
Мой город – ГУБАХА! 



Губаха возникла в 1755 г. в связи с открытием 

в Крестовой горе железной руды 



Деревня Губаха стояла при впадении р. Губашки в р. Косьву и служила пристанью для 

барж, на которых сплавлялись железная руда с верховьев Косьвы на Каму. В 1825 г. был 

найден первый уголь в Губахе на Крестовой горе, где заложили первую штольню 

(впоследствии шахта им. 1 Мая). Первоначально добыча велась в очень ограниченных 

размерах, уголь сплавлялся по р. Косьве в Чермоз на металлургический завод. 



С постройкой в 1879 г. железной дороги добыча угля резко возросла. С целью 

механизации работ в шахтах в Губахе была сооружена ГРЭС (ныне 

Кизеловская ГРЭС № 3 - первая на Урале и третья в СССР электростанция. 

Рядом со станцией возник рабочий посёлок Кржижановск (Нижняя Губаха). 



В 1936 г. пущена первая очередь крупнейшего в стране 

и первого на Урале предприятия по производству 

кокса - Губахинского коксохимзавода 



        В 1941 г. рабочие посёлки Губаха, 

Кржижановск и пос. шахты им. 

Крупской были объединены в город 

областного подчинения - Губаха, с 

пригородной зоной (подчиненной 

территорией) площадью 2858 км. 

         После неоднократных изменений 

к середине 60-х годов пригородная 

зона Губахи приобрела современные 

очертания. 



            Территория Губахи расположена на западном склоне Уральских гор. Местность холмисто-

увалистая, предгорная, пересеченная долинами рек и ручьев. Высшая точка (496 м) находится в 

районе п. Нагорнский - это холм, не имеющий названия, который расположен напротив бывшей 

шахты Нагорная. Гора Крестовая является второй по величине вершиной Губахинских 

окрестностей - ее высота составляет 471 метр. 



          Природа Губахинской окрестности уникальна. Здесь 

произрастает много уникальных реликтовых и эндемичных 

растений. 23 вида занесено в Красную книгу Среднего Урала, 

1 вид - в Красную книгу РФ. 7 геологических памятников 

природы имеют мировое значение, 12 - федеральное. Для 

охраны этих определенных видов флоры и фауны 

образованы особо охраняемые природные территории: 

заказники «Ладейный лог» и «Косьвинский». 

6 обнажений - стратотипов пермской системы, один 

камень, две горы, карстовая арка и карстовый мост, 76 

пещер. Пещера Темная является самой глубокой в 

Пермском крае. Пещера Мариинская имеет уникальный 

подземный ледник. 

Всего на терри-

тории Губахи 

находится 13 

геологических 

памятников при-

роды.    Из    них 



          На сегодняшний день основными  промышленными комплексами, 

представленными в Губахе являются: химический, топливно-энергетический, 

металлургический. Представлены также легкая и пищевая промышленность. 



           Губаха характеризуется высоким уровнем развития 

социальной инфраструктуры. 

           Система образования представлена медицинским 

училищем, химико-технологическим колледжем, 9 дошколь-

ными образовательными учреждениями, 6 общеобра-

зовательными и коррекционной школами, учреждениями 

дополнительного образования и развития. 

           Для занятий физкультурой и спортом в Губахе 

функционируют: детско-юношеская спортивная  школа,  

лыжная и горнолыжная базы и другие спортивные комплексы и 

клубы, которые включают в себя спортивные секции бассейны 

и тренажерные залы. 

          Кроме того в Губахе работают дворцы культуры, 

библиотеки, музыкальные школы, студия-театр «Доминанта», 

парк культуры им. Гагарина, музей. 

          Также развит комплекс учреждений здравоохранения, 

который возглавляет городская больница № 3. В городе 

размещаются туберкулезный диспансер и дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 



Уникальность истории и культуры Губахи воплощены в современных арт-

объектах города, самые известные из которых «Птица счастья», ракушка-

аммонит, «Звероящер», «Рыбак», «Капсула времени», «Бивни мамонта», «Звук 

ветра», фонтан «Книга» (который является двойником фонтана в Будапеште). 
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Спасибо за 

внимание! 

ГУБАХА – мы тебя любим! 


