лесенки 
и горки и при этом безопасное наполь-
ное покрытие из резиновой крошки — 
увести отсюда ребёнка домой родите-
лям будет явно непросто.

Руководство «Метафракса» под-
чёркивает, что предприятие сегодня 
стремительно «молодеет». По словам 
председателя совета директоров ПАО 
«Метафракс» Армена Гарсляна, совсем 
скоро средний возраст сотрудников 
не будет превышать 30 лет. Конеч-
но, многие создают семьи, обзаво-
дятся детьми. Это значит, что у Губа-
хи есть будущее. И поскольку, по 
выражению Армена Гарсляна, судь-
ба завода и судьба города неразрывно 
связаны, «Метафракс» осознанно вкла-
дывает значительные средства в соз-
дание жилого фонда.

армен Гарслян, председатель 
совета директоров Пао «Метафракс»:

— Качественное жильё, которое сегод-
ня строится и сдаётся в Губахе для работ-
ников «Метафракса», — это продолжение 
жизни нашего предприятия, строитель-
ства комплекса «Аммиак-карбамид-мела-
мин», которое мы ведём. Новое произ-
водство создаст более 400 современных 
рабочих мест. Жильё для людей — самое 
главное. Здесь создаётся семья, рождаются 
дети. Свой дом даёт устойчивость и уве-
ренность в завтрашнем дне. Поэтому 
то, что мы делаем сегодня, без преувели-
чения, создаёт задел для будущего Губахи 
на ближайшие 100 лет. А потом это буду-
щее станут формировать дети, которые 
вырастут в этих домах.

Владимир Даут, генеральный 
директор Пао «Метафракс»:

— Для любого предприятия самое цен-
ное и значимое — это кадры, люди, кото-
рые на нём работают. Мы вручаем своим 
сотрудникам в пользование оборудование 
стоимостью в сотни миллионов рублей. 
Поэтому нам небезразлична не только ква-
лификация кадров, но и то, в каких условиях 
они живут, с каким настроением приходят 
на работу. К тому же чем выше профес-
сиональный уровень человека, тем выше 
его запросы. Сегодня у нас работает около 
2,5 тыс. человек, согласно программе разви-
тия численность будет расти, будут при-
ходить новые молодые сотрудники. Поэ-
тому мы создаём все условия для их жизни. 
В 2020 году мы снова сдадим два дома — 
это ещё 162 квартиры. По программе раз-
вития «Метафракса» к 2025 году будет 
обновление персонала на 1000 человек, поэ-
тому мы планируем и дальше строить 
жильё, создавать и обновлять социальную 
инфраструктуру города.

Разумеется, не только молодые 
сотрудники получают от предприя-
тия квартиры. Заслуженные работни-
ки также пользуются этой привилеги-
ей. Например, семья аппаратчика цеха 
формалина Алексея Ивановича Кучи-
на отдала «Метафраксу» в общей слож-
ности 74 года: глава семьи и его супру-
га Любовь Ивановна отработали здесь 
по 37 лет. Жена уже на пенсии, но Алек-
сей Кучин продолжает трудиться. Новой 
просторной двухкомнатной квартирой 
они очень довольны. «У нас уже взрос-
лые дети, растёт пять внуков, и вторая 
комната как раз для того, чтобы все мог-
ли собраться вместе», — говорят Кучи-
ны.

Особо стоит отметить, что жильё 
сотрудникам выделяется на максималь-
но комфортных условиях, причём ново-
сёлы могут сами выбрать подходящий 
вариант. Квартиры предоставляются 
в аренду, при этом есть право выкупа. 
Срок выкупа определяют сами жильцы. 
Помимо рассрочки существует систе-
ма скидок — за те или иные заслуги 
перед предприятием. Скажем, в случае 
с семьёй Кучиных скидка за стаж состав-
ляет солидные 15%.

Кроме того, в новых домах предо-
ставляются квартиры для врачей. Как 
известно, Губаха — базовый город для 
масштабного проекта присоединения 
лечебных учреждений Кизеловского 
угольного бассейна к пермской ГКБ №4. 
Важная составляющая проекта — при-
влечение в больницы КУБа квалифици-
рованных медицинских кадров. Предо-
ставление комфортного современного 
жилья — немаловажный стимул для 
переезда врачей в Губаху.

Возводя квадратные метры, руковод-
ство «Метафракса» хорошо понимает 
и необходимость создания социальной 
инфраструктуры. В ближайших планах 
предприятия — строительство детско-
го сада для маленьких жителей новых 
домов. По словам главы Губахи Нико-
лая Лазейкина, сегодня идёт работа по 
определению и выделению для этих 
целей земельного участка. Также пла-
нируется строительство торгового цен-
тра.

Таким образом, совсем скоро новый 
микрорайон для семей губахинских 
химиков приобретёт не только закон-
ченную форму, но и всё необходимое 
для жизни содержание.

ИНфРАСТРУКТУРА

Квартира для химика
Компания «Метафракс» построила ещё два жилых дома  
для своих сотрудников
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Конкурс на строительство второй очереди зоопарка будет объявлен до конца года
Как уточнили в минстрое, конкурс на строительство первого этапа второй оче-
реди зоопарка намечен на декабрь 2019 года. Он будет включать в себя экспози-
цию «Полярный мир». Конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом 
квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».

Что касается первой очереди зоопарка, то её строительство должно закончиться 
в третьем квартале 2020 года, а строительство второй очереди — в третьем квар-
тале 2021 года.

Отметим, что строительство нового зоопарка началось в марте 2017 года. По 
первоначальным планам он должен был открыться в конце 2019 года.

В августе этого года ГУ МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК Рф).

Сотрудников подрядной организации подозревают в том, что они готовили 
акты о проделанной работе, хотя работа была выполнена не в полном объёме 
либо вообще не выполнена. Принимающая сторона, то есть Управление капиталь-
ного строительства, подписывала их, что позволяло перечислять за «работу» день-
ги. В деле фигурирует сумма 129 млн руб.

В офисах как подрядной организации, так и УКСа были проведены обыски, 
после чего в конце сентября со своей должности уволен его руководитель Дмит- 
рий Левинский.

Губернатор Максим Решетников во время представления нового и. о. министра 
строительства Андрея Колмогорова поставил задачу уделить особое внимание 
строительству зоопарка.


