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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: на защите социально-трудовых прав

  VIII

Зачем, кому и где нужен профсоюз? Как работают профсо-
юзы области по защите социально-трудовых прав трудя-
щихся? Как по незнанию законов не расписаться собствен-
норучно в отказе от своих прав, гарантированных россий-
ским законодательством? Эти и другие вопросы вы можете 
задать нашему гостю.
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Ваш собеседник — 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области 
Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

18.12.13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Лычагина

Татьяна Опалева

Дмитрий Ливанов

Сотрудник администрации 
Нижнего Тагила, редактор 
сайта-победителя рассказы-
вает «ОГ», за что эксперты 
признали городской портал 
самым открытым в стране.

  II

Управляющий Свердлов-
ским областным отделени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии подчеркнула, как важно 
всерьёз относиться к трудо-
вому стажу, чтобы потом 
рассчитывать на достой-
ную пенсию.

  VII

Министр образования и на-
уки России ознакомился с 
макетом будущего комплек-
са зданий Уральского фе-
дерального университета 
в Екатеринбурге и открыл 
новое общежитие на 1000 
мест.

  VII
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Россия
Владивосток (VIII)
Калининград (II)
Курган (II)
Москва (I,II,III,IV)
Нижний Новгород (III)
Новосибирск (II)
Санкт-Петербург (II)
Саяногорск (VII)
Сочи (II,VIII)
Ханты-Мансийск (VIII)
Челябинск (II),

а также
Ингушетия (I)
Мурманская область (III)
Самарская область (III)
Хакасия (VII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Бангладеш (VI)
Босния и 
Герцеговина (VIII)
Великобритания 
(VI)
Венгрия (IV)
Венесуэла (VI)
Германия (VIII)
Зимбабве (VI)
Индия (VI)
Италия (VIII)
Канада (IV,VIII)
Китай (IV,VI)
Куба (VI)
Новая Зеландия 
(VI)
Пакистан (VI)
Польша (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?ГОРОД НА... МОЛОКЕ

НАРОДНЫЕ ИГРЫ: ЛАПТА

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ:

—Открывая каждый новый 
номер газеты, всегда вспоми-
наю её рождение. 20 лет назад 
времена были чрезвычайно на-
сыщены политической новиз-
ной, революционностью, жёст-
ким кризисом во всех сферах 
жизни россиян. Экономика про-
мышленного Урала находилась 
в особо остром кризисе с от-
меной плановости и госзаказов 
для оборонного сектора, со-
ставляющего основу областной 
промышленности. Сотни ты-
сяч уральцев оставались без работы и средств для жизни! Именно 
в это время как никогда нужен был постоянный контакт с населени-
ем, реальный диалог, совет власти и народа, и эту задачу успешно 
удалось решить благодаря высокой активности, профессионализ-
му коллектива только что созданной «Областной газеты». Во мно-
гом это помогло нам преодолеть кризис и начать создание эконо-
мики региона, основанной на новых рыночных принципах, вывести 
Свердловскую область на путь стабильного развития и обеспечить 
необходимый населению уровень жизни и социальных гарантий.

Сегодня наша газета имеет самый большой тираж среди ре-
гиональных СМИ России, отражая на своих страницах реальные 
процессы в общественных отношениях, сохраняя приверженность 
избранной с рождения стратегии открытости и доступности для 
главного читателя — простых уральцев, в чьих руках находится 
будущее нашей области. Ещё больше надо освещать жизнь рабо-
чих и крестьян области, благодаря их труду и энтузиазму созда-
ётся экономика и бюджет области, обеспечивается возможность 
развития социальной инфраструктуры в городах и сёлах. Желаю 
коллективу газеты постоянного творчества, успешного развития, 
доверия и активного контакта с читателями области!
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В 1982 году было подписано постановление о создании в области 
музея ВЧК-КГБ.

В то время Комитет государственной безопасности — наслед-
ник Всероссийской чрезвычайной комиссии — считался (и был) аб-
солютно всесильной организацией. С интереснейшей историей, по-
вторяющей историю страны… Музей существует и сейчас, но рас-
положенный в здании ФСБ, он по-прежнему недоступен для широ-
кого обзора. А посмотреть там есть на что: в музее множество лю-
бопытных экспонатов. Прежде всего, это документы и фотографии, 
но есть и артефакты — например, образцы оружия, которым поль-
зовались чекисты разных поколений, или остатки американского 
самолёта, сбитого в небе над Свердловском 1 мая 1960 года.

Лия ГИНЦЕЛЬ

«ОГ» признана самой тиражной региональной газетой России в нынешнем году
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В минувшие выходные прошли лыжные гонки на призы «ОГ»
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Соревно-
вания 
состоялись 
в трёх 
населённых 
пунктах 
области

В сегодняшнем номере 
мы подготовили нашим 
читателям очередную – 
третью тематическую полосу 
о классических народных 
играх, исстари прижившихся 
на Руси. Напомним, первая 
была о кулачных боях, вторая 
– о городках. Лапта, пожалуй, 
самая массовая народная 
игра, которой, в силу своей 
доступности, увлекалась 
молодёжь практически 
каждой деревни нашей 
огромной Родины. Сегодня 
эта игра обретает второе 
рождение. Эволюционируя от 
сельской народной забавы, 
она сейчас переходит 
под крыши спортивных 
залов и даже претендует 
на международный вид 
спорта наряду с бейсболом, 
софтболом и крикетом

  VI
«Особенности 

национальной 
лапты»

Галина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Тагила 
трём военнослужащим от-
ряда спецназа «Урал» вру-
чены государственные на-
грады за мужество, прояв-
ленное в борьбе с терро-
ризмом на Северном Кав-
казе. Поздравить героев 
пришли родители их сослу-
живцев, погибших в горя-
чих точках.–  Наш город находится далеко от границ, он живёт спокойно и созидательно по-тому, что вы профессиональ-но выполняете свой долг, — сказал, приветствуя гостей в краповых беретах, замести-тель главы Нижнего Тагила Валерий Суров. С 1996 года тагильские спецназовцы выполняют за-дачи по охране порядка и ликвидации бандформирова-ний, выявляют подпольные склады оружия, предупреж-дают террористические ак-ции. Пуcть это не война, но пули в них летят настоящие. Спецназовцы помнят по име-нам всех товарищей, погиб-ших при выполнении воин-ского долга. Знают, что ри-скуют жизнью, но приходит приказ, и вновь укладывают дорожные сумки.  Прошлогодняя команди-ровка в Ингушетию не стала исключением – отряд принял участие в боевых действиях, выполнил поставленные ко-мандованием задачи и вер-нулся в Нижний Тагил без по-терь. За мужество, проявлен-ное в одном из боёв в самой маленькой республике стра-ны, к государственным на-градам были представлены сразу трое военнослужащих 

Подвиг – их работаТагильские спецназовцы получили награды за мужество

 В ТЕМУ

Кстати, журналист «Област-
ной газеты» Сергей Авдеев 
тоже недавно получил награ-
ду от Внутренних войск МВД 
России. Он награждён на-
грудным знаком «За отличие 
в службе».

 СПРАВКА «ОГ»

Отряд спецназа внутренних войск «Урал» создан в сентябре 1996 
года. За это время его бойцы получили 102 медали «За отвагу» и 
110 орденов Мужества. При выполнении боевых задач в разные 
годы погиб 21 человек. Двое из них – старший прапорщик Васи-
лий Юрьев и ефрейтор Дмитрий Рычков –  удостоены звания Ге-
роя России (посмертно).

«Урала». В ноябре Президент РФ Владимир Путин подпи-сал указ о награждении ка-питана Юрия Калашникова орденом Мужества, старшего прапорщика Максима Уман-ского и старшего сержанта Анатолия Шпилёва – меда-лью «За отвагу». Торжествен-ное вручение наград состоя-лось вчера в Нижнем Тагиле. Особенно боевых офице-ров и прапорщиков растро-гало напутствие мам погиб-

ших спецназовцев. Они по-здравили виновников торже-ства с высокими наградами и попросили ребят беречь себя. Награждение военных стало праздником не толь-ко для военных, своих геро-ев чествовал весь город. 12-й отряд – единственная в Ниж-нем Тагиле воинская часть. «Урал» по праву можно на-звать центром патриотиче-ского воспитания молодё-жи. Спецназовцы шефствуют над кадетами, проводят уро-ки Мужества для воспитан-ников детдомов, организуют мастер-классы по военным дисциплинам с допризывни-ками. У многих тагильских мальчишек после  посещения базы отряда «Урал» появи-лась мечта: когда-нибудь по-лучить краповый берет. 

Юрий Калашников, Анатолий Шпилёв и Максим Уманский (слева 
направо) – чем не три богатыря?
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Победителям 
конкурса «Тираж — 

рекорд года» 
вручается 
бронзовая 

статуэтка Ники — 
греческой 

богини Победы. 
Вес статуэтки —

 почти два 
килограмма, 

высота — 
36 сантиметров

Вчера из Москвы, из Национальной тиражной службы (НТС), в нашу редакцию поступило 
официальное извещение о том, что «Областная газета» стала победителем всероссийского 
конкурса «Тираж — рекорд года». Это означает, что «ОГ» сейчас — самое тиражное региональ-
ное издание страны. Каждый наш номер печатается в количестве 70 с лишним тысяч копий.

Премия «Тираж — рекорд года» учреждена в 1999 году Национальной тиражной служ-
бой (НТС) и Союзом журналистов России.  От большинства других премий она отличается 
тем, что её лауреаты определяются на основе объективного показателя — величины отпеча-
танного и распространённого тиража. Участвовать в конкурсе могут только издания, согла-
сившиеся на регулярную проверку НТС.

Журналист «ОГ» Евгений Ячменёв, 
наряду с выдающимися спортсменами 
и общественными деятелями, нёс 
олимпийский факел по улицам 
Екатеринбурга. Как это было, он 
рассказывает в сегодняшнем номере   VIII

п.Унь (II)

Серов (II)

Североуральск (VIII)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III,VIII)

Полевской (VII)

п.Октябрьский (VIII)

Новая Ляля (VIII)

Нижний Тагил (I,II,VI,VII,VIII)

Кушва (II)

Красноуфимск (VIII)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,IV)
Зайково (IV)

п.Горноуральский (VI)

Верхняя Пышма (II)п.Билимбай (VIII)
Берёзовский (VII)

Байкалово (IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

п.Заря (II)

Ирбит, можно сказать, стоит на молоке. Градообразующее предприятие – старейший молочный 
завод – сейчас находится в стадии модернизации, которая обещает значительный рост выпуска 
продукции

  IV«Молочные реки и родовые гнёзда Ирбита»


