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Подробности 

Актриса Елена Яковлева:
«Губаха – безумно красивое место»

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

Как наш паровоз 
вперёд летел

195 лет 
открытию 

угля в Губахе

Один год сменяет другой, но мы остаёмся на связи. 
Конечно, длинные каникулы помешали выдать 
кое-какую информацию раньше, но сегодня мы 

исправляемся, публикуя ответы на то, что вас интересовало.

Группа энтузиастов надеется, что снегопады не станут помехой для занятий 
скандинавской ходьбой

Елена Яковлева, советская 
и российская актриса

ЧТО-ТО СКАЗАНО, 
А ЧТО-ТО СДЕЛАНО

Быть может, наши постоянные 
читатели уже знакомы с груп-
пой любителей скандинавской 
ходьбы, которая тренируется в 
парке Гагарина. Впрочем, не-
которые друзья «УШ» и сами 
активно участвуют в развитии 
этого вида спорта. Отсюда и 
беспокойство по поводу того, 
смогут ли «скандинавы» Губахи 
беспрепятственно тренироваться 
в зимний период. Не помешают 
ли обильные снегопады забо-

титься о здоровье тела и духа. С 
подобным вопросом обратился 
к нам и тренер Анатолий Ивано-
вич Судаков.

Конечно, мы осведомились в 
администрации округа, напрас-
ны ли эти опасения. Нам ответи-
ли следующее: «Администрация 
городского округа «Город Губа-
ха» поддерживает стремление 
жителей к здоровому образу 
жизни и создаёт условия для 
занятий физической культурой 
и спортом.

Тропа здоровья в парке Гага-

рина создавалась для активного 
отдыха и занятий скандинавской 
ходьбой, в том числе и в зим-
ний период. Поэтому чистка от 
снега и подсыпка при гололёде 
дорожек парка и тропы будут 
производиться регулярно».

За окном очередной снего-
пад. Посмотрим.

Было и такое. Пришёл в ре-
дакцию немолодой уже человек 
с жалобой, что знаменитый 
томограф, про который мы 
писали, будто доступен всем 
жителям КУБа, ему конкретно 

недоступен. Причём уже не-
сколько месяцев.

Ситуация, как выяснилось, 
довольно пикантная. Заболева-
ние – ниже пояса, простите. «Не 
простите, а простатит, – попра-
вил доктор. – Здесь МРТ вовсе 
не обязателен, хватает обсле-
дования УЗИ». Но настойчивость 
пациента играет не последнюю 
роль. Спустя время получаем 
официальный ответ: «Магнит-
но-резонансная томография 
данному гражданину была про-
ведена. Дополнительное обсле-
дование не требуется».

ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС
Один из самых преданных 

друзей газеты Мансур Салихо-
вич Сабиров обратился с таким 
вопросом: «Журналист – че-
ловек свободный, дерзкий и с 
фантазией, – так сказано в книге 
Н.И. Леонова «Бросок кобры». А 
вы, уважаемые журналисты, что 
скажете? Прав писатель?»

Попробую включить своё 
философское мышление.

Свобода. Да. Каждый из нас 
свободен, по крайней мере, у 
всех есть право собственного вы-
бора: действовать, поступая по 
совести, или плыть по течению; 
копать вглубь или выдать поток 
информации, не разобравшись в 
деталях. И ещё много чего.

Дерзость. Каждый раз, берясь 
за новую тему или расследова-
ние и прочее, мы дерзаем (в 
хорошем смысле этого слова). 
Дерзаем дойти до сути и быть 
понятыми вами, дорогие чита-
тели.

Фантазия. Это необходимый 
элемент. Она нужна хотя бы для 
того, чтобы в постоянном потоке 
подчас однообразных вопросов 
и проблем находить новые 
нюансы для более интересной 
подачи материала, да и чтобы 
самим не наскучило. Конечно, 
если фантазия становится не-
удержимой, то её обладатель, 
скорее всего, не на том месте. 
Проще податься в писатели-фан-
тасты.

На этом всё. До новых во-
просов.

Вы нам писали

«МедиаКУБ», как и прежде, помогает найти 
ответы на любые вопросы читателей

Известная актриса дала большое интервью журналу «7 дней», 
в котором рассказала и о съёмках в нашем городе

Ну, если что – заходите
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Ну что, дорогие мои 
читатели, как я и 
обещал в одном из 

предыдущих номеров, се-
годня мы поговорим об 
угле. О том минерале, кото-
рый, собственно, и положил 
начало развитию Губахи. 
Шибко уж благодатная и 
многогранная тема! Но, к 
сожалению, учитывая фор-
мат газеты, придётся сдер-
живаться, чтобы втиснуться 
в традиционную колонку.

Первый уголь в Губахе, в горе 
Крестовой, найден в 1825 году, 
а официальной датой начала 
промышленной разработки Ки-
зеловского бассейна считается 
1856 год, когда начала работу 
Старо-Коршуновская копь (Воло-
дарка), состоящая из нескольких 
вертикальных шахт. Работало на 
копи 250 человек.

Оно и понятно: одно дело – 
обнаружить  месторождение 
угля и совсем другое – начать 
его разработку и организовать 
логистику. История, описанная 
в книге Владислава Тимофеева, 
говорит нам следующее: «При 
разведке на железную руду в 
начале XIX века было открыто 
месторождение угля на правом 
берегу Косьвы, в 4 км ниже Гу-
бахинской пристани, на землях 
князей Абамелек-Лазаревых. 
Однако правильная разработка 
этого месторождения началась 
лишь с проведением Уральской 
железной дороги. На 1913 год 
производительность копи со-
ставила 34 тысячи тонн угля, 
который использовался главным 
образом как топливо для Бе-
резниковского содового завода 
Любимова и Сольве».

Уголёк содержал в себе за-
вышенное количество серы, по-
этому по качественным показа-
телям был не лучшего свойства. 
Тем не менее спрос на него был. 
В 1861-1868 годах небольшое 
количество угля добывалось для 
Чёрмозского завода. Лучшие 
сорта угля по железной дороге 
отправляли в Санкт-Петербург 
для пользования кораблями 
Балтийского флота. Значитель-
ную, если не основную, часть 
угля потребляли на свои нужды 
Пермская и Омская железные 
дороги. Ну, вы помните – «наш 
паровоз вперёд летит!»

Вот так и летел наш губа-
хинский «паровоз» вплоть до 
девяностых прошлого столетия. 
Но потом пар иссяк, и огромный 
угольный состав законсервиро-
вали на запасном пути, открыв 
дорогу для нового – везущего 
метанол. Сейчас вся надежда 
КУБа на него.

Людмила Лебедева 
журналист

Известная актриса побывала в Губахе во время съёмок 
продолжения сказки «Последний богатырь», где она 
играет роль Бабы-Яги. В интервью журналу она рас-

сказала, что почти треть жизни проводит в поездках, съёмки 
происходят в самых разных городах России, поэтому вдвойне 
приятно, что впечатления от Губахи, а главное, от её жителей 
у артистки остались положительные:

– Наша страна, она, знаете, 
такая... Кажется, ой, боже мой, 
как тут люди живут. А ты просто 
приспособься к этому, и все 
будет нормально. Вот сейчас 
мы снимали в городе Губахе. 
Безумно красивое место, как 
и весь Уральский хребет. Да 
ещё зима, снег по пояс, лес 
сказочный. Правильно нас туда 
привезли сказку снимать. На 

первый взгляд, условия тя-
жёлые. И, конечно же, утром 
уходишь – темно, вечером 
возвращаешься – темно. Но 
люди такие тёплые: и кофейку 
тебе сделают с утра, и наладят 
твой быт. У нас всегда найдётся 
надёжное плечо, на которое 
можно опереться.

Ульяна БАЖАНОВА.

По информации «Россий-
ской газеты», первую часть 
сказки «Последний бога-
тырь» посмотрел каждый 
третий россиянин старше 
четырёх лет. Продолжение 
приключений Ивана и его 
друзей получило название 
«Последний богатырь: Ко-
рень зла». Выход фильма в 
прокат назначен на декабрь 
2020 года. В Губахе съёмки 
сцен из фильма проходили на 
горе Крестовой в середине 
декабря

Справка
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Дружная команда «МедиаКУБа» и «Метафракса» с пермскими коллегами
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Накануне Дня печати губахинские журналисты учились у пермских коллег

Подробности

Знай наших!Коротко

«МедиаКУБ». Точка роста

На фестивале «FORум Пармы – 2020» наш город 
представляли Антон Ефименко, Тимофей Колесник, 
Руслан Мухаметсафин, Гульнара Гарипова, Ана-
стасия Касаткина, Лада Бражникова и, конечно, 
бессменный руководитель интеллектуалов На-
талья Зиатдинова

Первые рабочие дни нового года команда «МедиаКУБа» 
провела с пользой. Нас и пресс-команду «Метафракс 
Групп» «прокачали» пермские коллеги из издания 

«Business Class» Вадим Сковородин, Дария Сафина и доцент 
кафедры журналистики Пермского государственного универ-
ситета Иван Печищев.

Мария КОНОВАЛОВА, советник председа-
теля совета директоров ПАО «Метафракс», 
депутат Заксобрания Пермского края:

– Хочу подчеркнуть, что компания «Ме-
тафракс» не отделяет себя от города и 16 
избирательного округа. Мы понимаем важ-
ность развития всех членов нашей команды 

и партнёров. Прошлый год всем нам дал новый опыт, 
уникальные проекты, новые задачи и новых членов на-
шей команды. Эта встреча стала некой рефлексией на 
тему того, как мы себя чувствуем в конкретной точке 
и определение вектора дальнейшего движения.

Лично для меня эта встреча носила большую коман-
дообразующую роль. Мы встретились, что называется, 
лицом к лицу участниками медиа пространства КУБа, 
выработали концепцию дальнейшего движения, которая 
будет сформулирована в итоговом документе.

Комментарий

Наша учёба длилась два дня. 
В первый мы узнали массу по-
лезной информации о трендах 
в современной журналистике, 
обновили свои знания по поводу 
написания самого интересного, 
но, к сожалению, подзабытого 
жанра интервью. Получили прак-
тические навыки в использова-

нии на полосах газеты и стра-
ницах сайта и социальных сетей 
визуализации и инфографики. 

Коллеги из издания «Business 
Class» поделились своими на-
работками в организации ра-
боты редакции, распределении 
обязанностей, взаимодействии 
«редакция-сайт». 

Вадим СКОВОРОДИН, главный редактор 
пермского делового издания «Business Class»:

– Любой семинар или учеба – процесс двусто-
ронний, его успех зависит от включённости и 
тех, кто учит, и тех, кто учится. Очень рад, что 
в Губахе эта формула сработала и получилось не 
просто чтение лекций, а хорошее обсуждение 

журналистских тем. Важно, что мы смогли проговорить и 
стратегические вопросы – как должно развиваться издание, 
как делить ресурсы между газетой, сайтом и соцсетями, 
какую роль необходимо играть районным медиа в жизни 
территории, где они выходят. Сейчас журналистам «Ме-
диаКУБа» предстоит воплощать в жизнь идеи, которые 
мы обсуждали на семинаре. Это очень интересное время: 
главное – чётко двигаться по плану, тогда результат не 
заставит себя ждать.

Комментарий

Вместе мы провели мозговой 
штурм на предмет стратегии 
развития «МедиаКУБа». 

Итогом двух учебных дней 
должно стать повышение каче-
ственной подготовки статей и 
контента для наших ресурсов в 
сети интернет. Проанализировав 
основной контингент состава 
читателей и пользователей, мы 
сделали выводы относительно 
того, как стать ещё интересней 
для наших постоянных под-
писчиков и при этом привлечь 
молодёжь. 

Ульяна БАЖАНОВА.

Участники клуба «Мефисто» заняли 3 место в одной 
из номинаций межрегионального фестиваля знатоков

В результате обрыва провода в 
Углеуральском были остановлены 

котельные

Губахинские лыжники год начали  
с новых побед

Знатокам Губахи  
на месте не сидится

Фестиваль «FORум Пармы – 2020» состоялся в Перми 
11 и 12 января и собрал самых интеллектуально 
подкованных ребят со всех уголков Пермского края и 

России. Приехали команды из таких городов, как Москва, Киров, 
Челябинск, Екатеринбурга, Нефтеюганск, Тюмень, Первоуральск 
и Снежинск, Верещагино, Губаха, Кунгур, Очёр, Чусовой, Соли-
камск, Чернушка, Вознесенское, Култаево. 

Всеми ими двигало стрем-
ление набрать как можно 
больше рейтинговых очков, 
ведь пермский фестиваль 
является отборочным туром 
школьного чемпионата России 
«Что? Где? Когда?». 

По словам руководите-
ля клуба «Мефисто» (ДЮЦ 
«Спектр») Натальи Зиатдино-
вой, мозги кипели у всех. С 
раннего утра до вечера зна-
токи всей России выявляли 
лучших и сильнейших. Были 
отыграны 4 тура игры «Что? 
Где? Когда?» (60 вопросов), 
игра «Хороший, плохой, злой», 
«Финтагон», «Катакана», «Ум-
ная шаньга».

Нашим ребятам не хватило 
всего одного балла, чтобы 
занять третье место в общем 
зачёте, но в целом губахинцы с 
задачей справились: показали 
отличные знания и в марте их 
ждут на фестивале в Ижевске.  

Ульяна БАЖАНОВА.

Вернулись 
с медалями

Девять часов 
без тепла и света

В Лысьве состоялась «Рождественская гонка» классическим 
стилем. 

По итогам соревнований лыжники ДЮСШ заняли следующие 
призовые места: на дистанции 2 км 1 место завоевали Анна Ми-
нигулова, Антон Бушуев, 2 место – Полина Новокшонова, Кирилл 
Салтыков. На дистанции 3 км: 1 место у Альфии Губайдулиной, 2 
место заняла Евгения Новокшонова. На дистанции 5 км 3 место у 
Никиты Толмачева.

Ульяна БАЖАНОВА
(По информации ДЮСШ).

11 января в 6.55 утра в домах Углеуральского перестали 
работать все электроприборы, начали остывать батареи 

отопления. Без электричества и тепла углеуральцы прожили до 16 
часов. Причиной такого положения стал обрыв на линии электро-
передач 6 киловольт.

В результате аварии были остановлены котельные №,№ 1, 2, 11 и 
115. Последствия аварии устранены. Снежная зима даёт прикурить. 
Хорошо, что температура в этот день не опускалась ниже -5 градусов. 

Владимир ИМАЙКИН.
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Право на получение ежемесячной денежной выпла-
ты имеют граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Пермского края; семьи, где 
в 2019 – 2020 г. родился третий и (или) последующий 
ребёнок, со средним доходом на человека ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума.

Выплата предоставляется одному из родителей, 
проживающих совместно с ребёнком, и осуществля-
ется до исполнения ребёнку трёх лет, до декабря 
2022 года включительно. Её размер равен прожи-
точному минимуму для детей, определённому 
региональными властями
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Разберёмся что за фрукт

Выплаты продолжатся

Ну и молодёжь пошла

Наши консультации

Манга – новое увлечение губахинских подростков

Финансовая поддержка нуждающихся семей в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей

Главная особенность манги – все рисунки чёрно-белые

Перечень документов, необходимых для 
получения финансовой помощи:

– заявление,
– паспорта обоих родителей;
– свидетельство о рождении ребёнка, 

в связи с появлением которого возникает 
право на ежемесячную денежную выплату, 
свидетельства о рождении предыдущих, 
либо документы, подтверждающие факт 
рождения и регистрации ребёнка (детей) 
за пределами РФ, и их копии;

– свидетельство о заключении (растор-
жении) брака и его копию;

– справки о доходах работающих ро-
дителей за три последних месяца, пред-

шествующих обращению за начислением 
выплаты;

– для обучающихся очно – справки с ме-
ста учёбы;

– сведения о выплаченных (полученных) 
алиментах;

– сведения о получении дивидендов по 
акциям.

Для неработающих членов семьи: трудо-
вая книжка, при её отсутствии или в слу-
чае, когда человек находится без работы 
более года – СНИЛС.

Кроме того, от вас потребуется согла-
сие на обработку персональных данных и 
реквизиты банковского счёта 

Наша справка

Как часто старшее поколение, глядя вслед современным 
мальчишка и девчонкам, восклицает: что за молодёжь 
пошла! Причём делает это с явным оттенком негатива. 

А давайте попробуем взглянуть беспристрастно, чтобы узнать, 
какие они на самом деле. Чем увлекаются, например.

В последние годы всё больше 
набирает популярность мода 
на культуру Востока. Об одном 
из современных увлечений 
подростков, да и некоторых 
взрослых, я бы хотела рассказать 
подробнее.

Как-то на уроке литературы 
зашла речь о таком явлении, 
как Японская манга, которая чи-
тается справа налево. А можно 
ли отнести её к литературе? Ви-
кипедия говорит, что манга – это 
не фрукт, как, наверное, многие 
подумают, а японские комиксы, 
которые начали развиваться по-
сле окончания второй мировой 
войны, на основе традиционно-
го искусства укиё-э (прототипа 
японской манги) и американских 
комиксов. В Японии это явление 
уважается не только как одна 
из форм изобразительного ис-
кусства, но и как литература. 
В Стране восходящего солнца 
манга настолько популярна, что 
её читают люди всех возрастов, 
существует множество произ-
ведений самых разных жанров, 

направлений и для разной ау-
дитории. 

Нужно ещё сказать, что отли-
чительной чертой этих комиксов 
является стремление японцев 
создать позитивный сюжет. 
Недостатки персонажей манги 
становятся их лучшими чертами. 
В этих комиксах возможно реа-
лизовать то, что порой неосуще-
ствимо или дорого воссоздать 
в фильмах, такие спецэффекты 
и привлекают внимание чи-
тателей, заставляя следить за 
героями и захватывающими 
событиями. Манга служит пер-
воисточником для аниме.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ МАНГИ
Вопреки распространённому 

мнению о том, что манга – это 
пропаганда аморальности и 
поверхностного мышления (да, 
действительно, среди этих ко-
миксов есть немало скандаль-
ных жанров), сейчас всё больше 
набирает популярность выпуск 
манги как серьёзной научной 
литературы и даже учебников. 

Проводились эксперименты, на 
основе которых удалось дока-
зать, что после прочтения эконо-
мической теории, изложенной 
в формате комиксов, сложные 
экономические понятия усва-
иваются на бессознательном 
уровне. 

Кроме того, ряд крупных 
японских компаний взял на 
вооружение этот стиль и задей-
ствовал его для создания посо-
бий, которые разъясняют новые 
технологии при возведении 
высотных зданий. Отмечается 

ещё и то, что дети, выросшие на 
комиксах манга, лучше воспри-
нимают суть задачи и находят 
пути её решения.

В России это совсем новое 
явление, и такой формат ко-
миксов начал использоваться 
в рекламных брошюрах. Не так 
много отечественных изданий, 
занимающихся выпуском манги, 
но поклонникам это не мешает 
читать её на сайтах в интернете, 
где перевод делают, порой, сами 
фанаты. Губахинская библиоте-
ка, кстати, насчитывает несколь-

ко томиков этих комиксов. 
Среди подростков нашего 

города, даже среди моих од-
ноклассников, есть немало тех, 
кто любит такой формат. Скажу 
больше – некоторые мои знако-
мые и друзья не просто любят 
рассмтривать комиксы, а сами 
пробуют их создавать. Получа-
ется довольно неплохо. 

Что привлекает в этом искус-
стве? Думаю, нравится ситуа-
тивность. Герои часто попадают 
в истории, из которых непросто 
найти правильный выход. Мы, 
читая комиксы, сопереживаем 
действующим лицам. Ситуации, 
испытанные ими, помогают нам 
обрести жизненный опыт, учат 
верить в действительно добрых 
людей, настоящую любовь, на-
стоящую дружбу и добиваться 
целей.

Именно в манге, кстати, поя-
вилась мода на ушки, которые 
сейчас невероятно популярны. 
«Ушастые» комиксы даже выде-
лены в отдельный жанр.

Вот что за диковинное ис-
кусство эта манга, занявшая 
уже своё место в современной 
культуре не только Японии, но 
и всего мира.

Инна КОБЕЛИНА.
В печать подготовила 
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

В наступившем, 2020, году продолжатся ежемесячные 
выплаты на третьего и последующих детей, родившихся 
в семье в 2019 – 2020 годах. Правительство Пермского 

края внесло соответствующие изменения в постановление от 
19 ноября 2018 г. №712-п «Об утверждении порядка и условий 
оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям в слу-
чае рождения в 2019 году третьего ребёнка или последующих 
детей на 2019 год». 

Изменениями предусмотрено 
право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты нужда-
ющимся семьям в случае рожде-
ния в 2019 – 2020 годах третьего 
ребёнка или последующих де-
тей. С января наступающего года 
сумма финансовой поддержки 
малоимущих семей увеличится. 
На каждого ребёнка она составит 
10 тыс. 703 рубля (прожиточный 
минимум для детей в ПК). Также 
увеличивается и срок получения 

выплат. Теперь помощь будет 
предоставляться, пока ваше-
му малышу на исполнится три 
года.

Выплату вы сможете получать 
в течение 12 месяцев, начиная 
с месяца рождения ребёнка. 
По истечении этого срока для 
продления выплат нужно подать 
новое заявление и документы, 
необходимые для назначения 
указанной финансовой помощи.

Родителям, пользующимся 

этим видом поддержки семей, 
следует знать:

– ежемесячная денежная вы-
плата в 2020 году будет осущест-
вляться до достижения ребёнком 
одного года автоматически;

– когда вашему ребёнку испол-
нится год, чтобы продлить льготу, 
необходимо предоставить в тер-
риториальный отдел ГКУ «Центр 
социальных выплат и компен-
саций» по месту жительства 

новое заявление и полный пакет 
документов. Такая же процедура 
потребуется и по достижении 
вашим ребёнком двух лет.

По вопросам, связанным с 

выплатой, можно обратиться 
в территориальный отдел по 
городскому округу «Город Гу-
баха» ГКУ «Центр социальных 
выплат и компенсаций Перм-
ского края» по адресу: г. Губаха, 
пр. Ленина, д. 36, окно №5 или 
по телефону 8 (34248) 4-70-69. 
Часы работы: понедельник – 
четверг с 09.00 до 18.00, пят-
ница – с 09.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 13.48

Территориальное управление 
Министерства социального 

развития Пермского края.
В печать подготовила 
Людмила ЛЕБЕДЕВА. 
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

Для губахинцев 
новогоднее 
волшебство 

продолжается!

Конкурс

Перед Новым годом в нашей группе «ГубахаТочкаРо-
ста» в социальной сети ВКонтакте стартовал конкурс. 
Условия просты: быть участником нашей группы и 

группы магазина «Эксперт», сделать репост записи конкурса.

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. 
Тел. 8-908-24-36-659.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Примем на работу 
водителей категории B, С.

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная обсуждается 

на собеседовании,
Все вопросы по телефону  

8-902-838-89-39.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Охрана промышленных 

предприятий (Пермский край)
з/п от 42 000 (вахта 30/14 

- Соликамск, Березники)
или по графику (з/п договор-
ная - Пермь, Краснокамск);

Официальное трудоустройство
Соцпакет.

Тел.: Вахта: 8-919-478-76-05; 
8-919-478-74-31

По графику: 8-919-490-71-30;
8(342)208-59-59

Поздравляем с юбилеем 
любимую дочь и маму 
Оксану Петровну АНИСИМОВУ!
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Мама, брат Николай, дочь и сын.

-TV ТАРЕЛКУ «Триколор». Тел. 
8-951-93-06-119.

-ГАРАЖ у поста ГАИ 5х9, 1-й ряд. 
Тел. 8-902-80-72-259.

В ТЦ «Армада» - 
-УБОРЩИЦА. Тел. 8-902-79-69-999.

ООО «ПРОГРЕСС – СЕРВИС» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

- повара
- пекаря

-мойщицу
-уборщицу
- кассира

- официанта
Обращаться по телефону: 

8-908-27-36-612.

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК 
ООО «ПРЕССА» 

переехал в ТЦ «Армада» 
2 этаж (напротив бутика 

№8 «Саквояж»).

Знай наших!

Соликамская 
епархия отметила 

творчество 
прихожан КУБа

В преддверии Дня российской 
печати названы имена тех, 

кто пишет о жизни приходов, 
работе воскресных школ

На торжественной церемонии чести получить Благодар-
ственное письмо удостоились две губахинки: Иванна 
Мончак и наша коллега, редактор отдела писем Люд-

мила Лебедева. Журналист «МедиаКУБа» получила не только 
Благодарственное письмо, но и диплом автора за участие в 
«Феофановских чтениях».
Евгений СМИРНОВ, руко-

водитель пресс-службы Со-
ликамской епархии:

– Благодарственные письма 
мы вручили тем, кто про-
чувствовал в себе потреб-
ность рассказать нам о своём 
городе, посёлке, приходе, 
и  помогает  формировать 
общую ленту епархиальных 
новостей. Благодаря корре-
спондентам на местах нам 
удаётся каждую неделю бы-
вать в отдалённых уголках 
огромной территории – от 
Чердыни и Красновишерска 
до Чусового и Горнозаводска. 
Помогай им Господь в такой 

энергоёмкой работе, в делах, 
в семьях, пусть укрепит Он их 
в творчестве на благо Церкви 
Божией и людей Её.

За участие в «Феофановских 
чтениях» были отмечены и 
две юные губахинки Аня Ва-
лиева и Саша Ромашова.

Творческие люди, пишущие 
о церковной деятельности, 
есть и в соседних городах. В 
Кизеле обладателем Благо-
дарственного письма ста-
ла Зубейда Чернопёнова, 
в Гремячинске – Анастасия 
Билецкая

Ульяна БАЖАНОВА.

Стали известны победители 
розыгрыша от “МедиаКУБа” 
и магазина бытовой техники 

“Эксперт”

Среди более сотни участни-
ков с помощью специального 
приложения 8 января были 
выбраны три победителя, с 
двумя из которых мы встре-
тились 9 января в магазине 
«Эксперт».

Павел Николаев стал счаст-
ливым обладателем сноутю-
бинга. Подарок оказался как 
нельзя кстати: у Павла растет 
четырёхлетняя дочка и прямо 
из магазина он поехал за ней 
в садик с сюрпризом от Деда 
Мороза.

Юлии Болотовой сотрудники 
магазина «Эксперт» вручили 
музыкальную колонку. Девуш-
ка призналась, что впервые 
решилась поучаствовать в 
таком конкурсе и на победу 
не очень рассчитывала. По-
этому вдвойне приятно было 

увидеть своё имя в числе 
победителей.  Третьей по-

бедительницей стала Мария 
Белова. Ей сотрудники ма-
газина «Эксперт» подарили 
электрочайник.

Друзья, новогодние кани-
кулы завершились, но это 
не значит, что закончились 
наши конкурсы. Тем более, 
что вы с удовольствием в них 
участвуете! Поэтому мы уже 
придумали для вас очередной 
сюрприз с нашим постоян-
ным партнёром-магазином 
бытовой техники «Эксперт», 
который находится в торго-
вом центре «Галеон». А какой 
именно, вы узнаете в начале 
февраля. Немного откроем 
завесу тайны: следующий ро-
зыгрыш будет посвящён Дню 
защитника Отечества. Следите 
за нашими новостями, всту-
пайте в группы в социальных 
сетях – и пусть удача сопут-
ствует вам!

Ульяна БАЖАНОВА.
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Победители конкурса Павел Николаев и Юлия Болотова


