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«Городские и заводские дела настолько слились воеди-
но, что мы их уже не разделяем», — говорит председа-
тель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. 
Убедиться в справедливости его слов можно на приме-
ре истории появления в губахинском парке им. Гагарина 
арт-объекта «Объёмная формула метанола», торжествен-
ное открытие которого состоялось 14 октября.

К
ак-то Армен Гарслян приехал 
по работе в Брюссель. Там он 
увидел памятник молекуле 
железа как символу местной 
металлургии. Первый же зво-

нок оттуда Армен Гайосович сделал гла-
ве Губахи Николаю Лазейкину: «У нас 
в городе тоже должен появиться подоб-
ный объект!»

В 2018 году на сайте городской адми-
нистрации был объявлен конкурс про-
ектов, в котором победил известный 
пермский скульптор Рустам Исмагилов. 
Заказчиком проекта стало ПАО «Мета- 
фракс». И вот уже спустя год с отполи-
рованного до зеркального блеска огром-
ного памятника в торжественной обста-
новке сняли покрывало.

Арт-объект «Объёмная формула мета-
нола» — очень заметное, но не первое и 
не последнее обновление парка им. Гага-
рина. Сегодня на месте бывшего пусты-
ря — полноценное место для прогулок, 
отдыха, развлечений и занятий спортом. 
Здесь есть колесо обозрения, карусели и 
другие аттракционы, ухоженные дорож-
ки для прогулок. В ближайших планах 
промышленников и местных властей — 
открытие верёвочного парка и оконча-
тельное благоустройство этой довольно 
большой территории.

Если приезжать в Губаху с периодич-
ностью хотя бы раз в год, обязатель-
но будут заметны те или иные пере-
мены в городском пейзаже. Совсем 

рядом с парком им. Гагарина в апреле 
была открыта ледовая арена. Для горо-
да с более чем 30-тысячным населени-
ем появление такого сооружения без 
участия солидных спонсоров было бы 
немыслимо: бюджет такого проекта про-
сто не потянет. Ведь это не просто кры-
тый каток, а настоящий дворец спорта, 
где есть раздевалки, душевые, кафете-
рий, прокат.

Неудивительно, что арена всегда 
заполнена до отказа юными хоккеиста-
ми, фигуристами и просто любителями 
покататься на коньках. Здесь проводятся 
соревнования российского уровня. Да, 
подобные спортивные сооружения есть, 
к примеру, в Александровске, Березни-
ках. «Но лёд у нас самый лучший», — 
гордо заявляет Армен Гарслян.

Топ-менеджер «Метафракса», конеч-
но же, имеет полное право говорить 
«у нас». Как и в случае со множеством 
важнейших городских инициатив, локо-
мотивом строительства была имен-
но эта компания. Неоценимую помощь 
оказал и уроженец Губахи, заслужен-
ный мастер спорта, победитель и при-
зёр многих российских соревнований 
Евгений Кетов. С его помощью к проек-
ту подключился фонд Елены и Генна-
дия Тимченко. Затем было подписано 
трёхстороннее соглашение между фон-
дом, Пермским краем и администраци-
ей Губахи, а само строительство прошло 
в рекордно короткие сроки.

Вообще, между идеей и её воплоще-
нием у губахинцев традиционно про-
ходит немного времени. Секрет этой 
оперативности — в тесном и конструк-
тивном сотрудничестве «Метафракса» 
и других промышленных предприятий 
города и местных властей.

Примеры наглядного воплощения 
этого сотрудничества можно приводить 
долго. Так, скоро откроется новый ста-
дион в посёлке Углеуральском, входя-
щем в городской округ. Широкую извест-
ность получила губахинская студия-театр 
«Доминанта». Она является муниципаль-
ной, но председатель попечительского 
совета студии — представитель команды 
«Метафракса», депутат Законодательного 
собрания Мария Коновалова. Во многом 
благодаря поддержке губахинских хими-
ков «Доминанта» развивается и регуляр-

но радует зрителей новыми интересны-
ми постановками.

Работа по формированию современ-
ной, красивой и насыщенной город-
ской среды в Губахе не останавливается 
никогда. Сегодня уже готовы эскизные 
проекты реконструкции главной улицы 
города — проспекта Ленина. Застрой-
ка старой части проспекта проходила 
довольно давно, и фасады зданий сей-
час не самое привлекательное зрелище. 
Решено заняться масштабным обновле-
нием этих фасадов. Причём, по словам 
Марии Коноваловой, в цветовой гамме 
обновлённых домов будет учтён новый 
фирменный стиль «Метафракса», кото-
рый был представлен широкой ауди-
тории на состоявшемся 17–18 октября 
в Перми инженерно-промышленном 
форуме.

ГОРОДСКАя СРЕДА

Место, где хочется жить
В Губахе совместными усилиями промышленников и местных властей 
создаётся современная социальная инфраструктура
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ТЕКУщИй МОМЕНТ

Администрация Перми подготовила проект городского бюджета на 2020–2022 годы
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в Пермскую городскую думу проект 
бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года.

На 2020 год доходная часть предполагается в сумме 37,9 млрд руб. (21 млрд 
руб. — налоговые и неналоговые доходы, 16,8 млрд руб. — субсидии краевого 
и федерального бюджетов), расходная часть составит 39,2 млрд руб.

В последующие два года планируется увеличение доходов: до 41 млрд руб. 
в 2021 году и до 40,4 млрд руб. — в 2022 году.

Тем не менее бюджет останется дефицитным, так как расходы составят 41,4 млрд 
и 41 млрд руб. соответственно. При этом основной объём дефицита в 2020 году 
в сумме 936 млн руб. будет обеспечен переходящим с 2019 года остатком средств от 
поступления из бюджета Пермского края компенсации при отмене ЕНВД.

Дмитрий самойлов, глава Перми:
— Конечно, самое главное — социальная направленность бюджета. В этом полно-

стью сохраняется преемственность с предыдущим периодом. Мы продолжаем серьёз-
но работать с инвестиционными расходами, бюджетом развития. Будем строить 
новые школы и детские сады за счёт софинансирования из федерального и краевого 
бюджетов и по соглашениям с застройщиками. Кроме того, наращиваются объёмы 
дорожного ремонта и строительства.

Ещё один важный момент — комплексное благоустройство индивидуального 
жилого сектора. На развитие территорий частного сектора в 2020–2022 годах в про-
екте бюджета предусмотрено 100 млн руб. ежегодно. Социальная направленность 
бюджета не только в капитальных вложениях, но и в текущих расходах — будем 
предоставлять денежные выплаты взамен земельных участков многодетным 
семьям и синхронно вместе с краевым правительством в 2020 году увеличиваем 
в два раза расходы на программу «Молодая семья».

В трёхлетку планируется построить четыре детсада, спортплощадки при  шко-
лах, реконструировать здания четырёх школ (№22, 93, гимназии №17 и школы на 
ул. Целинной, 15) и построить корпуса гимназии №3 и школы на ул. Юнг Прикамья, 3.

На предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты 
взамен предоставления земельного участка из бюджета города в 2020–2021 годах 
планируется направить 50 млн руб. ежегодно. В 2020 году на 20 млн руб. увеличе-
ны средства на обеспечение жильём молодых семей.

Кроме того, на бюджетные средства предстоит реконструировать Дворец моло-
дёжи, построить два бассейна (на ул. Гашкова и ул. Шпальной), реконструировать 
манеж «Спартак», построить физкультурно-спортивный центр на ул. Академика 
Веденеева, лыжероллерную трассу.


