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Рынок труда

Наказать, вылечить, научить
Какие специалисты наиболее востребованы в Губахе
Автор: Ульяна Бажанова

Н

а первое декабря текущего
года в базе данных губахинского центра занятости было
525 вакансий. Многие из них «висят»
не один месяц – нет специалистов. При
том, что 2020 год стал переломным
в работе ЦЗН: теперь нет привязки к
конкретному месту жительства, работодатели и соискатели собираются
на одной виртуальной площадке hh.ru.
С одной стороны, создание единого
сайта – это дело хорошее. Нет работы
в родном городе, можешь обратить
свой взор на близлежащие или вовсе
в другом регионе. С другой стороны,
по словам директора ЦЗН Елены
КУЗИНОЙ, не все ещё разобрались,
как работать с сайтом, много неточностей встречается в резюме от
соискателей. И все, кто обращается
в губахинский ЦЗН, автоматически
«привязываются» к нашему городу.
Статистически. Даже если просто отправил свою анкету. А таких немало.
Были заявления из Санкт-Петербурга,
Сочи, Москвы. Поэтому теперь сотрудникам центра занятости вдвойне
трудно подвести итоги года.
Несмотря на то, что губахинские
вакансии просматривают соискатели
из ближних и дальних волостей, есть
специалисты, в которых работодатели остро нуждаются.

ИЩЕМ ПОЛИЦИЮ
Специалисты системы исполнения
наказаний, а также полицейские нужны всегда. По словам директора ЦЗН
Елены Кузиной, нехватка возникает
в связи с тем, что на эти места берут
только мужчин, отслуживших в армии.
А их с каждым годом всё меньше.
Также ни для кого не секрет, что и у
полицейских, и у тех, кто охраняет нарушивших закон, работа не из лёгких.
И морально устойчивым надо быть, и
нервы чтобы в порядке. К тому же расслабиться в выходные или праздники
не всегда получается. Преступники, к
сожалению, активизируются именно
в такие периоды. Вот и получается,
что молодым людям проще пойти

Фото Ульяны Бажановой

В Губахе всё ещё нехватка врачей. Поэтому на приём записаться проблематично

работать продавцом-консультантом.

СПЕЦПРОФЕССИИ
ДОКТОРА И ПЕДАГОГИ В ЦЕНЕ
Хорошего электрика, как и тех, кто
НА ВЕС ЗОЛОТА
может работать на специализирован-

Нехватка врачей ощущается не
только в Губахе или городах КУБа, но
и в целом по Пермскому краю. Уже
целый год остаются невостребованными в Губахинском округе такие вакансии, как хирург в стационар, онколог, эндокринолог, гастроэнтеролог,
участковые педиатры и терапевты,
невролог, рентгенолог, врач функциональной диагностики. Также нужны
губахинской медицине стоматологи.
Учителя. Представителей этой
благородной профессии тоже можно
было бы занести в Красную книгу
профессий, если бы таковая имелась.
В губахинских школах не хватает
учителей русского и литературы,
математики, английского и французского языков, физкультуры, черчения
и ИЗО, а также педагогов начальных
классов.

ной технике, в Губахе днём с огнём не
сыщешь. А требуются они как в сфере
ЖКХ, так и на заводах («Метафракс» и
«Губахинский кокс»). Даже несмотря
на то, что в этом году ликвидировали МУП «Горэлектросети» и многие
специалисты искали работу, заполнить брешь до конца не удаётся.
Казалось бы, у каждого третьего в
наше время есть водителские права,
ан нет, профессионалы – на вес золота. Особенно требуются специалисты,
имеющие категории C, D, E.

вовсе блогерами. Так что, вакансии
продавцов, особенно в крупных сетях,
таких как «Магнит» или «Связной»,
представлены на сайте бесплатных
объявлений в большом количестве.
Также в Губахинском округе требуются составители поездов на
станцию Углеуральская, продавец в
магазин настроения в горнолыжный
центр «Губаха», фотограф туда же;
подсобный рабочий на высоте, монтажники и отделочники, специалист
по ремонту автомобилей.

СОГЛАСНО САЙТУ
АВИТО…

Кто из девочек в детстве не играл
в «магазин»? Но, подрастая, хотят
стать экономистами, юристами, менеджерами, а в последнее время и
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Есть повод

Примите поздравления!

У

важаемые ветераны и работники энергетической отрасли Губахинского городского
округа!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа
процветания общества. Именно от вашего труда
напрямую зависит бесперебойная работа учреждений округа, школ, детских садов, больницы,
тепло и уют любого дома. Зависит, в конечном
итоге, качество жизни каждого человека. В вашей
работе нет мелочей. И люди, которые работают в
этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами,
обеспечивающими стабильное и безопасное
энергоснабжение населения нашего города.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины.
Даже в свой профессиональный праздник многие
энергетики будут принимать поздравления на
рабочем месте, готовые в любой экстремальной
ситуации действовать слаженно и оперативно.
В день вашего профессионального праздника
с особой теплотой благодарю всех вас за добросовестный труд и ответственность. Счастья вам,
здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не
будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам
объекты функционируют надёжно и безаварийно.
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

О

т всей души поздравляем ветеранов и работников энергетического комплекса с профессиональным
праздником – Днём энергетика!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному,
но очень важному делу – обеспечению людей
теплом и электроэнергией. Именно от вашего
труда напрямую зависит бесперебойная работа
предприятий, учреждений, школ, больниц, тепло и
уют любого дома, и в конечном итоге – качество
жизни каждого человека.
Мы высоко ценим ваш труд и убеждены, что
профессионализм, ответственность, надёжность,
деловой подход к решению задач будут и впредь
способствовать укреплению отрасли.
В этот праздничный день желаем всем труженикам отрасли доброго здоровья и бодрости
духа, семейного благополучия и счастья, безаварийной работы и дальнейших профессиональных
достижений. Пусть не иссякают ваша энергия и
оптимизм, а сердца будут наполнены теплом и
светом!
Армен ГАРСЛЯН
и Мария КОНОВАЛОВА,
депутаты Законодательного собрания
Пермского края
от фракции «Единая Россия».

У

важаемые энергетики! Примите самые сердечные поздравления в честь профессионального праздника – Дня работника
энергетической промышленности
Российской Федерации!
Мы отдаём дань уважения профессионалам отрасли, охватывающей выработку, передачу и сбыт электрической и
тепловой энергии, обеспечивающей экономику необходимыми энергоресурсами. Благодаря вашему труду
функционируют социальные объекты, а население
живёт в тепле и пользуется энергией для своих нужд.
Примечательно, что праздник приходится на самый
короткий световой день в году – в день зимнего солнцестояния, когда труд энергетика наиболее заметен и
востребован.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции предшественников. В отрасли трудятся
профессионалы высокой квалификации, способные
грамотно и в срок решать поставленные задачи.
В этот праздничный день искренне желаем вам
здоровья, счастья, благополучия и стабильности!
Новых достижений на благо энергетической стабильности Прикамья и всей России!
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Алексей МАЗЛОВ,
председатель Думы
Губахинского городского округа.
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Помочь, не закопать

К омбудсмену за консультацией обратились трое губахинских предпринимателей
Автор: Алла Носкова

В

Губахе уполномоченный по
защите прав предпринимателей Павел НОВОСЁЛОВ
провёл личный приём. С проблемами к омбудсмену обратились трое
губахинских бизнесменов. Обращения затронули тему строительства,
общепита и платы за услуги ЖКХ.

БИЗНЕС
ПО-ГУБАХИНСКИ

Павел Новосёлов отметил особенности бизнес-пространства в Губахе.
Во-первых, по сравнению с другими
территориями края, большое количество самозанятых. На начало
декабря этого года их зарегистрировано 224.
Во-вторых, в округе большая концентрация бизнеса, ориентированного на оказание услуг населению
– туристических, общественного
питания, гостиничных.
Ещё на одну особенность нашего
округа указал уполномоченный – это

позитивный настрой предпринимателей к местным органам власти.
– Отношения ровные, власть не
давит на бизнес, а старается помогать, – отметил Павел Юрьевич. – И
подтверждением того стал разговор с
предпринимателями, пришедшими на
встречу. Все они сказали, что диалог
с властью налажен.

ОТ ЧАСТНОГО –
К ОБЩЕМУ
Как отметил Павел Новосёлов,
жалоб из Губахи от предпринимателей на его памяти не было. Видимо,
люди либо на месте решают все
проблемы, либо у них нет проблем.
Если же анализировать обращения к уполномоченному со всей
территории Прикамья, то наиболее
частые – по проблемам неоплаты
выполненных муниципальных контрактов, внесение в реестр недобросовестных поставщиков, жалобы,
что не выделяют земельный участок.
В этом случае, по словам омбудсмена, выезжают на место, выясняют
каждую конкретную ситуацию.

Часто к уполномоченному по
защите прав предпринимателей
приходят жалобы, касающиеся земельно-имущественных отношений,
и уголовно-правовой сферы.
В год омбудсмену поступает около
тысячи обращений. В 2020 году их
количество выросло: в первые месяцы пандемии их уже было больше
тысячи, до конца года количество,
скорее всего, превысит 2 тысячи.
Процент решаемости – порядка
30-35. По словам уполномоченного,
иногда приходят с такими проблемами, которые в правовом поле нельзя
решить, хоть обратившимся этого
очень хочется.

ПОДДЕРЖКА
НЕ В ПОМОЩЬ
Вопросы возникают у предпринимателей по мерам господдержки.
Многие их взяли. Некоторые меры
поддержки носят невозвратный
характер или могут стать невозвратными.
Много вопросов по так называемой поддержке «два процента»,

когда государство выдавало кредит
по числу занятых работников с обязательством погасить этот кредит за
предпринимателя, если он сохранит
заработную плату и сотрудников
предприятия. Вот тут возникли проблемы: как считать эту зарплату –
она должна быть не меньше МРОТ?
Как быть с уральским коэффициентом, в случае, если человек находится в декретном отпуске, по уходу за
ребёнком, на больничном? Выплаты
в этих случаях сохраняются уже не в
полном объёме.
– Вопросы есть, а разъяснений нет,
пытаемся их добиться от центробанка, ФНС, – отметил Павел Новосёлов.
– Декабрь – первый месяц наблюдения. Если хоть в каком-либо одном
месяце пойдёт снижение, то заставят
работодателя деньги вернуть. Так
что эта мера господдержки может
в надгробный камень для бизнеса
превратиться.
Вопросы возникают и по мерам
господдержки, которые были получены на выплату заработной платы.
Продолжение на стр. 4.
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Опрос

Выставка

В окружении прекрасного А вы как

к бардовской
песне
относитесь?

Как оказаться внутри картины
Автор: Кирилл Перов

В

И

Губахе впервые прозвучал орган. Концерт был
камерным, а восторг от
живой музыки – неустанным. В
марте в город приедет выставка
для детей «Внутри картины»,
созданная Пермской галереей
вместе с ПАО «Метафракс».
В долголетнем сотрудничестве
ПАО «Метафракс» с ключевыми
культурными институциями региона родилось ещё два культурных
проекта. В Пермской художественной галерее начала работу
выставка «Внутри картины»,
созданная специально для детей. В столице региона её можно
увидеть до весны, а с марта она
переедет в Губахинский краеведческий музей.
Замысел этого образовательного проекта – познакомить
детей с искусством максимально
понятным им языком. Для этого
выбран десяток произведений
разных жанров из коллекции
Пермской галереи – от картин
старых мастеров до работ современных авторов. Они подобраны
так, что дают представление о
том, как со временем менялась
живопись. Об этом рассказывает путеводитель по выставке с
яркими иллюстрациями и заданиями для детей, которые помогут
усвоить информацию. К картинам
изготовлены небольшие тактильные этикетки, которые можно
потрогать и ощутить фактуру
мазков. Один из таких фрагментов даже имеет запах – старой
картины. В залах транслируется
серия мультфильмов «Холст,
масло», созданная музейными
педагогами.
Здесь самое главное – разнообразие ощущений. Инсталляция
«Внутри картины» позволяет
посетителям оказаться «по ту сторону рамы». Предметами в этом
зале можно играть. Для того, чтобы взрослые и дети попробовали
себя в роли художников, разработана специальная программа,
распознающая движения рук.
Посетитель садится напротив
большого экрана и рисует на нём
виртуальными мазками. Готовые
произведения посетители загружают на сайт Пермской галереи,
где создаётся онлайн-экспозиция
живописи.
Выставка «Внутри картины»
стала продолжением образовательного проекта галереи,
реализуемого при поддержке
ПАО «Метафракс». Первой была
выставка «Химия живописи»,
которая также экспонировалась
не только в Перми, но и в Губахе.
Директор Пермской художественной галереи Юлия ТАВРИЗЯН отметила, что серия детских выставок, созданных в

скусство. Что вас с ним связывает? Если
хотите сказать, что ничего, то скорее всего,
это не так. Какими бы ни были времена
– кризис, война, пандемия – к прекрасному люди
тянулись и будут это делать всегда.
А самое доступное из прекрасного – это музыка.
В любых её проявлениях: от пения в душе, самодеятельного ансамбля до профессионального исполнения. А где-то в середине – бардовская песня. К ней
уж, пожалуй, все причастны – в поход ходили, под
гитару пели. К слову, именно сегодня, 22 декабря,
её международный день.
А вы как к бардовской песне относитесь?

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»
партнёрстве с компанией, родилась из общего понимания того,
что именно дети – в основании
будущего.
– Поэтому так важны образовательные проекты, которые
расширяют кругозор, формируют эмоциональный интеллект,
культуру восприятия. Погружение
в искусство помогает видеть и
ценить красоту и в обыденном,
настраивает на созидание. Это
для нас самое главное, – рассказала она.

ВОЛШЕБСТВО
ОРГАНА
Ещё один многолетний «культурный» партнёр «Метафракса»
– Пермская краевая филармония. Благодаря этому сотрудничеству в Губахе недавно впервые
прозвучал орган. Во Дворце
культуры «Энергетик» в рамках
XV международного фестиваля
органной музыки в Губахе выступила московская органистка
Марина Омельченко. Под аккомпанемент органа-позитива
(камерной версии исполинского
инструмента) спела солистка
«Вивальди-оркестра» Светланы
Полянская. «Настоящее волшебство!», – восхищались зрители.
Громкими овациями наградили
жители города и музыкантов
струнного квартета имени Сергея Рахманинова, приехавших на
фестиваль из Сочи. Губахинцы
аплодировали артистам стоя и
долго не хотели отпускать их со
сцены.
Музыканты признались, что
соскучились по живым эмоциям и отклику зала: для них это
первое выступление «офлайн»
за долгое время ограничений,
связанных с пандемией коронавируса. Концерт был проведён
со строгим соблюдением эпи-

демиологических норм: зрители
рассажены в шахматном порядке, все в масках, в свободном доступе установлены санитайзеры
для обработки рук.
– Российские музыканты, на
полгода лишённые возможности
гастролировать за рубежом, а гдето и по стране, с энтузиазмом откликнулись на наше предложение
в рамках юбилейного фестиваля
органной музыки. Титулярная
органистка Римско-католического
кафедрального собора Москвы
Марина Омельченко, выступающая в крупнейших соборах мира,
струнный квартет имени С.В. Рахманинова и обладательница прекрасного сопрано, лауреат международных конкурсов Светлана
Полянская были приятно удивлены и поражены горячим приёмом
жителей Губахи, – рассказала
директор Пермской краевой филармонии Галина КОКОУЛИНА.
– У нас уже есть опыт организации культурных мероприятий в
новых условиях. Первым стал фестиваль «Тайны горы Крестовой»,
подготовка к которому началась
еще два года назад, когда невозможно было даже представить
сегодняшних обстоятельств. И
от остальных планов мы также стараемся не отказываться.
Неукоснительно соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора,
тщательно продумываем все
нюансы, но не перестаем воплощать задуманное в жизнь.
Потому что она не остановилась,
и людям нужна возможность переключиться, вздохнуть, улучшить
эмоциональное состояние. Потрясающая атмосфера на концерте в
Губахе только подтверждает это,
– поделилась депутат Законодательного собрания Пермского
края, советник председателя Совета директоров компании «Метафракс» Мария КОНОВАЛОВА.

Валерий ПОПОВ, пенсионер:
– Меня Господь не жаловал музыкальным и
голосовым даром, а песни
авторов-исполнителей
нравятся. Они идут из
глубины души! Высоцкий,
Розенбаум, Окуджава, Никитины... У нас страна богатая на таланты! Лично
мне нравятся песни из репертуара двух первых
из перечисленных певцов.
Андрей ПРОФАТИЛО,
руководитель вокально-инструментального
ансамбля «Новая Компания»:
– Моё отношение к
бардовской песне скорее
положительное, чем неправильное. Она близка к
народному творчеству, но
к року не имеет никакого
отношения. Это такой полёт души, более лёгкий,
чем в роке. И если кому-то нравится, то почему
бы и нет?..
Евгений КАМЫНИН,
оператор газораспределительной станции:
– Отношусь негативно. На то есть несколько
причин. Первая: очень
маленький музыкальный
диапазон, умещающийся
в три аккорда. Вторая:
обеднённая тональность,
в основном, эти песни
играются в ля миноре. Третья: прямолинейность
текстов песен, а я привык читать между строк.
Но есть и несомненный плюс – в бардовской
песне нет негатива и агрессии.
Алексей А ЛЕКСЕЕВ,
ударник губахинской
рок-группы «Миллениум»:
– В принципе, у меня
нормальное отношение
ко всем направлениям
песенного творчества, тем
более к бардовской песне. Многие, если не все,
прошли через этот этап
своей жизни, когда сидели с гитарой у костра и
пели про изгиб гитары жёлтой.
Единственное, что я не приемлю, это современное направление, которое проповедует
Моргенштерн: невнятная речь, дебильная музыка, мат.
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Официально
Власть и бизнес

Помочь,
не закопать

К омбудсмену за консультацией
обратились трое губахинских
предпринимателей
Окончание. Начало на стр. 2. ботной платы сотрудникам
в надежде на то, что протиОни имеют возвратный воковидные меры продлятся
характер: людям выдали не так долго. Но деятельность
средства на выплату зара- некоторых отраслей до сих
пор находится под запретом,
а банки просят уже эти субП р и ё м с о т р уд - сидии вернуть. По словам
никами аппарата упол- уполномоченного, этот вономоченного по защите прос пока получается решать
прав предпринимателей только в ручном режиме.

‘‘

в Пермском крае проводится в Перми (ул. Советская, 64, кабинеты 2,
3, 6) в рабочие дни. Телефоны – 8 (342) 237-55-04,
237-54-45. E-mail: perm@
ombudsmanbiz.ru

БЕЗ
КОРОНАВИРУСА
НЕ ОБОШЛОСЬ
Особенность 2020 года –
жалобы на привлечение к ад-

22 декабря: -4°C – -1°C, облачно, снег
23 декабря: -1°C – -3°C, пасмурно, снег
24 декабря: -6°C – -11°C, пасмурно, снег

министративной ответственности. Чаще это общепит,
сфера услуг – за несоблюдение требований противоковидного режима, где предусмотрены большие штрафы
для предпринимателей. Для

бизнесменов штраф от 50
тысяч рублей, для юрлиц –
отсчёт идёт с трёхсот тысяч.
– Кризис, увы, кого-то убирает, сильнейший остаётся – Газета зарегистрирована
подытожил уполномоченный. Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
– У бизнеса свои законы.
связи, информационных
технологий и массовых комНиколай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахин- муникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
ского городского округа:
Регистрационный номер
– Прошедшая в Губахе встреча упол- ПИ № ТУ 59-0916.
номоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае очень нужная Адрес редакции:
618250, Пермский край,
и своевременная. К сожалению, не всег- г. Губаха, пр. Ленина, 44 «а».
да предприниматели знают все тонкости Газета выходит по вторникам
законодательства. Потому и вопросы на и пятницам
https://mediakub.net
встрече задавались, касающиеся платы E-mail: info@mediakub.com
за услуги ЖКХ, начисления ОДН. Каждый
газеты
вопрос администрацией поставлен на контроль. Были обраще- Учредитель
«Уральский шахтер»:
ния по мерам поддержки бизнеса в связи с пандемией.
ООО «МедиаКУБ».
На территории округа администрация работает с местными
директор:
бизнесменами в тесном контакте. Стараемся помочь. Пока не Генеральный
Владимиров Владимир
было никаких конфликтных ситуаций. Наоборот, оказываем Евгеньевич
поддержку в развитии бизнеса, строительства. Ведь за каждым vv@mediakub.com
– не только его дело, но и конкретные люди, их семьи.
Главный бухгалтер:
Жителям города иногда не нравится, что у нас появляются Рублёва Наталья Петровна
новые кафе, магазины, считают, что их много. Но, если пред- тел (34248) 4-05-01
rubleva@mediakub.com
приниматель открывает такой бизнес, то он просчитывает,
значит есть спрос. Каждый магазин имеет своего покупателя, РЕДАКЦИЯ:
получается потребность есть. И новые магазины, кафе нужны. Главный редактор:
Носкова Алла Раисовна
Надо развивать гостиничный бизнес. В зимний сезон в город тел (34248) 4-15-17
приезжает гораздо больше туристов, чем людей здесь живёт. noskova@mediakub.com
Это направление мы также будем продолжать поддерживать. Литературный редактор:

Реклама, объявления, справки
КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-2-КОМН. КВ-РУ в пос. Углеуральский в районе ул. 30 лет Октября.
Тел. 8-951-946-07-90.

КУПИМ АКЦИИ
ПАО «Метафракс»

Тел. 8-919-635-83-45.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на
автомобили фирмы, на постоянную
работу или подработку. Тел. 8-908256-93-59.

Компания «ОблПрод»
МУКА, КРУПА,
САХАР,
КОМБИКОРМА.
Доставка на ДОМ.
Тел. 8 906 888 33 88.
В столовую завода
АКМ ТРЕБУЮТСЯ:
- повара;
- кассиры№;
- мойщики№.
Проезд и питание
бесплатно.
т. 8-902-477-86-37.

-ПОМОЩНИЦА для ухода за пожилой женщиной в своем доме, можно
с проживанием. Подробности по телефону. Тел. 8-902-64-77-264.
-РАБОЧИЕ на пилораму, возможно без опыта. З/п высокая, в срок,
комфортные условия труда. Проезд
оплачивается. Тел. 8-908-256-62-56.
Звонить до 20.00.

Компании ООО «ОблПрод»
в г. Губаха, пр. Ленина, д. 8
Срочно требуются:
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ГРУЗЧИКИ.
Обращаться
по тел 8-908-273-43-79.
ООО ОА «Гарант» ТРЕБУЮТСЯ
охранники, с удостоверением
частного охранника для охраны
объектов в г. Губаха. З/п от 23
тыс. руб., график – сутки через
трое, полный соцпакет.
Тел. для справок:
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Выражаем сердечные соболезнования родным и близким
СИМАНЦЕВОЙ Ирины Борисовны, директора воскресной школы храма Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость».
Ирина Борисовна навсегда
останется в наших сердцах.
Вечная ей память и Царство
Небесное.
Настоятель и прихожане
храма в честь Владимирской
иконы Божией Матери.
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Уважаемые ветераны КГРЭС № 3,
поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём энергетика!
Желаем вам здоровья. Семейного
счастья, стабильности и успехов
в жизненных делах.
Совет ветеранов КГРЭС № 3.

Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com
Заведующий сектором
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com
Заведующий сектором
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
тел (34248) 4-02-76
lebedeva@mediakub.com
Корреспондент
Загородских Надежда
Владимировна
тел (34248) 4-02-76
nadzag@mediakub.com
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