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Главные люди «Областной»Это не редактор и его замы. И даже не учредители. Это – наши читатели

«Давай, рассказывай мне свои новости». Кот Каспий журналиста Алевтины Трыновой, 
которая работала в «ОГ» до 2018 года

 СВЕЖИЕ НОВОСТИ

 И КУДА ЖЕ БЕЗ КОТИКОВ?

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Баба Шура – Александра Акулова из посёлка Цементный – 
была старейшей нашей читательницей. Она дожила до 108 лет

Филипп Киркоров с номером «ОГ», 
в котором рассказано о екатеринбургских 
родственниках певца

Чемпионы мира по парусному спорту Павел Кузнецов (слева) 
и Евгений Неугодников

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге 
Пьер-Ален Коффинье

Наина Ельцина, вдова первого Президента России

Члены екатеринбургского клуба моржей Владимир Баландин (слева)
и Василий Ястребов

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»

Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл 

От лица Екатеринбургской епархии и от се-
бя лично поздравляю коллектив популяр-
ного среди уральцев печатного издания – 
«Областной газеты» – с 30-летием.

За эти три десятка лет газета не толь-
ко завоевала любовь сотен тысяч жителей 
региона, но и стала самым статусным из-
данием Среднего Урала и его главным пе-
чатным органом. Кроме того, по итогам 
2013 года «Областная газета» была при-
знана самой тиражной региональной газе-
той России.

«Областная газета» была и остаёт-
ся верным другом всех православных жи-
телей региона, информационно поддер-
живая различные проекты Екатеринбург-
ской митрополии и освещая жизнь Сред-
него Урала.

От всей души поздравляю сотрудников 
«Областной газеты» и желаю им дальней-
ших творческих успехов, профессиональ-
ного роста, неиссякаемых идей и помощи 
Божией во всех благих начинаниях.

Глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский

От всей души поздравляю талантливый 
коллектив «Областной газеты» 
с 30-летием!

День рождения главного печатного 
издания Среднего Урала – это праздник не 
только для тех, кто наполняет газету ин-
формацией, верстает и выпускает в свет, 
но и прежде всего для ваших читателей. 
Как подметил в своё время один из авто-
ров «ОГ», на свете много газет областных, 
но есть родная – «Областная»!

Являясь официальным печатным ор-
ганом губернатора и Законодательного 
собрания Свердловской области, вы пу-
бликуете очень важные региональные ре-
шения в разных сферах государственно-
го управления. Материалы на страницах 
«ОГ» – это взвешенный взгляд на актуаль-
ные события в мире, России и на Урале. 
Журналистов газеты отличает компетент-
ность и умение прислушаться к мнению 
читателей, глубокое проникновение в суть 
общественных процессов.

По большому счёту «Областная» – ис-
точник информации для всех поколений, 
ведь она меняется, шагая в ногу со вре-
менем. Помимо политики и официаль-
ных материалов, вы выпускаете новости 
и статьи о людях и о земле, на которой 
они живут, о культуре, науке, краеведе-
нии, радуя и одновременно заставляя за-
думаться своего читателя. За этим, без-
условно, кроется особый стиль уральской 
школы журналистики. Он заключается в 
профессионализме, объективности, опе-
ративности и ответственности за печат-
ное слово.

С праздником вас, уважаемые кол-
леги! Именно коллеги, ведь только вме-
сте мы можем внести вклад в социально-
экономическое развитие родного города, 
региона и страны. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, творческого вдох-
новения, новых профессиональных побед 
и вдумчивых читателей!

Председатель 
Екатеринбургской городской думы
Игорь Володин

Поздравляю руководство и коллектив «Об-
ластной газеты» с 30-летием со дня осно-
вания!

Богатое историческое прошлое, мно-
гогранная информационная деятельность 
и постоянное новаторство позволили «Об-
ластной газете» достичь высоких рейтингов 
и авторитета в профессиональном сообще-
стве и у многотысячной аудитории. Вас лю-
бят и ценят читатели благодаря важным, ин-
тересным и содержательным публикациям 
на разные темы. 

Популярность среди читателей под-
тверждает и тираж газеты - свыше 80 тысяч 
экземпляров, а также более миллиона про-
смотров электронной версии вашего изда-
ния ежемесячно. 

Высокий профессионализм коллекти-
ва неоднократно доказан победами ваших 
авторов в крупнейших всероссийских и ре-
гиональных конкурсах среди журналистов. 
Ежедневный ответственный труд и высокая 
квалификация сотрудников создают проч-
ный фундамент для перспективного буду-
щего. 

Желаю руководству и коллективу 
«Областной газеты» дальнейших успе-
хов, оригинального мышления, творче-
ского долголетия и реализации намечен-
ных планов!
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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».

«Областная газета» – областная не только по названию. 
Вот карта Среднего Урала с указанием мест, 

куда доставляется «ОГ». Цифра в скобках означает 
количество подписчиков в данном ГО / МО

(по состоянию на март 2020 года)

Туринск и Cлободо- 
Туринский р-н

(2 852)

Красноуфимск 
и Красноуфимский р-н

(2 588)

Алапаевск 
и Алапаевский р-н

(2 544)

Реж и Режевской р-н
(881)

Камышлов 
и Камышловский р-н

(2 459)

Тугулым и 
Тугулымский р-н

(485)

Богданович
(1 464)

Каменск-Уральский 
и Каменский р-н (588)

Полевской 
(551)

ЕКАТЕРИНБУРГ
(19 626)

Серов и Серовский р-н
(2 041)

Североуральск
(1 742)

Ивдель
(460)

Нижнесергинский р-н
(1 712)

Шалинский р-н
(703)

Нижний Тагил
(1 213)

Кушва (354)

Качканар (401)

Новая Ляля и 
Новолялинский р-н (993)

Тавда и 
Тавдинский р-н

(1 573)

Ирбит и Ирбитский р-н
(2 810)

Всего
 у «Областной 

газеты»

80 235 
подписчиков

Города и районы с наибольшим 
числом подписчиков

По охвату 
населения 
«Областной 
газетой» 
лидирует 
Североуральск. 
В нём живёт чуть 
больше 25 тысяч 
человек, 
подписчиков «ОГ» 
среди них – 1 742, 
то есть 6,7 процента 
населения. 
В Богдановиче
«Областную» 
выписывают 
5 процентов 
горожан

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»

19 629 Екатеринбург 
  2 810 Ирбит и Ирбитский р-н
  2 588 Красноуфимск 
 и Красноуфимский р-н
  2 544 Алапаевск 
 и Алапаевский р-н

Ге рафия подписчиков


