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«Театральная студия «Кавардак-кому за…» со спектаклем «Вот такой Тёркин».

На горных лыжах — к новым успехам 
Благодаря энтузиазму Михаила Олейникова на равнинной Тамбовщине стал развиваться горнолыжный спорт

Как только в Тамбове установится 
устойчивая морозная погода, поклонни-
ки горных лыж начнут бороздить склон 
Ласковского карьера, где оборудована 
горнолыжная трасса, и хотя зима не ба-
лует изобилием снега, но при минусовой 
температуре снеговые пушки решат эту 
задачу. 

Тренер по горным лыжам спортивно-
адаптивной школы Михаил Олейников 
в ближайшие дни отправится со своими 
воспитанниками в Подмосковье, где на 
базе горнолыжного центра Леонида Тяга-
чёва начнёт подготовку к новому спортив-
ному сезону. В январе тамбовчане должны 
стартовать в чемпионате и первенстве 
России, которые пройдут в Кировске Мур-
манской области. 

Казалось, совсем недавно, а прошло 
уже сорок лет, Михаил Олейников с женой 
Раисой переехали в Тамбов из родного 
Мончегорска Мурманской области. Как-то 
пришёл он в Ласковский карьер и порази- 
лся рельефу холма, решив, что в этом ме-
сте можно построить горнолыжный спуск. 
Стали воплощать показавшуюся многим 
безумную идею, создали центр реабилита-
ции, где занимались с тотально слепыми 
спортсменами. Позднее, когда Тамбов по-
сетил Президент России Владимир Путин, 
он решил пообщаться с Олейниковыми, 
после чего поручил в областном центре 
построить спортивно-адаптивную школу, 
усовершенствовать горнолыжную трассу. 
Годы пролетели словно миг, в 2020 году 
не стало Раисы Ивановны, самого близко-
го для Михаила Олейникова человека, со-
ратника и главного вдохновителя проек-
тов. Невосполнимую утрату Михаил Ильич 
переживал с болью в сердце, отвлекаться 
от грустных мыслей помогала любимая ра-
бота, она придавала сил, и тренер понимал 
—  его опыт, знания приносят пользу тем, 
кто ограничен в физических возможностях, 
но стремится быть активным. 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
Отзывчивым и трудолюбивым Михаил 

стал благодаря родителям, а мужествен-
ным и закалённым сформировал родной 
Мончегорск, расположенный за полярным 
кругом на северном склоне горного мас-
сива Мончетундра, на берегу живописных 
озёр Имандра и Лумболка. Мончегорск 
воспитал немало серьёзных спортсменов, 
победителей Кубков мира, чемпионатов 
страны. Когда 15-летним юношей Миха-
ил Олейников пришёл в горнолыжную 
секцию, то с первых шагов полюбил этот 
вид спорта, мог часами тренироваться, а 
когда твёрдо встал на лыжи, выступал на  
республиканских, всесоюзных соревнова-
ниях, занимал призовые места. В тот пери-
од с инвентарём проблем не было, каждый 
сезон тренеры лучшим спортсменам вы-
давали хорошие лыжи, начинающим — по-

проще. Не бросил своё увлечение Олейни-
ков, когда после окончания техникума стал 
работать на комбинате «Североникель». 
Помимо горных лыж, большой популярно-
стью в городе и на комбинате пользовался 
хоккей с мячом: игра динамичная, скорост-
ная, зрелищная. Олейников с удовольстви-
ем проводил на площадке свободное время, 
выступал в заводской команде на позиции 
защитника. 

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОРНИ 
Михаил Олейников вырос в рабоче-кре-

стьянской семье. «Мы — дети родителей, 
которых перед войной отправили в эти 
края. На север отец попал не по своей воле, 
он был сыном раскулаченного. Мой дед 
жил в Белгородской области, его на 10 лет 
угнали в лагеря, а семью погрузили в вагон 
и отправили подальше от центра России. 
Родители жены — из Псковской области, 

они по той же причине пострадали в сере-
дине 30-х годов. Позже наших предков реа-
билитировали, но судьбу сломали», — гово-
рит Михаил Ильич. 

После школы Михаил учился в техни-
куме по специализации «Электрооборудо-
вание промышленных предприятий», затем 
его призвали в армию, где ему пригодилась 
лыжная подготовка. На призывном пункте 
в Мурманске за такими, как он, приезжали 
«покупатели», и Олейников оказался в ар-
мейском спортклубе, три года выступал за 
Ленинградский военный округ. Женился 
ещё до призыва в армию, с Раисой познако-
мился в техникуме, учились в одной группе, 
более пятидесяти лет прожили душа в душу. 
Михаилу предлагали остаться в Ленинграде, 
выбрать военное училище, обещали помочь 
с жильём, но, посоветовавшись с женой, 
вернулся в родной город. Когда работал на 
комбинате в Мончегорске, его пытались 
отправить в зарубежную командировку на 
Кубу, но без семьи. Дети были маленькие, 
поэтому их оставлять было нельзя, отказал-
ся. Ещё одним вариантом была командиров-
ка в Монголию, но уже с семьёй. Оформили 
документы, перед долгим расставанием ре-
шили объехать родственников, посетили и 
Тамбов, где жил дядя Раисы Ивановны, кото-
рый работал на местном предприятии, он и 
предложил перебраться к ним. 

Михаил Ильич хорошо помнит момент, 
как на вокзале вышли из поезда в зимних 
сапогах, тёплой одежде. В начале апреля в 
Мончегорске весны ещё не было, а в Тамбо-
ве уже деревья распустились. «Рая, да тут 
прямо рай!» — воскликнул глава семейства. 
Так и решили поменять место жительства. В 
Тамбов Олейниковы переехали в 1977 году, 
работали на производственных предпри-
ятиях, Михаил Ильич трудоустроился на 
ЖБИ-1, через несколько лет получили квар-
тиру. Работа, семья, заботы... Олейниковы и 
думать не могли, что спустя четверть века 
судьба сделает крутой вираж. 

НА НОВОМ МЕСТЕ 
Вспоминая тот период, Михаил Ильич 

не жалеет о своём решении. Тамбов стал 
второй родиной, здесь при их активном 
участии зародилось горнолыжное движе-
ние, которое охватило людей с ограничен-
ным здоровьем. Начинали заниматься с 
незрячими, сейчас охватывают юношей и 
девушек с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, интеллектуального разви-
тия и слуха. Но в 80-е годы о горных лыжах 
Михаил Олейников не думал, решив, что 
увлечение осталось в прошлом. Всё круто 
изменилось. Однажды, гуляя в северной 
части города, свернул в сторону Ласковско-
го карьера, и неожиданно ему открылась 
потрясающая картина. «А ведь здесь мож-
но сделать горнолыжный спуск», — поду-
мал будущий тренер. И работа закипела. В 
начале 2000-х годов в городе создали под-
ростковый клуб «Лапландия», в нём дети 
находили занятия по душе, проводили 
досуг, а Михаил Ильич с Раисой Иванов-
ной стали развивать ещё и горнолыжный 
спорт, позже создали общественную орга-
низацию по реабилитации инвалидов — 
«Инваспортцентр». 

«Когда выступал в качестве спортсме-
на на всесоюзных соревнованиях, обращал 
внимание на то, что в нашей стране инва-
лиды не занимались горными лыжами, а 
за границей это направление было очень 
развито. Мы захотели восполнить этот 
пробел. Гора в Ласковском карьере вполне 
подходила для тренировок, но её необхо-
димо было усовершенствовать. Строить 
горнолыжный спуск помогали городские 
власти, большую помощь оказывали не-
равнодушные люди, энтузиасты, кто увле-
кался этим видом спорта и хотел, чтобы в 
Тамбове была возможность кататься», — 
рассказывает Михаил Олейников.

Вначале Олейниковы занимались с ин-
валидами, у кого не было ноги или руки, 
затем стали привлекать незрячих. Их ра-

боту заметили в Паралимпийском коми-
тете России, пригласили в Москву и пред-
ложили готовить спортсменов по горным 
лыжам среди слепых, провести чемпионат 
России и выйти на Паралимпийские игры.  
Спортсмены-инвалиды, тренировавшиеся 
под руководством Михаила Олейникова, 
впоследствии выступали на высоком уров-
не, а первыми тамбовскими спортсменами, 
кто выступал на официальных всерос-
сийских соревнованиях, были Эмма Полу-
шкина, Ольга Комбарова, Елена Сажнова, 
Сергей Чурилов и другие. В группе у Олей-
никова тренировалось более десяти чело-
век. Четыре месяца ушло на то, чтобы по-
ставить их на горные лыжи, и в марте 2006 
года они приняли участие в первом чемпи-
онате России среди слепых, проходившем в 
подмосковном горнолыжном центре Лео-
нида Тягачёва. 

«На соревнованиях я был главным  
судьёй, также выступал в качестве лидера. 
Раиса Ивановна фиксировала результаты 
как секретарь. У нас была хорошая коман-
да, после завершения карьеры в горных 
лыжах некоторые перешли в другие виды 
спорта, например, в вело-тандем-шоссе, па-
уэрлифтинг, но наша подготовка им очень 
пригодилась. Сейчас незрячих спортсменов 
в горных лыжах нет. Были молодые ребята, 
но они не закрепились», — поясняет Миха-
ил Олейников. 

Воспитанникам спортивно-адаптивной 
школы Михаил Олейников личным при-
мером демонстрирует, как надо спускаться 
с крутой вершины, и сейчас в свои 74 года 
он в отличной физической форме. Готовит 
учеников к очередным соревнованиям, 
уверен — результаты обязательно придут, 
а новые награды пополнят музей, который 
начала формировать в «Инваспортцентре» 
Раиса Олейникова. Тренер надеется, что 
экспозиции вызовут интерес у всех, кто ин-
тересуется горнолыжным спортом. 

Алексей КОРОЛЬКОВ. 

Михаил и Раиса Олейниковы.
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«Магия Мельпомены» объявила победителей
Подведены итоги конкурса театрального искусства среди детских и взрослых самодеятельных коллективов

Яркий праздник театрального 
мастерства получился у организа-
торов и участников открытого фе-
стиваля-конкурса театрального ис-
кусства «Магия Мельпомены-2021» 
для детских и взрослых самодея-
тельных театральных коллективов 
и народных театров.

24 КОЛЛЕКТИВА,  
25 ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ
Учредителями и организаторами 

конкурса выступили управление куль-
туры и архивного дела Тамбовской 
области, научно-методический центр 
народного творчества и досуга.  
Центру в этом году исполняется 80 лет, 
и он решил отметить юбилей таким 
крупномасштабным событием. Со-
действие в организации мероприятия 
было оказано Тамбовским отделени-
ем Дома народного творчества имени 
В. Д. Поленова г. Москвы. 

На суд жюри, которое возглавила 
заведующая отделом театрального 
искусства и детского художественно-
го творчества государственного рос-
сийского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова, доцент Марина 
Куц, были представлены спектакли 
театральной самодеятельности взрос-
лых и юных артистов. 

География конкурса оказалась 
широка и разнообразна, так же, как 
и репертуар. На конкурс отобраны 
24 коллектива из Тамбова, Котовска, 
Мичуринского, Моршанского, Жердев-
ского, Инжавинского и Знаменского 
районов, а также из города Орла, Во-
ронежской, Белгородской, Курской об-
ластей и Башкортостана. 

Конкурс прошёл в онлайн-форма-
те, участниками были присланы видео 
с записями спектаклей. Изюминкой 
конкурса-фестиваля стало творческое 
задание — создать рекламный ролик о 
своём коллективе «Жизнь замечатель-
ных людей». Режиссёры коллективов 
представили в роликах интервью со 
зрителями и актёрами, включили са-
мые яркие моменты из спектаклей. 

Именно эти видеоработы были 
представлены и вниманию зрителей 
на информационных ресурсах науч-
но-методического центра народного 
творчества и досуга, через социальные 
сети. За понравившийся ролик и кол-
лектив можно было проголосовать. 
Таким образом определился победи-
тель зрительского голосования в каж-
дой возрастной категории. За неделю 

голосования было более 25 тысяч про-
смотров. 

НЕУЖЕЛИ ЭТО 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
В онлайн-режиме проходило и 

обсуждение работ жюри с участием 
конкурсантов, и подведение итогов с 
рекомендациями участникам конкур-
са. Онлайн-конференция «Творческая 
лаборатория по итогам театрального 
проекта» велась из Москвы, Дома на-
родного творчества Поленова.

«Народные театры, драматиче-
ские студии являются той уникаль-
ной формой, которая раскрывает не-
обычайные возможности воспитания 
человека средствами искусства. Но 
высокий уровень искусства не воз-
никает сам собой. Наша задача — по-
мочь сформировать художника, рас-
крыв его способности к творчеству. 
Для этой цели мы организовываем 
и проводим подобные конкурсы, а  
безупречный профессионализм и 
опыт жюри нужны людям, у которых 
есть огромное желание творить, но 
не хватает возможности реализовать 

свои фантазии. Участие в конкурсах 
даёт им возможность развиваться, 
способствует повышению профессио-
нального мастерства режиссёров, рас-
ширению репертуара, привлечению 
внимания представителей профессио- 
нального искусства к любительскому 
театральному творчеству и его про-
блемам», — отметила режиссёр отдела 
самодеятельного народного творче-
ства научно-методического центра 
народного творчества и досуга, член 
Общероссийской общественной орга-
низации «Союз театральных деятелей 
РФ» Елена Макарова.

Секретарь Союза театральных де-
ятелей РФ, председатель Тамбовского 
отделения, актёр Тамбовского област-
ного драматического театра Сергей 
Левандовский подчеркнул высокий 
профессиональный уровень самоде-
ятельных театральных коллективов: 
«Уровень большинства спектаклей, 
которые мы увидели, был настолько 
высок, что иногда дело доходило до 
восторженного удивления: «И это са-
модеятельный театр?» Режиссёры и 
актёры очень точно передавали дух 

того или иного автора, проникаясь ма-
териалом». 

ГРАН-ПРИ, ДИПЛОМЫ  
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Мнение профессионального жюри 

и итоги зрительского голосования за 
видеоролики практически совпали. 
Итоги конкурса-фестиваля самодея-
тельных театральных коллективов 
таковы. Гран-при конкурса получил 
народный коллектив «Театральная 
студия «Кавардак-кому за…» Дома 
культуры «Знамя Труда» г. Тамбова 
за инсценировку «Вот такой Тёркин» 
по поэме А. Т. Твардовского «Василий 
Тёркин». 

В категории «Детские и юноше-
ские драматические коллективы,  
театры, студии» лауреатом I степени 
стала театральная студия «Семицве-
тик» средней общеобразовательной 
школы № 1 «Школа Сколково-Тамбов» 
за спектакли «Детки из клетки» по по-
вести «Чучело» В. Железникова и «Ле-
тучий корабль» по мотивам русской 
народной сказки. Лауреатом II степе-
ни стал образцовый театр «РостОК» 

Уфимской детской филармонии Ре-
спублики Башкортостан за спектакль 
«Все собаки попадают в Рай» по моти-
вам повести К. Сергеенко «До свида-
ния, овраг». Лауреатом III степени стал 
образцовый творческий молодёжный 
клуб «ООН» из Курчатова Курской 
области.

В категории взрослых драма-
тических коллективов и народных  
театров призовые места распредели-
лись следующим образом. Лауреатом 
I степени стал Калачеевский народ-
ный театр из Воронежской области за 
спектакль «Игроки» по Н. В. Гоголю. 
Лауреат II степени — народный театр 
им. А. И. Батурова Дворца культуры 
города Котовска Тамбовской облас-
ти, коллектив представил спектакль 
«Тартюф» Ж. Б. Мольера. Лауреатами 
III степени названы два коллектива: 
театральная студия «Ювента» из горо-
да Орёл и Народный самодеятельный 
коллектив «ЭлектроТеатр» из Воро-
нежской области. 

Были вручены и специальные ди-
пломы по номинациям. Диплом «За 
преданность театральному искусству» 
получил театральный коллектив С.Н.Г. 
из Воронежской области. «За творче-
ский поиск в решении классической 
драматургии» диплом вручили кол-
лективу «Терем» Воронежской облас-
ти». В номинации «За современный 
взгляд на произведения классики» ди-
плом получил народный театр «Вдох-
новение» из Воронежской области за 
спектакль «На чашку чая» по мотивам 
произведения Н. Гоголя «Женитьба». А 
народный коллектив театральной сту-
дии «Кавардак-кому за…» ДК «Знамя 
Труда» г. Тамбова удостоился ещё и ди-
плома «За режиссуру спектакля «Вот 
такой Тёркин», инсценировка Ольги 
Верченовой. Диплом «За декорацион-
ное художественное оформление» по-
лучил спектакль «Тартюф» народного 
театра им. А. И. Батурова из Котовска. 
Дипломы «За актёрский ансамбль» по-
лучили артисты Воронежской области 
и коллектив из города Орла. Коллек-
тив «ЭлектроТеатр» из Воронежской 
области получил диплом за костюмы. 
Этого же диплома удостоена и детская 
театральная студия «Семицветик» из 
Тамбова. Инжавинский народный те-
атр им. Н. А. Анненкова Тамбовской 
области получил специальный ди-
плом «За дуэт» в спектакле «Тётки». 

Людмила СОКРУШАЕВА.

Научить сверстников, 
напомнить взрослым

Педагог-организатор первого корпуса Первомайской школы 
Инна Михайлова заняла первое место в региональном конкурсе 
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 
на дорогах». 

В школе и районе регулярно проходят мероприятия по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма. Инна Ми-
хайлова возглавляет школьный отряд юных инспекторов движения 
уже четыре года. Члены отряда ЮИД разрабатывают памятки по 
безопасности дорожного движения, проводят профилактические 
беседы с младшеклассниками, раздают светоотражающие брелоки, 
ленты и значки, а также участвуют в конкурсах. Деятельность стро-
ится по принципу — изучил правила сам, научи сверстников, а за-
одно и напомни взрослым о культуре дорожного движения. 

Участие в конкурсе, в котором соревновались педагоги из один-
надцати муниципальных образований области, приняла и руководи-
тель отряда Первомайской школы, представив свои методические 
разработки. Теперь материалы, подготовленные Инной Михайло-
вой, будут направлены на Всероссийский конкурс «Лучший педагог 
по обучению основам безопасного поведения на дорогах».

Многодетных семей 
становится больше

Более ста детей, а точнее 102 ребёнка, родилось в Знаменском 
районе за 11 месяцев текущего года. В двух семьях родились двой-
ни. Новорождённый малыш стал третьим ребёнком в 20 семьях, в 
10 семьях появился четвёртый ребёнок, на пятого решилась одна 
семья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 
районе стало на 19 многодетных семей больше. При этом мальчи-
ков родилось больше, чем девочек. По информации отдела загса 
администрации Знаменского района, возраст большинства мам — 
от 21 года до 26 лет. 

Самые популярные имена этого года для мальчиков — Даниил, Ар-
тём, Матвей, для девочек — Анастасия, Елизавета, Дарья. Некоторые 
родители выбрали достаточно редкие имена: Ростислав, Серафим, 
Лия, Злата. Одного мальчика назвали звучным именем Добромир.

В отделе загса Рассказовского района в ноябре тоже состоялась 
церемония регистрации сотого новорождённого в 2021 году. Маль-
чик Григорий стал четвёртым ребёнком в семье Владимира и Евгении 
Зверьковых. 

Всего в Рассказовском районе за 11 месяцев родилось 106 малы-
шей, причём мальчиков и девочек примерно поровну.

В Ржаксинском районе с января по ноябрь включительно на свет 
появились 50 малышей — 23 мальчика и 27 девочек. Самые популяр-
ные имена у мальчиков — Артём, Иван, у девочек — Анна, Виктория. 
Среди редких Стефания, Ульяна — у девочек, Матвей, Глеб — у маль-
чиков. Родились 18 первенцев, 16 вторых детей в семье, девять — тре-
тьих, пять — четвёртых и два последующих. 

В Жердевском районе с начала этого года родились три двойни, 
одна из них совсем недавно — в ноябре. Новорождённые девочки ста-
ли шестым и седьмым ребёнком в семье Мусатовых. 

А всего за этот период на свет появился 131 ребёнок — 65 маль-
чиков и 66 девочек. Среди имён, которые выбрали жердевские семьи 
для своих детей в этом году, преобладают Александра, Ксения, Алина, 
Анна, Артём, Сергей, Александр, Иван. Среди редких имён — Глеб, Ро-
дион, Борис, Вера, Ева, Кира, Маргарита.

На начало декабря специалисты отдела загса Умётского района 
зарегистрировали рождение 37 детей — 21 девочки и 16 мальчиков. 
Один из малышей стал у родителей восьмым!

Новорождённых умётцев чаще всего называют именами Матвей, 
Артём, Варвара, Валерия. В числе редких имён — Лев, Арсений, Есения, 
Милена.

А в Моршанске уже по итогам девяти месяцев этого года был за-
регистрирован 191 ребёнок — 105 мальчиков и 86 девочек (более 
свежие данные оперативно получить от специалистов отдела загса не 
удалось). Чаще моршанцы стали рожать вторых и третьих детей. В од-
ной семье появился седьмой ребёнок. Самыми популярными именами 
стали Артём, Илья, Матвей, Алиса, Анна, Варвара, Ксения, София. В чис-
ле редких теперь — ещё недавно популярные Елена, Надежда, Ольга, 
Игорь, Денис, Юрий, а также Гордей, Мирон, Агата, Аделина и т. д. 

Чаще, чем в 2020 году, в Моршанске стали регистрировать браки. 
Если в прошлом году в городе сыграли 215 свадеб, то с января по сен-
тябрь этого года создали семьи 225 пар. Кстати, при администрации 
города создана служба поддержки семей, которая занимается профи-
лактикой разводов. Как минимум шесть семей, с которыми работала 
служба, после проведённых с ними бесед отказались разводиться.

Елена УШАКОВА.
(По материалам администраций и газет городов и районов 

области).

Тамбовский «Пигмент» — победитель бизнес-
трека Международной премии «Мы вместе»

Имена лауреатов премии «Мы вме-
сте» назвали на одноимённом между-
народном форуме гражданского уча-
стия, который прошёл в Центральном 
выставочном зале «Манеж» в Москве. 
Информационно-выставочный центр 
тамбовского предприятия «Пигмент» 
занял первое место в номинации 
«Страна возможностей» бизнес-трека.

Премия отображает вклад регио-
нов в достижение национальных целей 
развития России до 2030 года. В этом 
году на премию поступило 25,4 тысячи 
заявок, в финал вышли 288 представи-
телей регионов.

В треке «Бизнес» было представле-
но 80 проектов из 17 регионов России. 

По итогам народного голосования и 
оценок жюри проект АО «Пигмент» 
«Информационно-выставочный центр 
ПАО «Пигмент» как центр устойчивого 
развития предприятия и территории» 
занял первое место. Проект презенто-
вала руководитель центра Ирина Че-
мерчева.

АО «Пигмент» по итогам конкурса 
получит статус «Партнёр националь-
ных проектов», а также бесплатное 
участие в Российском инвестицион-
ном форуме, Петербургском междуна-
родном экономическом форуме и воз-
можность презентовать свою работу в 
специализированной зоне РКИнвести-
ции.

Напомним, Информационно-вы-
ставочный центр тамбовского пред-
приятия «Пигмент» работает с мая 
2019 года. Выставочное пространство 
включает в себя как экспозиционный 
зал истории и современных достиже-
ний компании, так и технологичные, 
интерактивные зоны. Экспозиция 
спроектирована с использованием 
самых современных технологий, по-
зволяющих «оживить» любой экспо-
нат. Выставочный центр подобного 
типа является первым и единствен-
ным проектом в химической отрасли 
Черноземья.

Татьяна СЕВЕРИН.

Константин Черкасов 
избран в состав 
Генерального совета 
«Единой России»

В минувшую субботу в Москве прошёл третий этап ХХ съезда 
партии «Единая Россия».  В работе приняли участие депутаты 
регионального парламента — члены партии. Перед делегатами 
съезда выступил Президент России В. В. Путин.

На съезде были подведены итоги выборной кампании 2021 года, 
определены цели и задачи на ближайшую перспективу, а также из-
браны новые составы Высшего и Генерального советов партии.

По итогам состоявшегося голосования в состав Генерального со-
вета партии «Единая Россия» был избран Константин Черкасов — 
председатель комитета по промышленности, строительству, транс-
порту, связи и развитию предпринимательства областной Думы.

Сергей МОРДОВИН.


