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ольга сЕМяЧКова, заместитель директора 
Комплексного центра соцобслуживания насе-
ления Чкаловского района Екатеринбурга:

– К нам в Центр приходит 700 экземпля-
ров «Областной», и не всегда хватает на всех 
желающих. 

Газета становится всё интересней, и чи-
тательский интерес тоже растёт. Посетите-
ли  нашего Центра с нетерпением  ждут вы-
пуски «Старшее поколение», «Без барьеров», 
«Согласие», любят читать «Персону». Не вся-
кий пенсионер может позволить себе выпи-
сать газету домой, поэтому мы благодарны 
за то, что редакция заботится о пожилых, ма-
лоимущих, многодетных семьях и даёт лю-
дям возможность читать газету, которая, на 
мой взгляд, стала одной из визитных карто-
чек Свердловской области.

Дмитрий ПоноМарЁв, пресс-секретарь об-
ластного психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн:

– Пациенты нашего госпиталя – это в ос-
новном люди 60-90 лет, большинству из них 
электронные источники информации просто 
недоступны. Поэтому «Областная газета» для 
них – главный источник новостей. К тому же 
многие свердловчане давно к ней привыкли, 
любят, ждут. 

Все 700 экземпляров, которые любезно 
предоставляет нам редакция, расходятся мо-
ментально. В госпитале на улице Соболева в 
Екатеринбурге ежедневно находится на ле-
чении около тысячи человек, мы здесь  рас-
кладываем на стойках 400 номеров – иногда 
даже не хватает. 

У нас работают два отделения госпиталя в 
Нижней Туре и Первоуральске – пациенты там 
тоже имеют возможность ежедневно читать 
«Областную газету», 300 экземпляров мы на-
правляем сюда.

Дмитрий КоКорИн, директор Уральского цен-
тра народного искусства:

– Центр народного искусства – то учреж-
дение, в котором на протяжении всего года 
проводятся различные массовые мероприя-
тия для людей всех возрастов. «Областная га-
зета» у нас всегда востребована – читают её и 
стар и млад. Она ведь тоже рассчитана на лю-
дей всех возрастов и разносторонних инте-
ресов. Очень бы хотелось получать её и в но-
вом году.

Галина ШЕвЧУК, директор научной библиоте-
ки Уральского государственного профессио-
нально-педагогического университета:

У нас четыре точки, куда поступает каж-
дый свежий номер, и нигде «ОГ» не залёжи-
вается. Не надо думать, что студенты поль-
зуются информацией только из Интернета – 
наши с первого курса, благодаря редакции 
«Областной», привыкают использовать в учё-
бе информацию из прессы. Тем более – прес-
сы уральской. С интересом читают матери-
алы на социальные, культурные и спортив-
ные темы, а что касается официальных доку-
ментов по области, то постоянно заходят на 
сайт «ОГ».

Мне в библиотеку раньше приносили 100 
экземпляров – не хватало, в настоящее вре-
мя поступает 180 номеров, и они уходят влёт. 
Надеемся и в новом году получать «Област-
ную газету».

валентина оЩЕПКова, пациентка свердлов-
ского областного онкологического диспан-
сера: 

– Впервые я попала в онкоцентр 10 лет 
назад на операцию в нейрохирургическое 
отделение. Тогда и увидела, как больные 
каждое утро спускаются на первый этаж 
за «Областной газетой». Многие, как ока-
залось, были её подписчиками, постоян-
но читали дома, но когда попали в больни-
цу – здесь газета была для них, как частич-
ка дома. 

Каждый год  прохожу в онкоцентре об-
следование и лечение и наблюдаю: пациен-
ты меняются, а интерес к газете остаётся не-
изменным. Тем более что газета в последние 
годы развивается в лучшую сторону – ста-
ла цветной, появились тематические страни-
цы, расширился круг тем. Считаю, что со сто-
роны «Областной газеты» это акт милосердия 
к больным людям: редакция даёт им возмож-
ность ежедневно даже в стационаре получать 
свежие новости.

алексей ФаЮстов, директор медиацентра 
Уральского федерального университета:

– В УрФУ на стойках для газет размеща-
ются рядом  университетская многотираж-
ка и «Областная газета» –  оба издания исче-
зают мгновенно. «ОГ» востребована и в сре-
де профессорско-преподавательского соста-
ва, и среди студенческой братии. Каждый на-
ходит в ней для себя что-то интересное. При-
страстия у людей разные, однако газета отве-
чает читательским интересам различных ка-
тегорий граждан.

Не скажу, что 400 экземпляров благотво-
рительной подписки утоляют весь читатель-
ский спрос, но мы ценим, что  благодаря ре-
дакции «ОГ»  сотрудники и студенты УрФУ 
могут читать новости в самой популярной  
газете Свердловской области.

записала Маргарита ЛИтвИнЕнКо

«Всегда будьте  региональной газетой №1»Среди всех пожеланий, поступающих в редакцию «ОГ», это — главноеМаргарита  лИтВИненКО
В редакционной почте сре-
ди писем-новостей, писем-
жалоб, писем-просьб, при-
ходящих ежедневно в ре-
дакцию, есть особые посла-
ния, не требующие разби-
рательств, не зовущие в ко-
мандировку... Эти читатель-
ские письма мы редко вы-
носим на газетные страни-
цы. Если можно так выра-
зиться – это очень личные 
пожелания и благодарно-
сти подписчиков «ОГ» кол-
лективу редакции и учре-
дителям — губернатору Ев-
гению Куйвашеву и Зако-
нодательному Собранию 
Свердловской области.
То, что мы их не публику-
ем, совсем не означает, что 
письма проходят мимо вни-
мания журналистов –  мы 
внимательно читаем каж-
дую строку. 

«Газета стала 
членом семьи»Эта мысль звучит во мно-гих посланиях. Письма прихо-дят из разных уголков, и пи-шут их люди разных возрас-тов –  вчитываешься в стро-ки и лишний раз понимаешь, какая огромная ответствен-ность лежит на газетчиках за каждое слово.  «Получаем «ОГ» не-сколько лет, она стала чле-ном нашей семьи, – пи-шет заслуженный учитель 

Людмила Ивановна БЕР-
СТЕНЁВА из рабочего по-
сёлка Махнёво. –  Интерес-ная, содержательная, зло-бодневная! Это подарок для нас. Остаться без газеты бы-ло бы для нас непривычно и безрадостно. От души же-лаю: пусть «Областная» по итогам 2013 года вновь вы-играет всероссийский кон-курс «тираж – рекорд  года», пусть всегда будет регио-нальной газетой России №1. Хочется, чтобы всё задуман-ное у коллектива получа-лось. «новую эру», страницу для подростков, мы сначала сами прочитываем, а потом для внучки-студентки от-кладываем. Когда она к нам в гости приезжает, то всегда с интересом читает».«Вместе со всеми читате-лями радуюсь достижениям «ОГ» и её сотрудников в раз-личных конкурсах, –  пишет 
Татьяна Михайловна ЧЕ-
КЛЕЦОВА из Екатеринбур-
га. – Около 18 лет я являюсь подписчиком газеты – без неё не мыслю и дня. Сначала са-ма прочитаю, потом внучке передаю. Я делаю вырезки, к 

примеру – собрала материа-лы, посвящённые гербу обла-сти, публикации под рубри-кой «Этот день в истории об-ласти», «Что в имени твоём» и другие. Желаю газете даль-нейших успехов и процвета-ния».«Спасибо, уважаемые жур-налисты, за ваш труд – све-жий номер жду с нетерпени-ем, –  пишет Валентина Пе-
тровна НИКИТИНА. – В пер-вую очередь обращаю внима-ние на карту области и ищу материалы о своих родных местах, затем читаю обо всём остальном. нравится рубри-ка «Персона» – вы рассказы-ваете о людях разных профес-сий. Статьи о том, как живут и трудятся уральцы, интерес-ны всегда». «Благодарна вам за ин-тересную информацию о на-шей области, о городах и дальних посёлках, о людях, –  начинает своё письмо Га-
лина Александровна АЛЕК-
СЕЕВА из посёлка Шама-
ры. –  если о достижениях пишете – гордость охваты-вает за родной край,  если о недостатках – то и это надо знать, журналисты обязаны об этом говорить». 

Читатель  
критикует 
и предлагает...Во многих письмах под-писчики дарят нам интерес-ные темы и подсказывают адреса командировок – грех не прислушаться.«Вашу газету читаем от первой до последней страни-цы, – пишет семья НЕЛЮБИ-

НЫХ из Талицкого ГО. – Жи-вём далеко не только от ека-теринбурга, но и от наше-го райцентра талицы. Интер-нет только начал «загляды-вать» к нам, да и наше поко-ление в большей степени – читающее. нам с мужем нра-вится, как расположены ста-тьи на полосах – очень удоб-но читать. Жаль, что не стало кроссвордов – мы с удоволь-ствием разгадывали с мужем, а потом с нетерпением ждали ответа. Мы оба в своё время были общественниками: муж – членом обкома профсоюзов,  я – депутатом сельсовета и районной Думы. А теперь вот болезни одолели. Даже в ма-газин трудно сходить. так что газета для нас, без всякого преувеличения, – окно в мир. Дай Бог вам всем здоровья!».

«Мы благодарны журна-листам за злободневную и актуальную информацию – чувствуется, что в газете ра-ботают профессионалы, – пи-шет Валентина ШАБАЛИ-
НА из посёлка Шаля. – Мне, как ветерану культуры, хо-телось, чтобы больше осве-щались события культур-ной жизни всей области, а не только столицы Средне-го Урала. У сельских культра-ботников много успехов, но много и проблем, которые надо поднимать. У нас, на-пример, не хватает работни-ков в клубах посёлков Илим, Вогулка, Шамары. Раньше в нашем районе каждый тре-тий житель был участни-ком художественной самоде-ятельности, ставились спек-такли, работали хоры. После развала СССР всё изменилось в худшую сторону в органи-зации, но талантов не стало меньше. Вот мы недавно ор-ганизовали вокальную груп-пу «Малахит», поём под баян, но нам не хватает хормейсте-ра. Газета могла бы нам по-мочь в этом деле».«Пожалуйста, верните те-лепрограмму в прежнем об-лике, – обращается чита-

тельница Е.Н. АНЧЕВСКАЯ 
из Екатеринбурга. – В новой программе отсутствуют та-кие популярные каналы как тнт, Перец, Эра, тВ-3». ей вто-рит землячка Светлана ВА-
СИЛЬЕВА: «Прежний фор-мат программы  был  вмести-тельнее, ещё и колонка оста-валась для разной информа-ции.  Хотелось бы также анон-сы фильмов, только не аме-риканских, а наших – отече-ственных». 

«Социальная 
подписка – 
бесценный дар 
для свердловчан»О социальной подпи-ске говорится почти в каж-дом письме – чувствуется, что  многим эта акция позво-лила не расставаться с люби-мой газетой, подтвердила тот факт, что губернатор, Зако-нодательное Собрание и об-ластное правительство высо-ко чтут вклад нынешних ве-теранов в развитие Свердлов-ской области.Письма свердловчанок 

Людмилы Петровны (фами-лия неразборчива) и Л.А. КО-

НОНОВОЙ очень схожи по на-строению и по жизненной си-туации – обе женщины ре-шили и горем, и радостью поделиться с газетой. «Пи-шет вам вдова инвалида-ко-лясочника, ликвидатора ава-рии в Чернобыле Кононо-ва. При жизни муж  был  по-стоянным подписчиком «Об-ластной» – она  была для него вторым хлебом, как он сам го-ворил. Мужа не стало и, хоть и стыдно об этом говорить, мне не по карману  оформить подписку. Спасибо вам огром-ное, что вы подарили мне со-циальную подписку – читаю и думаю, что я проживаю и не-дожитую жизнь моего мужа». «Сердечно благодарю вас за подписку. Когда был жив муж, мы «ОГ» всегда выпи-сывали, а теперь денег нет, – делится ветеран педагоги-
ческого труда Людмила Пе-
тровна (фамилия не указа-на). – В прошлом году я узна-ла о социальной подписке, и когда в январе 2013 года об-наружила в почтовом ящике любимую газету, радости не было предела. Газета ваша са-мая лучшая – спасибо вам за труд, за правду!».Судя по всему,  наша газе-та помогает активистам и  в работе. Вот  выдержки толь-ко из двух писем: «Выражаю надежду, что в новом году ре-дакция вновь оформит соци-альную подписку, – обраща-ется ветеран Л.С. БАННЫХ 
из Сысертского ГО. – Я явля-юсь председателем совета на-шего многоквартирного до-ма, членом совета ветеранов поселковой организации.  Га-зета очень помогает мне во многих вопросах моей обще-ственной работы». «Я не про-сто читаю газету, а изучаю, –  пишет Валентина БРЮХО-
ВА. – Она меня очень выру-чает – на общественных нача-лах я руковожу кружком лю-бителей поэзии. Публикации в «ОГ» позволили мне под-готовить лекцию о посеще-нии Маяковским Свердлов-ска, о Гумилёве и другие. Спа-сибо за социальную подписку и удачи вам!».

Аделина Александров-
на ДУБОВА из Первоураль-
ска, 44 года проработавшая воспитателем в детском до-ме, благодарит за социаль-ную подписку и  признаётся, что на многие вопросы она находит ответы в «Областной газете»: «Она стала для меня путеводителем в мире фак-тов и событий. Спасибо жур-налистам – вы делаете ин-тересную и полезную газету для свердловчан. Успехов и творческого полёта!».

Этот снимок был сделан во время одной из командировок: в семье надежды и сагита Гафаровых из Михайловска чаепитие  
не обходится без пирогов и чтения «областной»
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6ДосЛовно

сообщения, 
отзывы  
и пожелания 
читателей 
продолжает 
принимать отдел 
подписки «оГ»:  
тел. 375-78-67,  
375-79-90,  
e-mail:  
dostavka@
oblgazeta.ru

Это лишь малая 
часть писем, 
ежедневно 
приходящих  
в редакцию


