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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Хапугина

Ирина Антоненко

Участница шоу «Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд» из посёлка Рефтин-
ский в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» рассказала, как 
уральский характер помог 
ей пройти все испытания.

  III

Уральская «Мисс Россия – 
2010» исполнила роль Та-
мары Синявской в многосе-
рийном фильме «Магома-
ев», премьера которого со-
стоится на Первом канале.

  III

Уральская биатлонистка за-
няла второе место в общем 
зачёте Кубка IBU по итогам 
сезона.

  III
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Россия

Волгоград 
(III)
Ижевск 
(III)
Иркутск 
(III)
Москва 
(III)

а также

Республика 
Ингушетия 
(II)
Республика 
Удмуртия 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III)
Беларусь (III)
Бельгия (III)
Венгрия (III)
Германия (III)
Дания (III)
Казахстан (III)
Китай (III)
Латвия (III)
Монголия (III)
Нидерланды (III)
США (III)
Сербия (III)
Словакия (III)
Сомали (III)
Турция (III)
Филиппины (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (II,III,A)       

Верхняя Пышма (III)
р.п.Рефтинский (II,III)Первоуральск (II)

Асбест (II)

Ивдель (II)

п.Решеты (A)

р.п.Бисерть (II)

р.п.Верх-Нейвинский (II)
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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».

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».

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ «ОГ»
В январе у «Областной газеты» появились две новые тематиче-
ские страницы. Первая называлась «Со вкусом». Так, во время 
подготовки одного из материалов журналисты проверили, чем 
кормят чиновников и пообедали в столовых городских админи-
страций, столовой областного правительства и в буфете регио-
нального Законодательного собрания. Кроме того, на этой поло-
се публиковались рецепты различных блюд. Вторая – «Путеше-
ствия по Уралу». В её первом выпуске журналисты собрали топ-
5 самых захватывающих снегоходных туров, а также рассказали, 
что такое ледолазание, и даже попробовали себя в нём.

ВСЕ «ВМЕСТЕ»
20 января газета сообщила о старте нового проекта – «Вместе». 
Он был запущен совместно с районными газетами и Свердлов-
ским союзом журналистов. Каждую неделю в редакцию «ОГ» 
приезжал главный редактор очередного муниципального изда-
ния, чтобы выпустить страницу о своей территории. Первопро-
ходцем стал главред «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков.

МОНОЛОГИ О РЕВОЛЮЦИИ
В год 100-летия российской революции «Областная газета» уч-
редила новую рубрику – «100 монологов о революции». Читате-
лям предлагалось ответить на вопрос: «Что утратила и что обре-
ла Россия в 1917 году?» и поделиться своими размышлениями 
на страницах газеты. Материалы публиковались ежедневно на 
первой полосе с февраля до конца года.

НЕБЕСНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
12 апреля, в День космонавтики, журналисты издания выяснили: 
какие из небесных тел были названы в честь свердловчан? И на-
считали семь таких астероидов и даже одну планету. В материа-
ле также рассказывалось об астероиде под названием Екатерин-
бург. Он был открыт 22 сентября 1990 года бельгийским астро-
номом Эриком Вальтером Эльстом.

«ОГ» ОТКРЫЛА «СВЕРХНОВУЮ»
1 сентября «Областная газета» дала старт новому проекту для 
детей и подростков – «СверхНовой Эре». С этого дня раз в две 
недели более семидесяти тысяч семей, подписанных на издание, 
начали получать и молодёжное приложение. 
– Мы зажигаем «СверхНовую», чтобы увидеть будущее и дать 
возможность ребятам попробовать свои силы. Даже если в этом 
будущем они выберут другие профессии, не связанные со СМИ, 
мы уверены: эти дети, став взрослыми, останутся нашими чита-
телями. Ведь мы вместе делаем лучшую газету мира, – обратил-
ся тогда к читателям главред «ОГ» Дмитрий Полянин.

НАГРАДЫ РОССЕЛЯ
7 октября первая полоса «ОГ» была приурочена к 80-летию Эду-
арда Росселя. Журналисты отметили, что первый губернатор 
Свердловской области ни разу не появлялся на публике со все-
ми своими наградами, поэтому, проанализировав все доступные 
источники (включая беседы с самим юбиляром), составили соб-
ственный вариант реестра наград Эдуарда Росселя. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

История нашей страны богата примерами 
женщин с выдающейся биографией. 

Среди них великие императрицы, княгини, 
полководцы, учёные, космонавты, общественные 

деятели и многие другие. В современном мире 
женщины играют не менее важную роль.

Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и высшего образования РФ, – 
на форуме «Здоровье женщин – благополучие нации», 

говоря о роли женщин (minobrnauki.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Следующий номер «ОГ» выйдет 11 марта
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Евгений КУЙВАШЕВ. губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Дорогие женщины!От всей души поздрав-ляю вас с Международным женским днём!Этот праздник позволя-ет нам вновь и вновь выра-зить восхищение вами, до-рогие женщины, вашей уди-вительной способностью всё успевать, наполнять на-шу жизнь смыслом, благо-устраивать и гармонизиро-вать всё вокруг.Женщины решают зада-чи государственной важно-сти, добиваются высоких результатов во всех сферах 
жизни, реализуют социаль-ные проекты, воспитывают детей, заботятся о близких и домашнем уюте. На жен-щинах держится мир, сча-стье, добро и любовь.

Сегодня усилия государ-ства сосредоточены на про-граммах народосбережения. В Послании Федеральному Собранию Президент Влади-
мир Владимирович Путин предложил беспрецедент-ные меры по поддержке се-мьи, материнства и детства.В Свердловской обла-сти эффективно реализу-ется политика социальной поддержки семьи. В регио-не выплачивается област-ной материнский капитал. Многодетным матерям, вос-питавшим 5 и более детей, вручаются знаки отличия «Материнская доблесть». Мы строим школы и дет-ские сады, развиваем систе-му здравоохранения, забо-тимся об отдыхе и оздоров-

лении детей. Мы стараемся сделать всё для того, чтобы жизнь женщин была бла-гополучной, комфортной, счастливой.Дорогие женщины!Вы – главное богатство нашей страны. Все пози-тивные изменения в нашей жизни происходят благода-ря вам, ради вас и при ва-шем непосредственном уча-стии.От всей души желаю вам крепкого здоровья, весен-него настроения, счастья, радости и благополучия. Пусть родные и близкие лю-ди будут для вас надёжной опорой, всегда дарят вам внимание, заботу, цветы и любовь!

Завтра – Международный 
женский день

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие, милые женщи-ны!В этот весенний день от имени депутатов Законода-тельного Собрания поздрав-ляю вас с Международным женским днём!Сегодня с полной уверен-ностью можно утверждать, что женщины играют значи-тельную роль во многих сфе-рах деятельности: в полити-ке, на производстве, в малом и среднем бизнесе, в соци-альных отраслях, меняя мир к лучшему. И, конечно, неоце-ним вклад прекрасной поло-

вины человечества в сохране-ние духовности в обществе, в укрепление института семьи, в воспитание подрастающего поколения.В Послании Федерально-му Собранию Российской Фе-дерации Президент Влади-
мир Владимирович Путин особое внимание уделил той большой роли, которую игра-ют женщины в решении ак-туальных демографических проблем. По инициативе гла-вы государства предприни-маются беспрецедентные ме-ры по комплексной поддерж-ке материнства и детства, се-мей с детьми.Справляться с задача-ми любой сложности женщи-нам помогают высокая от-ветственность, безграничное терпение, чуткость и энер-

гичность. Благодаря всем этим качествам женщинам удаётся успешно совмещать профессиональную карьеру с каждодневной заботой о се-мье, с воспитанием детей.Праздник 8 Марта симво-

лизирует красоту, любовь и доброту – всё то, что щедро дарят своим близким и окру-жающим представительницы прекрасного пола.Особые слова благодарно-сти мы сегодня адресуем ма-мам и бабушкам. Стремление к созиданию, человечность и высокие нравственные иде-алы – лучшие качества рос-сиянок, которые они переда-ют из поколения в поколение, своим дочерям и сыновьям.Дорогие уралочки! Оста-вайтесь всегда красивыми, нежными, пусть любовь на-полняет вашу жизнь теплом и светом! В этот яркий празд-ничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и согласия в се-мье.
  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Рота почётного караула ЦВО, состоявшая ранее из трёх (символизирующих армию, авиацию и флот) взводов, пополнилась 
в этом году четвёртым, очень красивым подразделением. На параде в честь 75-летия Победы во главе войск Екатеринбургского 
гарнизона в составе роты впервые промарширует взвод военнослужащих-женщин. На очередном занятии по строевой подготовке 
в канун праздника 8 Марта сослуживцы одарили их цветами.

Этот сильный «слабый пол»
Екатерина Глазырина
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Женщины давно 
уже развеяли миф 
о том, что являются 
«слабым полом». 
Они возглавляют 
города и ведомства, 
отправляются 
в космос и даже, 
казалось бы, 
в таком исконно 
мужском деле, 
как защита родины, 
всё чаще выходят 
на лидирующие 
позиции. Наши 
сегодняшние героини 
рады предстоящему 
празднику 
особенно. Занимая 
ответственные 
посты, они большую 
часть времени 
проводят на работе, 
и Международный 
женский день для 
них – прекрасная 
возможность 
снять груз 
профессиональных 
забот и просто 
побыть с семьёй. 
В канун 8 Марта 
они ответили 
на вопросы «ОГ»

Завтра – юбилей «ОГ»...
30 лет назад, 8 марта 1990 года, вы-
шел в свет первый номер «Област-
ной газеты», которая тогда называ-
лась по-другому - «За власть Сове-
тов!». Это было издание формата А3, 
выходило оно два раза в месяц 
и имело тираж 50 000 экземпляров... 
Сейчас формат газеты вдвое боль-
ше, периодичность выхода - 5 дней 
в неделю, а тираж - больше 80 000 
экземпляров (что, кстати, является 
рекордом для региональной прессы 
страны). В декабре 2019 года «ОГ» 
была признана лучшей региональной 
газетой России.

...А празднование – 13-го
Создатели «ОГ», выпуская первый номер газеты 8 марта, явно не 
думали о том, как в будущем будет отмечаться День рождения из-
дания , ведь в такую дату любое событие неизбежно оказывает-
ся в тени женского праздника... Поэтому нынче, готовясь к своему 
30-летию, мы решили перенести все торжественные мероприятия, 
народные гуляния и выпуск праздничного номера на неделю поз-
же. Так что ждём следующей пятницы, 13 марта!

  A

ДОМ. САД. ОГОРОД
Цветы к 8 Марта 
можно вырастить 

самим. 
Больше всего 

для этого подойдут 
луковичные 
растения – 

например, крокусы. 
Как это сделать, 

рассказали 
специалисты 

Екатеринбургского 
дендропарка


