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В январе 2017 года «ОГ» со-
вместно с муниципальной 
прессой Свердловской об-
ласти запустила проект 
«Вместе», аналогов которо-
му нет в стране. Каждую не-
делю мы выпускаем стра-
ницу об одной из террито-
рий нашего региона: над 
полосой работает коллек-
тив районной редакции. На 
текущий момент в проекте 
поучаствовали 39 местных 
газет. Чтобы подвести про-
межуточный итог, мы со-
брали первую десятку ре-
дакторов за одним столом 
и узнали, какие неожидан-
ные задачи смог решить 
проект «Вместе» и в каком 
виде коллеги и читатели 
ждут его продолжения.

Что такое 
«Вместе»?В Свердловской области 94 муниципальных образо-вания, почти в каждом из них есть своя газета. Начав про-ект, мы предложили им вый-ти за пределы своего райо-на к читателям всей области. «ОГ» не просто предоставила местным газетам площадь в своём издании, работа велась совместно — на общей пла-нёрке с районными журна-листами мы обсуждали темы выпуска, редактировали тек-сты под наш формат, оформ-ляли и верстали страницы. Мы помогали в подготовке проблемных материалов: вы-ходили с вопросами на нуж-ные ведомства, чтобы уско-рить получение ответов.— Сначала этот проект был для нас тяжёлым. Мы искали форму подачи и то-нальность. На старте пред-полагалось, что выйдет не-сколько полос, но благода-ря вашей действенной рабо-те проект живёт уже почти год, и есть такое ощущение, что не закончится. Чтобы в этом убедиться, мы реши-ли провести несколько по-добных встреч и услышать от вас, стоит ли продолжать «Вместе», и если да, то в ка-кой форме, — обратился к редакторам районных СМИ главный редактор «Област-ной газеты» Дмитрий По-

лянин. 
Что он значит 
для читателей?Удача любого журналист-ского продукта измеряется оценкой читателей. Мы не могли до конца её предуга-дать. Нас волновало, инте-ресно ли будет жителю, на-пример, Алапаевска, про-читать целую полосу о том, как живёт Туринск или на-оборот. Но оказалось, та-кая форма пришлась читате-лям по душе, а материалы не просто вызвали интерес, но и доказали свою результа-тивность.
История первая: найти 

потерянного друга. — Выпустив страницу Лесного, мы получили ко-лоссальный отклик. Город у нас закрытый, и надо по-нимать, что люди, прожив здесь какое-то время, часто уезжают в другие города. Од-ним из читателей, который позвонил нам, был мужчина из Екатеринбурга, который проходил у нас службу. Про-читав в «ОГ» о нашем горо-де, он загорелся идеей най-ти здесь своего сослуживца, — рассказывает главный ре-дактор «Про Лесной» Ольга 
Клименко. — Мы организо-вали акцию через свою га-зету и нашли контакты это-го человека. Оказалось, что сам он уже умер, но его дочь помнит того самого мужчи-ну, который действитель-но был хорошим армейским другом отца. 

История вторая: путеше-
ствие «не выходя из дома». — Один из множества от-зывов был от читателя-ин-валида, который являет-ся моим цензором в хоро-шем смысле этого слова. Он не выходит из дома и каж-дый номер нашей газеты чи-тает очень внимательно, по-том звонит и рассказыва-ет, что ему понравилось, а 

что нет, — поделилась глав-ред газеты «Красное знамя» 
Ирина Протасова. — Когда он увидел нас на страницах «ОГ», обрадовался и, конеч-но, сразу же позвонил в ре-дакцию сообщить, какие бы ещё темы он предложил для этой полосы. Начав с Верх-ней Пышмы, он стал читать и все последующие выпуски о других территориях, а потом попросил меня найти и пре-дыдущие номера. «Я думал, только Верхняя Пышма ди-намично развивается, а ока-зывается, во всех территори-ях так. Считайте, что я совер-шил путешествие по Сверд-ловской области, не выходя из дома», — сказал он.

История третья: реше-
ние, которого полтора года 
ждут. — Каждая газета стара-лась поднять на страницах «ОГ» ту проблему, которую в городе давно не могут ре-шить. На своей странице мы написали о неудачном капре-монте с «устраняемыми» уже полтора года дефектами. И обращения писали, и дума на эту тему собиралась, — отме-тила главный редактор «Ала-паевской искры» Светлана 
Вострикова. — После выхо-да материала в «ОГ» нашему журналисту лично позвонил руководитель компании и по-обещал, что проблему решат в кратчайшие сроки — и дей-ствительно, летом все недо-статки устранили. 

История четвёртая: успех 
для предпринимателя. — Неожиданно мы под-няли рейтинг местным пред-принимателям — швейно-му ателье. После выхода ма-териала у них вырос спрос. Сразу несколько уважаемых людей из администрации сделали там крупные зака-зы, — добавляет Ирина Про-тасова. 

Почему проект 
полезен 
для редакций?
РЕМЕСЛО. Читатели ви-дели результат совмест-ной работы «ОГ» с местны-ми газетами. Но журнали-стам был важен и сам про-цесс. Приезжая к нам в ре-дакцию, коллеги из район-

ных СМИ наблюдали нашу работу в ежедневном фор-мате. Свою модель мы ни-кому не навязывали, специ-ально не устраивали ника-ких презентаций. Обычное утро, планёрка, обсуждение тем, «сборка» полос. — Для наших журнали-стов было очень ценно оку-нуться в вашу атмосферу, по-смотреть, как работает круп-нейшее издание области — для них это мотивация. Мы варимся в своём котле, как бы я ни старалась вывозить своих сотрудников на разные семинары, им важна практи-ка. Здесь мы увидели реаль-ную планёрку в большой га-зете, многое у вас почерпну-ли, — отметила Ольга Кли-менко. — Нам не нужна теория, мы сами её кому хочешь мо-жем рассказать — согласи-лась главный редактор газе-ты «Народное слово» из Бог-дановича Ольга Смирнова. — Нам интересен опыт ре-дакции — как этот путь был ею проделан, какие ошиб-ки допущены, и что стоит учесть нам. 
ИМИДЖ. Главреды при-знались, что реакцию на про-ект они получили и от сво-их мэров. Многие с насторо-женностью открывали стра-ницу «Областной газеты» о своём городе, опасаясь про-читать там что-то неудобное для себя. — Мы отказывались от сотрудничества с теми ре-дакциями, где нам говорили о необходимости всё согла-совать с мэром, — подчер-кнул Дмитрий Полянин. — Свердловская журналистика тем и сильна, что здесь каж-дый — личность. И там, где произошло изменение этой ситуации, газета пришла в состояние боевого листка. Конечно, нам такая газета неинтересна, как неинтерес-на она и читателю. Мы заин-тересованы, чтобы у редак-тора был свой голос, неза-висимый от того, кто сегод-ня победил на выборах в ва-шем городе. В этом смысле колонка редактора, присут-ствующая на каждой полосе 

«Вместе», работает на ваш статус. 
Будет ли 
продолжение?Мы не хотим раскрывать все наши планы на 2018 год, а 

потому не все идеи, обсуждён-ные с редакторами, сразу бу-дут озвучены читателям. Одно скажем точно — в следующем году проект будет продолжен. Его принципом также будет со-вместная работа «ОГ» и район-ных редакций. Будет усилена 

ещё одна составляющая про-екта — «Вместе» может пре-образоваться в некую практи-ческую площадку для обме-на опытом, обучения, ответов на вопросы. Вместе мы всегда сильнее, чем поодиночке.

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МНЕНИЕ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Первый выпуск 
«Вместе» был про Шалю. 
Я прочитала его от пер-
вой строчки до послед-
ней. Залпом. Я не мог-
ла дальше читать газету, 
должна была осмыслить 
эту страницу. Так, неде-
ля за неделей, я дошла 
до Режа, здесь все темы 
были близкими, знакомы-
ми. Была там и заметка о 
том, что я получила зва-
ние почётного граждани-
на этого города. И вдруг посыпались звонки, я иду на засе-
дание правительства, а там меня все поздравляют. Даже ког-
да я стала почётным гражданином области, меня поздравля-
ли меньше. И здесь, возможно, напечатали бы в любом дру-
гом месте, и никто бы не заметил, а на режевской страничке 
всё встало на свои места. Вам нужно продолжать этот проект. 

Дмитрий Медведев 

установил новый рекорд 

по времени пребывания 

на посту премьера

Сегодня, 8 ноября, исполняется пять с поло-
виной лет со дня назначения Дмитрия Медве-
дева председателем Правительства Россий-
ский Федерации. Так долго этот пост в новей-
шей истории страны никто не занимал.

Правительство РФ (первоначально — 
РСФСР) появилось на обломках Совета мини-
стров РСФСР в ноябре 1991 года. Первым ру-
ководителем нового органа был Президент 
России Борис Ельцин, который с формальной 
точки зрения не был ни премьер-министром, 
ни даже исполняющим обязанности. Впо-
следствии правительство возглавляли ещё 12 
человек, причём двое (включая самого оди-
озного нашего премьера — Егора Гайдара) 
— только в качестве и.о.

Главным «долгожителем» среди россий-
ских премьеров до нынешней осени был Вик-
тор Черномырдин. Он возглавлял правитель-
ство с декабря 1992 года по сентябрь 1998-го 
(с небольшим перерывом). Его общий пред-
седательский стаж — 5 лет и 4 месяца. 

Дмитрий Медведев превзошёл результат 
Черномырдина в начале сентября, а теперь 
достиг «полукруглой» даты.

В царской России и в СССР руководи-
тели правительства работали гораздо доль-
ше. В общем рейтинге премьеров нашей стра-
ны Медведев по времени нахождения в долж-
ности занимает только 15-е место. Лидирует 
же в этом списке Алексей Косыгин, который 
возглавлял советское правительство 16 с не-
большим лет (с 1964-го по 1980-й).

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Росатом поддержит заявку 

Урала на ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный директор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачёв провели вчера встре-
чу, на которой договорились о совместной ра-
боте по развитию свердловских атомградов 
и продвижению заявки Екатеринбурга на про-
ведение ЭКСПО-2025.

В настоящее время сформированы и пе-
реданы в Минэкономразвития РФ заявки на 
присвоение статуса территорий опережаю-
щего развития (ТОР) двум свердловским го-
родам — Лесному и Новоуральску. В Лес-
ном уже подписаны соглашения с семью по-
тенциальными компаниями-резидентами, а в 
Новоуральске — с 26 готовыми к сотрудни-
честву фирмами.

— К развитию и завтрашнему дню этих 
городов мы относимся как к собственно-
му развитию и завтрашнему дню, — отметил 
Алексей Лихачёв.

Другой темой для обсуждения стала 
борьба Екатеринбурга за право проведения 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Алексей 
Лихачёв подчеркнул, что Росатом представ-
лен в десятках стран мира, и госкорпорация 
готова к совместной работе по эффективно-
му продвижению российской заявки.

Татьяна МОРОЗОВА

Свердловчанам 

разрешили тратить 

областной маткапитал 

на газификацию

На подключение своих домов к газовым се-
тям семьи смогут расходовать средства ре-
гионального материнского капитала. Такое 
постановление принято на вчерашнем засе-
дании правительства Свердловской области.

Каждой свердловской семье при рожде-
нии третьего ребёнка выделяется из областно-
го бюджета так называемый региональный ма-
теринский капитал. Он зачисляется на сертифи-
каты и может расходоваться на улучшение жи-
лищных условий, оплату образования ребёнка, 
пополнение накопительной части пенсии. 

Принятым вчера постановлением с 1 ян-
варя 2018 года семьям предоставляется воз-
можность направлять средства регионально-
го материнского капитала на оплату расходов 
по присоединению своих домов к газовым се-
тям. Документом определён порядок распо-
ряжения этими деньгами при оплате проект-
ной документации, монтажа газового обору-
дования и пусконаладочных работ. Определён 
также перечень бытового газового оборудо-
вания, которое можно приобретать на сред-
ства материнского регионального капитала.

Как сообщалось ранее, на 2017 год раз-
мер областного материнского капитала был 
установлен в размере 126 тысяч 405 рублей 
при рождении в семье третьего ребёнка и 189 
тысяч 606 рублей при рождении женщиной 
одновременно трёх и более детей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В регионе «поднимут» 

арендное жильё

Заксобрание области рассмотрит, как на за-
конодательном уровне стимулировать раз-
витие доступного арендного жилья в регио-
не. Как отметила председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина, на президиуме Совета 
законодателей РФ обозначили три сдержива-
ющих фактора: отсутствие специального на-
логового режима, высокую стоимость под-
ключения участка к инженерно-техническим 
сетям, низкую рентабельность проектов.

— Федеральные законодатели предлага-
ют на региональном и муниципальном уров-
нях рассмотреть вопрос предоставления зе-
мельных участков для строительства соци-
ального жилья без проведения торгов. Мы с 
вами недавно приняли подобную норму для 
застройщиков, которые решают проблемы 
обманутых дольщиков, — подчеркнула Люд-
мила Бабушкина.

Елизавета МУРАШОВА
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Главный редактор газеты 
«Зареченская ярмарка» 
Татьяна Ладейщикова

Главный редактор газеты 
«Среднеуральская волна» 
Светлана Маленьких

Главный редактор 
газеты «Про Лесной» 
Ольга Клименко

Главный редактор газеты 
«Народное слово» 
Ольга Смирнова

Главный редактор 
газеты «Коммунар» 
Михаил Жданов 

Главный редактор газеты 
«Красное знамя» 
Ирина Протасова

Директор талицкого 
информационного холдинга 
«6 канал», в который входит 
газета «Восточная провинция»  
— участник проекта Елена 
Инькова

Главный редактор газеты 
«Алапаевская искра» 
Светлана Вострикова

Главный редактор газеты 
«Берёзовский рабочий» 
Сергей Стуков

Главный редактор газеты 
«Знамя Победы»
Мария Базунова

Главный редактор газеты 
«Шалинский вестник» 
Дмитрий Сивков — именно 
с него стартовал проект

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин открывает коробку 
с сюрпризом от газеты «Восточная провинция» — капкейки, 
символизирующие газеты, которые приняли участие в проекте

1. «Шалинский вестник» (Шаля) 
2. «Зареченская ярмарка» (Заречный) 
3. «Камышловские известия» (Камышлов) 
4. «Восточная провинция» (Талица) 
5. «Красное знамя» (Верхняя Пышма) 
6. «Коммунар» (Туринская Слобода) 
7. «Каменский рабочий» (Каменск-Уральский) 
8. «Про Лесной» (Лесной) 
9. «Золотая горка» (Берёзовский) 
    «Берёзовский рабочий» (Берёзовский) 
10. «Маяк» (Сысерть)
11. «Алапаевская искра» (Алапаевск) 
12. «Среднеуральская волна» (Среднеуральск) 
13. «Знамя Победы» (Сухой Лог) 
14. «Асбестовский рабочий» (Асбест) 
15. «Народное слово» (Богданович) 
16. «Городской вестник» (Нижняя Салда) 
17. «Северная звезда» (Ивдель) 
18. «Родники ирбитские» (Ирбит) 
19. «Всё будет» (Артёмовский) 
20. «Диалог» (Полевской) 
21. «Режевская весть» (Реж) 
22. «Новое знамя» (Белоярский) 
23. «Городские вести»
      (Первоуральск) 
24. «Карпинский рабочий» 
      (Карпинск) 
25. «Ачитская газета» (Ачит) 
26. «Волчанские вести» (Волчанск) 
27. «Известия тур» (Туринск) 
28. «Пышминские вести» (Пышма) 
29. «Городские вести» (Ревда) 
30. «Голос Верхней Туры» 
      (Верхняя Тура) 
31. «Первый в Серове» (Серов) 
32. «Новая жизнь» (Верхотурье) 
33. «Тавдинский край» (Тавда) 
34. «Обозрение» (Новая Ляля) 
35. «Пламя» (Каменский район) 
36. «Наше слово» 
      (Североуральск) 
37. «Новое время» 
      (Нижние Серги) 
38. «Призыв» (Таборы)

Территории, 
охваченные проектом «Вместе»

Территории, 
которые ещё не приняли 
участие в проекте


