
III Пятница, 13 марта 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации

в Уральском федеральном округе 

Николай Цуканов

Уважаемые друзья!
Поздравляю коллектив «Областной 

газеты» с юбилеем!
За 30 лет у газеты сформировался 

свой особенный стиль, своё направление 
деятельности, появились свой читатель, 
читательская аудитория.

Секрет успеха газеты, её востребо-
ванности – не только в объективности, 
искренности и глубине публикуемых ма-
териалов, но, прежде всего, в верности 
лучшим традициям российской журна-
листики.

Взвешенно, квалифицированно и 
вместе с тем доступно на страницах га-
зеты освещаются актуальные социально-
экономические и политические вопросы, 
представляющие интерес для самого ши-
рокого круга читателей.

Решая задачи не только информиро-
вания населения, но и консолидации об-
щества, «Областная газета» имеет заслу-
женно высокий рейтинг. Об этом свиде-
тельствует и то, что с 2004 года и по се-
годняшний день она является самой ти-
ражной региональной газетой России.

Признанием заслуг вашего издания 
стали многочисленные победы и награды 
на конкурсах прессы не только областно-
го, но и федерального уровня.

Желаю вам новых творческих успе-
хов, новых побед и достижений, реали-
зации всех планов и всего самого наи-
лучшего!

Генеральный консул 

Китайской Народной Республики 

в Екатеринбурге

Цуй Шаочунь

Уважаемый Дмитрий Павлович!
От имени Генерального консульства 

Китайской Народной Республики в Екате-
ринбурге хочу сердечно поздравить Вас 
по случаю 30-летнего юбилея «Област-
ной газеты»!

«Областная газета» обладает самым 
большим тиражом в регионе, имеет уве-
ренную репутацию и значительное вли-
яние в Свердловской области. Она игра-
ет важнейшую роль как информационная 
платформа, которая объективно и все-
сторонне освещает социально-экономи-
ческое развитие и способствует развитию 
внешних связей Свердловской области.

«Областная газета» уже на протяже-
нии длительного периода активно и опе-
ративно освещает как обстановку в Ки-
тае, так и мероприятия, проводимые Ген-
консульством, благодаря чему россий-
ское общество лучше узнаёт Китай и име-
ет чёткое представление о двусторон-
нем сотрудничестве России и Китая. Это 
позволило значительно укрепить обще-
ственную основу взаимоотношений на-
ших стран. В контексте вступления китай-
ско-российских отношений в новую эпо-
ху всестороннего стратегического взаи-
модействия и партнёрства Генеральное 
консульство с радостью готово продол-
жать тесное сотрудничество с «Област-
ной газетой». Надеюсь, что и в дальней-
шем «Областная газета» будет выступать 
мостом для душевного сближения наро-
дов, активно и широко освещать взаимо-
выгодное сотрудничество между Сверд-
ловской областью и Китаем, чтобы вне-
сти большой вклад в укрепление друже-
ственных связей Свердловской области и 
Китая и вековой дружбы между Китаем и 
Россией.

Желаю «Областной газете» достиже-
ния новых высот и больших успехов!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Газета остаётся с человекомТатьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Ещё свежи воспоминания 
от первых страниц «Област-
ной газеты». Ещё помню ав-
торов, ушедших не только 
со страниц газеты, но и из 
этого мира.Газета всегда была вер-на теме человека – обычно-го жителя области, а если быть точным – то, конечно, необычного: героями очер-ков и интервью, репортажей и корреспонденций стано-вились сильные, трудолюби-вые, умные, умелые, яркие уральцы. Наши земляки стои-ли того, чтобы о них писали, 

у них учились, им подражали и ими гордились. Бывали це-лые полосы из глубинки, или страницы районных газет, или острые корреспонден-ции из дальних сёл и городов, особой любовью читателей пользовались письма наших земляков. В них сама жизнь, не всегда радостная, часто не-

лёгкая, но всё-таки жизнь – как она есть.Любовь к родному краю по-могла создать целое движение «Родники». И когда мы проез-жаем мимо обустроенных род-ников и колодцев, вспоминаем такие же чистые строчки Рим-
мы Печуркиной на страницах «Областной».

«Народ, однако» – запом-нился этот очерк Анатолия 
Гущина и потом ещё других поколений журналистов, кото-рые очень любят наших манси.А Ирина Клепикова с её ре-цензиями и интервью с наши-ми талантливыми земляками! Она так умеет это преподнести, что даже при всей занятости нельзя не пойти на премьеру. Мы с Ириной однокурсницы. И в Оперный ходили ещё в сту-денческие времена. Но не её те-лефонный звонок, а публика-ция в «Областной» зовёт меня сегодня в театр. Глубокая, тон-кая, умная – верная уральской школе журналистики и в то же время достойная уровня на-ших театральных постановок.Читаю Станислава Бого-
молова, потому что знаю – ис-кренне, без фальши. А тема всё та же – человек в современном мире.Благодарна газете, которая не правила мои острые публи-

кации, которые вошли в тра-дицию. Мои коллеги из дру-гих регионов удивляются, как смело ведёт себя редакция, со-храняя заголовки: «Не делай-те людям больно», «Год воспи-тания чиновника», «Не хватает души, а не денег» и другие.Ежегодные доклады Упол-номоченного по правам че-ловека подаются неформаль-но, и это привлекает читате-ля. Знаю, как любят «Област-ную» пациенты госпиталя ве-теранов войн, как читают её в сельских библиотеках. Видела своими глазами, как в библи-отеках исправительных коло-ний осуждённые записывают-ся в очередь, чтобы почитать «Областную газету», в кото-рой опубликован доклад о де-ятельности Уполномоченного.Газета, которая любит ге-роев дня, всегда помнит о ве-ликих земляках, оставивших след в истории. Это наши ге-рои, с которых делать жизнь 

новым поколениям. А ещё сти-хи о войне в год 70-летия Побе-ды! Газету ждали, чтобы про-читать строчки, написанные в горькие годы.В Год литературы «Област-ная» удивила читателей заме-чательным проектом – в каж-дом номере выходили эссе из-вестных свердловчан о люби-мых писателях. Когда я напи-сала о Василии Шукшине, мне пришло много сообщений от читателей газеты, которые то-же любят его творчество, кого волнует судьба человека, боль за малую родину.Оставайтесь верны челове-ку! Пусть он всегда будет глав-ным героем вашей газеты.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Работа в «Областной газете» предусматривает множество командировок 
в самые разные уголки региона, в том числе – в самые глухие. Корреспондент 
отдела «Местное самоуправление» Ольга Кошкина плывёт в лодке по реке Нице 
в деревню Яр Байкаловского района, в которой всего 21 житель

Один из главных принципов «ОГ» – получать информацию 
из первых уст. Корреспондент отдела «Регион» Михаил Лежнин 
(справа) берёт комментарий у депутата Госдумы 
от Свердловской области Павла Крашенинникова

Журналисты «ОГ» всегда готовы лично 
испытать то, о чём пишут. Корреспондент 
отдела спорта Данил Паливода пробует себя 
в качестве ледолаза

Самый опытный журналист редакции – 
Леонид Поздеев: ему 70 лет. Он, кстати, 
настоящий полковник – зенитно-ракетных 
войск. Но, конечно, в отставке.

Станислав Богомолов способен разговорить даже памятник 

В кадре – кадрыЖурналисты «Областной газеты» – в объективе своих коллег

Татьяна 
Мерзлякова
на прямой
линии
в «ОГ»

Заместитель редактора Дарья Пономарёва с легкостью находит общий язык 
с любым героем - от «реальных пацанов» до губернатора
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История в л отипах
1990–1991 года

1992 год

1992–1993 года

1996–2011 года

1993 – 1995 года

С 25 января 2011 года по настоящее время

Олимпийский титул «ОГ»: под таким газета выходила во время Игр 2014 годов

С титулом под малахит «Областная газета» вышла 27 января 2019 года - в день 140-летия со Дня рождения 
Павла Бажова

Номер ко Дню Победы 2019 года

Новогодний титул на 2020 год

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «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»

К большим праздникам и значимым датам «ОГ» готовит альтернативные логотипы. Вот несколько примеров


