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«Областная 

газета» 

шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

На днях в редакции 

«Областной газеты» 

прошла «прямая линия» с 

губернатором Свердловской 

области Александром 

Мишариным. Любой 

желающий мог позвонить 

на редакционный номер и 

задать интересующий его 

вопрос... Звонков поступило 

много, но, как это обычно 

бывает, дозвониться смогли 

не все, а только самые 

везучие. Какого же было 

наше удивление, когда  в 

число этих везунчиков попал  

постоянный автор «Новой 

Эры» – Анатолий Калдин из 

Берёзовского.  

–В Свердловской области 

проживает много талантливых и 

умных ребят – в этом я убедился в 

прошлом году, когда присутство-

вал на церемонии вручения пре-

мии губернатора учащимся школ 

за особые успехи в учёбе, спорте 

и творческой деятельности, – 

рассказал Анатолий. –  Поэтому 

решил позвонить на «прямую 

линию» с Александром Мишари-

ным и поинтересоваться: «А как в 

этом году в Свердловской обла-

сти будут поддерживать талант-

ливую молодёжь?». Дозвониться 

оказалось непросто – телефон 

всё время был занят. Лишь раз 

на 15-й мне ответили.

Губернатора вопрос заинте-

ресовал, и он дал на него полный 

ответ:

–Что касается талантов, то в 

рамках реализации программы 

«Наша новая школа» есть от-

дельный проект по поддержке 

талантливых детей. Он включает 

создание специальных интер-

натов, выделение грантов, на-

правление на учёбу в престиж-

ные вузы. А ещё мы приняли 

программу по патриотическому 

воспитанию молодёжи. Появятся 

специальные стипендии и повы-

шенные зарплаты для талантли-

вых спортсменов, достигших вы-

соких результатов. Следующее 

направление – это дополнитель-

ное образование. Мы до трети 

бюджетных средств направляем 

«НЭ»ЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА Прямой ответ 
и личный  совет

получили читатели «Новой Эры» 
от губернатора Александра Мишарина

на образование в целом и на 

систему дополнительного обра-

зования в том числе. Школы ис-

кусств, кружки, секции – как раз 

и позволяют формировать та-

ланты. Сейчас мы активизируем 

работу в рамках министерства 

физкультуры и спорта, которое 

изменило свой функционал. В 

его структуре появились люди, 

которые занимаются проблема-

ми молодёжи.  

Но на этом общение губер-

натора с нашими читателями и 

авторами не закончилось. По-

сле «прямой линии» корреспон-

дентам «Новой Эры» удалось 

взять у Александра Мишарина 

автограф. Губернатор написал 

пожелание молодым жителям 

Свердловской области:

«Уважаемые молодые и са-

мые маленькие жители Сверд-

ловской области!

Гордитесь своим краем, 

любите свою малую Родину, 

не теряйте ни минуты, позна-

вайте жизнь, учитесь и ува-

жайте старших.

Вам будет очень интерес-

но, вы узнаете много увлека-

тельного и будете гордиться 

собой!»

С уважением,

Губернатор 

Свердловской области, 

А.С. Мишарин».

Совет стоит того, чтобы ему 

следовать.

Твоя «НЭ».
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(Слева  направо)  корреспонденты  «НЭ»  Юлия  Вишнякова 

и  Анастасия  Байраковская,  главный  редактор  «ОГ» 

 Роман  Чуйченко,  губернатор  Александр  Мишарин, 

корреспонденты  «НЭ»   Дарья  Базуева  и  Екатерина  Градобоева. 


