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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Пиджаков

Сергей Карякин

Евгений Миронов

Екатеринбургский испол-
нитель, представляющий 
продюсерский центр Сергея 
Жукова, снял клип на Сверд-
ловской киностудии.

  III

Известный свердловский 
гонщик, победитель «Дака-
ра-2017» считает важным, 
что «Областная газета» всег-
да рассказывает о спортив-
ных успехах уральцев.

  III

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садо-
водов России дал совет, как 
сэкономить на садовых 
взносах.
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Россия

Брянск (III)
Волгоград (I)
Ижевск (III)
Казань (I)
Кисловодск 
(I)
Москва (I, III)
Мурманск (I)
Пенза (I)
Самара (I)
Санкт-
Петербург (I)
Саратов (I)
Симферополь 
(I)
Уфа (I)
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(II)
Аргентина 
(A)
Афганистан 
(II)
Испания 
(A)
Китай 
(A)
Мозамбик 
(III)
Таджикистан 
(II)
Южная 
Осетия 
(II)
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  II,III

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Ревда (III,A)

Краснотурьинск (II,III)

Ирбит (III)

Новоуральск (II)

Дегтярск (III)

1990 – 2020

«Областной газете»
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«ПРИДАНОЕ ДЛЯ ЯРОСЛАВЫ»
Материал под таким заголовком открывает проект, посвя-
щённый семейной политике. В России объявлен Год семьи – 
семья вошла в число государственных интересов.

«ЦИФРА» – В КАЖДЫЙ ДОМ
В феврале, презентуя в регионе новые технологии, власти 
Свердловской области уверенно заявляют: в ближайшее 
время жители самых отдалённых районов смогут смотреть 
до 30 телеканалов. Первополосный фоторепортаж – сегод-
ня память о том событии и времени.

ЯЗЫКОМ ЮМОРА. ПОНЯТНО ДЛЯ ВСЕХ
В День смеха «ОГ» решила объединить своих партнёров. 
Выходит тематическая страница «1 апреля, как всегда, у нас 
в гостях «Чаян» и «Красная бурда».

С ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ – В ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ РЕГИОНА
Издательство «Пакрус» выбрало «ОГ» как площадку для 
подготовки очерков в общественно значимое, презентаци-
онное для региона, издание – сборник «Почётные гражда-
не Свердловской области». В течение года более 20 очерков 
опубликовано в газете, следом они вышли в свет книгой.

«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ…»
Проблема школьного питания была актуальна и тогда. Один 
из наиболее резонансных материалов – «Гамбургер в правой 
руке и «Пепси-кола» в левой?»

«ВЕРНИСЬ И ЖИВИ ДОСТОЙНО!»
Периодически рассказывая о людях, оступившихся в той 
или иной жизненной ситуации, «ОГ» решила уйти от пас-
сивной роли свидетеля и деятельно помочь тем, кто ока-
зался на «зоне». Акцией стала тематическая полоса, на 
которой в диалоге сошлись и сами «герои», и правоза-
щитники.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ? ПОЕХАЛИ!
Крепнет традиция выездных редакций «ОГ», когда в му-
ниципалитеты, управленческие округа выезжают журна-
листы нескольких отделов – от политики до спорта. Жур-
налисты готовят материалы, встречаются с читателями, 
главами территорий. По следам командировки каждый 
раз – тематический разворот с общим названием «Терри-
тория». Кстати, когда в области был объявлен Год сель-
ских библиотек, «ОГ» с помощью екатеринбуржцев со-
брала и передала в сёла несколько десятков объёмных 
книжных посылок.

«ЗА ЧИСТЫЙ УРАЛ»
2008-й объявлен в России Годом чистоты. В рамках феде-
ральной инициативы принята областная программа «За чи-
стый Урал». Газета учреждает постоянную рубрику на эту 
тему и, как и всё общество, полна ожиданий. «Мусорная бо-
лезнь» излечима» – один из первых заголовков.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Стали известны номинанты 
областной театральной премии 

«Браво! – 2019». 
В конкурсную программу 

эксперты отобрали 
24 спектакля

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
уральцы!Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Этот праздник напомина-ет нам о славных страницах военной истории России, до-блести, мужестве и силе духа защитников Отечества. В этом году мы будем от-мечать 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. В Послании Федерально-му Собранию Президент Рос-сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин отметил: «Мы гордимся по-
колением победителей, 
чтим их подвиг, и наша па-
мять не только дань огром-
ного уважения героическо-
му прошлому – она служит 
нашему будущему, вдох-
новляет нас, укрепляет на-
ше единство».

В годы Великой Отече-ственной войны жители Свердловской области про-демонстрировали истинный патриотизм и несгибаемый характер.Свыше 700 тысяч ураль-цев воевали на полях сраже-ний, более половины из них не вернулись домой. Те, кто остался в тылу, создавали оборонную мощь страны у рабочих станков и заводских 

конвейеров. Более 400 круп-нейших российских предпри-ятий были эвакуированы в Свердловскую область. Здесь было произведено более по-ловины чугуна и стали, 40 процентов оборонной про-дукции, треть всех россий-ских танков, выпущенных в стране. Общенародным тру-довым подвигом стало созда-ние Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са, который уральцы собра-ли и укомплектовали за счёт личных сбережений, безвоз-мездного и сверхпланового труда.Уверен, многие горо-да Свердловской области за свои заслуги в годы Вели-кой Отечественной войны достойны получить высокое звание «Город трудовой до-блести».И сегодня уральские предприятия оборонно-про-мышленного комплекса вно-сят весомый вклад в укре-пление обороноспособно-сти нашего государства. На уральских оборонных заво-

дах создаются передовые об-разцы вооружения, техники, высокотехнологичные дета-ли и приборы для современ-ного российского оружия, ко-торым оснащается армия, флот и силовые службы.Мы гордимся тем, что уральская молодёжь подхва-тила патриотическую вахту. В регионе развивается юнар-мейское движение, растёт чис-ло общественных объедине-ний патриотической направ-ленности, военно-патриотиче-ских и поисковых клубов.Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы!Благодарю вас за муже-ство и патриотизм, предан-ное служение Родине, до-стойный вклад в укрепление обороноспособности России, обеспечение условий для мирной жизни и созидатель-ного труда.Поздравляю вас с празд-ником и желаю здоровья, благополучия, мира, добра, новых успехов в службе и жизни!

Слава защитникам!
На фронтах Великой Отечественной войны воевали свыше 700 тысяч 
свердловчан – почти треть взрослого населения области

Следующий номер «ОГ» выйдет 26 февраля

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Зако-
нодательного Cобрания 
поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!23 февраля мы честву-ем людей особой закал-ки, мужества и несокру-шимого духа – тех, кто по-святил свою жизнь защи-те  Родины, её националь-ных интересов. В летопи-си воинской славы наше-го Отечества было нема-ло ярких событий и побед, определивших ход мировой истории. В годы суровых испытаний миллионы до-бровольцев шли на защи-ту родных рубежей. Мы гор-димся великими полковод-цами и солдатами, которые 

прославили на века силу, несгибаемость и самоотвер-женность российского во-инства.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник при-обретает особое значение. Свердловская область в во-енные годы стала крепким щитом Родины, её боевым арсеналом и надёжным тру-довым тылом.Президент России В.В. Путин подчёркивает, что память о подвиге поколе-ния победителей – не толь-ко дань огромного уваже-ния героическому прошло-му, она служит будущему страны, вдохновляет на но-вые свершения, укрепля-ет единство россиян. Самые тёплые слова благодарно-сти, признательности и ува-жения мы говорим ветера-нам и труженикам тыла – всем, кто внёс вклад в по-беду в Великой Отечествен-ной войне.Уральцы во все времена 

достойно выполняли воин-ский долг, отстаивая свобо-ду и независимость России. И сегодня внуки и правну-ки солдат Великой Отече-ственной с честью продол-жают воинские традиции, многие прошли через гор-нила локальных боевых конфликтов, в горячих точ-ках, в самых тяжёлых усло-виях неизменно проявля-

ли самоотверженность, па-триотизм, личное мужество и высочайший профессио-нализм, защищая интересы Родины.Мы поздравляем ураль-цев гражданских профес-сий, которые приумножают экономическую мощь стра-ны, развивая и модернизи-руя промышленные пред-приятия, обеспечивая про-довольственную безопас-ность. Искренние слова признательности тем, кто спасает жизни и здоровье земляков в медицинских организациях, кто работает в социальной сфере и в об-разовании, кто создает со-временное цифровое обще-ство.23 февраля – всенарод-ный праздник. И в этот зна-менательный день желаю всем мужчинам счастья, здоровья, мирного неба над головой и успехов на благо своей семьи, Свердловской области и России!

Поезда из Екатеринбурга 
в Симферополь запустят в апреле
25 февраля стартует продажа билетов из уральской столицы 
в Крым и обратно.

Первый состав из уральской столицы отправится в Крым 
25 апреля. Поезда Екатеринбург – Симферополь будут ездить 
несколько раз в неделю по разным маршрутам – через Казань, 
Саранск, Пензу (64 часа 15 минут в пути) и через Челябинск, 
Уфу, Самару, Саратов и Волгоград (67 часов 35 минут), сооб-
щает «Российская газета» со ссылкой на сообщение оператора 
железнодорожных перевозок в Крым «Грант Сервис Экспресс».

Добавим, также в апреле поезда в Симферополь поедут из 
Мурманска (25 апреля) и Кисловодска (29 апреля).

Напомним, в конце прошлого года было запущено желез-
нодорожное сообщение с Крымом. На полуостров начали ез-
дить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. С момента запу-
ска этих составов их пассажирами уже стали более 130 тысяч 
человек.

«Мы получили массу обращений от жителей разных горо-
дов с просьбой расширить географию перевозок. С учётом вы-
сокого спроса и были назначены новые маршруты», – расска-
зал гендиректор транспортной компании «Гранд Сервис Экс-
пресс» Александр Ганов.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

 МЕЧТЫ ОБ УРОЖАЕ

До марта садоводы должны успеть посеять на рассаду 
перец. Уральские учёные-агрономы уверены - лучший урожай 
получается из семян, взятых из самых вкусных экземпляров 
перца. Подготовить их к посеву самостоятельно может каждый 
любитель огородничества

«Перцовая лихорадка»
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С Днём защитника Отечества, земляки!
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В Год памяти 
и славы 
в День защитника 
Отечества мы особо 
чествуем тех, 
кто сберёг 
Родину в самой 
страшной войне 
за всю историю 
человечества. 
В Свердловской 
области сегодня 
живут 30 866 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны: 
1 801 человек 
из них бился 
с фашистами 
на фронте, 
5 785 – 
это  вдовы 
погибших 
и умерших 
участников войны, 
23 180 – люди, 
ковавшие 
Победу в тылу


