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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

9 ноября в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.11.2019 № 762-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2019 № 28-ПП»;
 от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах»;
 от 07.11.2019 № 769-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 
2019 года»;
 от 07.11.2019 № 775-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства здравоохранения 
Свердловской области»;
 от 07.11.2019 № 791-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской области в 
2020 году»;
 от 07.11.2019 № 792-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 07.11.2019 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.09.2017 № 706-ПП «О Департаменте информатизации и связи Свердлов-
ской области».
8 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.11.2019 № 755-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.11.2018 № 773-ПП «О мерах по реализации подпункта 3 пункта 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 23182);
 от 07.11.2019 № 756-ПП «О внесении изменений в Порядок представления администра-
циями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о соответствии требо-
ваниям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенных в представитель-
ные органы муниципальных образований проектов местных бюджетов на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП» (номер опубликова-
ния 23183);
 от 07.11.2019 № 757-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года» (номер опубликования 23184);
 от 07.11.2019 № 759-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 23185);
 от 07.11.2019 № 760-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как када-
стровая стоимость, на 2020 год» (номер опубликования 23186);
 от 07.11.2019 № 761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотическо-
го воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликова-
ния 23187);
 от 07.11.2019 № 764-ПП «Об утверждении Стратегии развития социальной защиты населения 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 23188);
 от 07.11.2019 № 765-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 23189);
 от 07.11.2019 № 766-ПП «О внесении изменений в распределение объема субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам I квартала 2019 года, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 465-ПП» 
(номер опубликования 23190);
 от 07.11.2019 № 767-ПП «Об утверждении распределения субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 6 декабря 
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», по итогам II квартала 2019 года» (номер опубликования 23191);
 от 07.11.2019 № 768-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по итогам III квартала 2019 года» (номер 
опубликования 23192);
 от 07.11.2019 № 770-ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП» (номер опубликова-
ния 23193);
 от 07.11.2019 № 771-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 23194);
 от 07.11.2019 № 772-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на под-
держку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяй-
ственного производства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 23195);
 от 07.11.2019 № 773-ПП «О внесении изменения в Порядок отбора сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление из област-
ного бюджета субсидий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2015 № 946-ПП» (номер опубликования 23196);
 от 07.11.2019 № 774-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения конкурсов на пра-
во предоставления государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, осу-
ществляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последую-
щую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области при предоставлении государственных гаран-
тий Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.07.2010 № 1100-ПП» (номер опубликования 23197);
 от 07.11.2019 № 776-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на организацию деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2019 № 633-ПП» (номер опубликования 23198);
 от 07.11.2019 № 777-ПП «О внесении изменений в Порядок выплаты платы концедента по 
концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централи-
зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Свердловская область, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2018 № 612-ПП» 
(номер опубликования 23199);
 от 07.11.2019 № 778-ПП «Об изменении границ особо охраняемых природных территорий об-
ластного значения «Московский лесной парк», «Санаторный лесной парк», «Уктусский лесной 
парк» и внесении изменений в перечень лесных парков Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП» (номер опубли-
кования 23200);
 от 07.11.2019 № 779-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города 
Полевского» (номер опубликования 23201);
 от 07.11.2019 № 780-ПП «О некоторых вопросах, связанных с организацией работы Екатерин-
бургского метрополитена» (номер опубликования 23202);
 от 07.11.2019 № 781-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2019 году субси-
дии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Дирекция по строитель-
ству объектов Универсиады-2023» на финансовое обеспечение затрат по организации работы 
по подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 23203);
 от 07.11.2019 № 782-ПП «О внесении изменения в распределение субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 
54-ПП» (номер опубликования 23204);
 от 07.11.2019 № 783-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» 
(номер опубликования 23205);
 от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областно-
го бюджета субъектам народных художественных промыслов Свердловской области на под-
держку производства изделий народных художественных промыслов» (номер опубликования 
23206);
 от 07.11.2019 № 785-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения спи-
ска рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории 
Свердловской области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осущест-
вления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, нахо-
дящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.08.2019 № 536-ПП» (номер опубликования 23207);
 от 07.11.2019 № 786-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных уч-
реждений Свердловской области в сфере туризма и внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфере 
туризма, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 
918-ПП» (номер опубликования 23208);
 от 07.11.2019 № 787-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Муни-
ципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2018 № 977-ПП» (номер опубликования 23209);
 от 07.11.2019 № 788-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» (номер опубликования 23210);
 от 07.11.2019 № 789-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 08.09.2005 № 739-ПП «Об обучении руководителей органов местного самоу-
правления, промышленных, энергетических предприятий и организаций, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения» (номер опубликования 23211);
 от 07.11.2019 № 790-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной числен-
ности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской области и территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Гор-
нозаводского управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 23212);
 от 07.11.2019 № 793-ПП «О межведомственной системе оперативной связи гражданской обо-
роны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 
23213);
 от 07.11.2019 № 795-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 30.01.2012 № 56-ПП «О комиссии Свердловской области по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» (номер опубликования 23214).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 30.09.2019 № 439 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.03.2015 № 112 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра розничных рынков Свердловской области» (номер опу-
бликования 23215).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 06.10.2019 № 27–01–33/216 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.10.2015 № 27–01–33/191 «Об утверждении порядка работы с обращения-
ми граждан и организаций по фактам коррупции в Управлении архивами Свердловской области 
и областных государственных архивах» (номер опубликования 23216).

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».

Свердловские единороссы избрали делегатов на съездЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Москве 23 ноября соберёт-
ся очередной XIX съезд пар-
тии «Единая Россия». В свя-
зи с этим по всей стране про-
ходят региональные парт-
конференции по выборам 
делегатов на всероссийский 
партийный форум. В Екате-
ринбурге такая конферен-
ция состоялась 8 ноября. Своих товарищей по пар-тии, собравшихся в конфе-ренц-зале Конгресс-холла «Екатеринбург-ЭКСПО», при-ветствовал губернатор регио-на, член Высшего совета пар-

тии Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что «Единая Рос-сия» сегодня должна стать главным локомотивом про-рывного развития и самым ак-тивным, деятельным и эффек-тивным участником реализа-ции национальных проектов.По словам губернатора, в муниципальных образованиях области сегодня есть много во-просов, требующих оператив-ного реагирования партийцев. Это и развитие первичного зве-на здравоохранения, и улучше-ние состояния автодорог, и ре-монты сельских клубов и школ, и решение проблем экологии, и многое другое. 

Выступивший на конфе-ренции с отчётным докладом о работе за 2019 год секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий также назвал рабо-ту по выполнению нацпроек-тов одной из ключевых задач. А инструментом для их реали-зации, по его словам, является достигнутое в результате вы-боров партийное большинство в представительных органах власти и местного самоуправ-ления. Он напомнил, что на вы-борах всех уровней кандидаты от партии «Единая Россия» на-брали более 78 процентов го-лосов избирателей области.

Но основным вопросом по-вестки дня конференции ста-ли внутрипартийные выборы. Установленная норма пред-ставительства на ХIX съезд партии – один делегат от 5 000 партийцев. Поскольку в Свердловском региональном отделении состоит 51 174 чле-на партии, на съезд участники конференции избрали 10 сво-их представителей. Это Илья 
Анацкий, Виктор Бабенко, 
Божена Бородкина, Гали-
на Лисицина, Светлана Неу-
строева, Вячеслав Погудин, 
Наталья Попова, Марина Се-
мёнова, Анатолий Шкуров и Константин Юферев. По 

словам Виктора Шептия, они представляют все основные направления партийной ра-боты и разные территории ре-гиона. Среди них есть и члены политсовета регионального отделения, и секретари мест-ных и первичных отделений, и координаторы партийных проектов.Кроме них в соответствии с партийным уставом в рабо-те съезда от Свердловской об-ласти примут участие и делега-ты по статусу. Это глава регио-на, член Высшего совета партии Евгений Куйвашев, два члена Генерального совета «Единой России» — вице-губернатор об-

ласти Сергей Бидонько и секре-тарь первичного Новобашкир-ского отделения Ольга Кудря-
шова, а также руководитель ре-гиональной общественной при-ёмной председателя партии 
Дмитрия Медведева Михаил 
Клименко и депутат Заксобра-ния, руководитель региональ-ного исполкома «Единой Рос-сии» Дмитрий Жуков.

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».

Европа и Евразия обменялись рецептами свободыОстрые уральские специи пришлись очень кстати к основному блюдуДмитрий ПОЛЯНИН
Накануне дня Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции в Москве 
состоялась конференция 
ОБСЕ, посвящённая эволю-
ции СМИ в Европе и на пост-
советском пространстве. 
СМИ, как и работа журнали-
стов, неизбежно трансфор-
мируются под влиянием гло-
бальных преобразований. 
Общая картина мира бы-
ла выразительно проиллю-
стрирована событиями из 
Свердловской области. Открыли конференцию «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в ре-гионе ОБСЕ: вызовы и возмож-ности в эпоху цифровых тех-нологий» министр иностран-ных дел России Сергей Лавров и представитель Организации по безопасности и сотрудниче-ству в Европе Арлем Дезир. В обоих выступлениях прозву-чала тревога в отношении раз-мывания основополагающих принципов свободы слова и СМИ в мире.Развитие Интернета, появ-ление почти у каждого чело-века новых возможностей для практически бесплатного про-изводства и распространения информации, снижение роли традиционных СМИ уже сей-час привели к взрывному ти-ражированию массовых слу-хов, полуправды и откровен-ной лжи. В мировой политике всё больше напряжения, и это тоже сказывается на степени свободы сбора и распростра-нения информации. Государ-ственные структуры под пред-логом защиты общественных интересов начали вводить до-полнительные ограничения: в Киеве ограничили вещание нескольких российских кана-лов, в Лондоне не аккреди-товали российских журнали-стов на международную кон-ференцию по… свободе СМИ, а в Москве ужесточили требо-вания к СМИ в сфере освеще-ния противоправной деятель-ности и оценок органов вла-сти. Организация «Репортёры без границ» предложила иезу-итски разделить СМИ на тех, кому можно доверять, и всех остальных.Короче говоря, хороших 

новостей для СМИ ни у одного из выступавших, а их только в качестве основных докладчи-ков было тридцать, в этот раз не нашлось. Исключениями, оттенившими недобрые ве-сти, стали освобождённые из-под стражи украинскими вла-стями журналист Кирилл Вы-
шинский и российскими пра-воохранителями – Иван Голу-
нов.

СЕССИЯ 1. «Свобода 
и плюрализм СМИ»Это сладкое слово – свобода – прописано не только в Кон-ституции Российской Феде-рации, но и в большом коли-честве международных доку-ментов. Как о чём-то совсем древнем замдиректора ВГТРК 
Сергей Брилёв, он же моде-ратор первого часа, вспом-нил, как в прошлом веке, ра-ботая в «Комсомольской прав-де», время от времени заходил в комнату цензоров для полу-чения одобрения на публика-цию текста. Конечно, страна изменилась. Такие дикие нра-вы теперь встречаются только в сказках, и о них рассказыва-ют иностранцам и студентам первых курсов. Хотя, если при-глядеться……то есть очередной повод для прокуратуры Свердлов-ской области обратить вни-мание на работу некоторых местных нормотворцев. Этот 
номер «Областной газеты» 
содержит указания на при-
каз Департамента информа-
ционной политики Сверд-
ловской области, которому 
должны соответствовать все 
материалы корреспонден-
тов газеты для занесения в 
отчёт о работе редакции. Возможно, работники ука-занного органа государствен-ной власти субъекта Федера-ции, принимая этот чудесный документ, действовали из бла-гих побуждений. Но закон про-читать всё же были должны. Если они не знают о существо-вании Закона о СМИ, так хо-тя бы о Конституции навер-няка слышали. Мало того, что приказ, касающийся не толь-ко «Областной газеты», но ещё нескольких десятков район-ных СМИ, не был надлежащим образом опубликован, так его авторы умудрились при-

своить себе исключительные полномочия Российской Феде-рации и вторглись в предмет ведения высших органов госу-дарственной власти. Свобода слова и запрет на цензуру про-писаны в главе 2 Основного за-кона с говорящим названием «Права и свободы человека и гражданина», а регулирование этих вопросов относится в ста-тье 71 Конституции к предме-ту ведения Российской Феде-рации. 
Поскольку «Областная га-

зета» не может и не должна 
нарушать российское законо-
дательство, то и отчёт по ма-
териалам на соответствие 
критериям приказа редак-
ция ещё ни разу не представ-
ляла. Кстати, прокуратура уже не раз защищала журналистов в Свердловской области и приво-дила в соответствие с федераль-ным законодательством мест-ные нормы. Поэтому есть на-дежда, что эта позитивная тен-денция получит продолжение.
СЕССИЯ 2. 
«Безопасность 
журналистов»Журналист-расследователь 
Иван Голунов, о котором стра-на узнала в июне 2019 года по-сле его ареста и попытки об-винения в сбыте наркотиков, 

присутствовал на конферен-ции ОБСЕ, можно сказать, в ка-честве почётного гостя. По то-му нашумевшему делу после массовых протестов в СМИ и социальных сетях уволили не-сколько генералов. Журнали-ста освободили. Однако высту-пление Ивана духоподъёмным от этого не стало:– Есть проблема безнака-занности тех, кто организовал это дело. Следствие ничего не выяснило. Меня уже два меся-ца никуда не вызывают. Я по-дал в суд заявление о бездей-ствии. Несомненно, случай Ивана Голунова подтверждает стати-стику, озвученную на форуме, – 85 процентов преступлений против журналистов остаются нерасследованными. В Свердловской обла-сти далеко ходить за похожи-ми примерами не требуется. В сентябре 2001 года в посёл-ке Рефтинский Асбестовского района был убит главный ре-дактор местной газеты «Но-вый Рефт» 29-летний Эдуард 
Маркевич. Дело не раскрыто. Можно привести и отно-сительно свежий пример: 12 апреля 2018 года было совер-шено нападение на главно-го редактора «Областной га-зеты». Слава богу, обошлось без тяжких последствий. Но 

активные следственные дей-ствия начались только по-сле вмешательства в дело на тот момент заместителя Гене-рального прокурора России в УрФО Юрия Пономарёва. Рас-следованием занялся След-ственный комитет. К сожале-нию, дело, так же, как и другие 85 процентов, повисло. Об этом же сказал и пред-седатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который анонсировал созда-ние единой базы дел о престу-плениях против журналистов. Случай с Иваном Голуновым, где общественное давление сыграло решающую роль в его освобождении, подталкива-ет к усилению мер негосудар-ственного контроля за дей-ствиями правоохранительных органов. 
СЕССИЯ 3. 
«Фейковые новости»Враньё, оно и в ОБСЕ – враньё. В какие бы красивые одежды не наряжали ложь, называя её фейками, слухами, непод-тверждённой информацией и проч., она была, есть и будет поганым делом. Если этим за-нимаются отдельные гражда-не, то это плохо, но всё же ме-нее опасно, чем то же самое в исполнении профессиональ-ных журналистов и специали-стов информационных техно-логий.– В основе фейков лежат финансы, на вранье зарабаты-вают, – Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», озвучил глав-ную причину увеличения по-тока неправды. – Зарабатыва-ют и на ярких, но пустых за-головках, и на том, что берут деньги за удаление уже опу-бликованных материалов. – Когда ведутся целые ин-формационные кампании, то противоядия нет, – считает ди-ректор Департамента инфор-мации и печати МИД РФ Ма-
рия Захарова. – Нужно укре-плять иммунитет. Фейков не станет меньше.Где-где, а в столице Сред-него Урала этого «добра» хва-тает. Фейк производится в промышленных масштабах. Даже на экспорт. Никто не зна-ет, что с этим делать. И сно-ва пример из жизни «Област-ной газеты» – Информацион-но-аналитическое агентство «Ура.ру» (по данным регистра-ции именно так, а не «Россий-ское информационное агент-ство», как сказано на их фей-ковом сайте) опубликовало уже более 150 материалов о 

работе редакции «ОГ». Слухи, сплетни, откровенная ложь. Как с этим бороться? Будем укреплять иммунитет.И, как сказал владелец га-зеты «Ведомости» Демьян Ку-
дрявцев, «есть предел вранья, дальше которого его уже не воспринимают – больше оно или меньше».
СЕССИЯ 4. 
«Саморегулирование 
СМИ»– Неужели журналисты ни на что не способны сами? – забро-сил вопрос в аудиторию в са-мом начале конференции ис-полнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вы-шинский. – Журналисты долж-ны бороться за свои права. Ес-ли мы все будем рассказывать о лишении аккредитации на-ших коллег и других фактах давления…Пока же с прискорбием на-до отметить, что журналисты всё больше проигрывают бло-герам и интернет-активистам. В отличие от любителей жур-налисты-профессионалы свя-заны нормами права и про-фессиональными стандарта-ми. Рядовые пользователи Ин-тернета не обременены ничем и могут писать и говорить что угодно без каких-либо ограни-чений со стороны закона или морали.Информации в мире ста-новится всё больше, но её ка-чество падает с такой же ско-ростью, как увеличивается ко-личество. Сможет ли решить эту проблему Роскомнадзор? Один, без профессионального сообщества и общественной поддержки, – вряд ли.Старший юрист Центра за-щиты прав СМИ Светлана Ку-
зеванова обратила внимание на тенденцию, которая полу-чает всё больше подтвержде-ний в российских судах. Если пятнадцать лет назад основ-ные претензии к СМИ возни-кали по поводу защиты чести и достоинства граждан, то те-перь органы правосудия за-валены исками редакций об отмене административных штрафов и ограничений, нало-женных надзорным органом. Медиаюрист обозначила но-вый этап – переход от государ-ственного контроля к усилен-ному государственному кон-тролю. А в качестве иллюстра-ции привела судебную эпо-пею, главным актором кото-рой оказалась снова «Област-ная газета». На страницах на-шего издания был опублико-ван юмористический матери-ал «Красной бурды» против взяточников. Пять районных судов и три областных при-шлось пройти редакции, что-бы исключить сайт газеты из чёрного списка Роскомнад-зора и чтобы снять запрет на юмореску, которую чиновни-ки даже не видели. В заключительном сло-ве Арлем Дезир подчеркнул, что состоявшиеся дебаты бы-ли очень страстными и, по его мнению,  в той же степени по-лезными. Насколько полезны-ми, каждая страна региона Ор-ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе опре-делит для себя сама. Нам про-должение таких дебатов точ-но не помешает.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 N1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государвенными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ТВОРЧЕСТВО «УРА.РУ». Избранные заголовки

2013 год 
 11 октября. «…а прежний размышляет, с 
чего начать убийство «Областной газеты» (ав-
тор не указан);
 5 декабря. «Губернатор продолжает разбор 
полётов. Вызван Полянин — обсудить карьер-
ные перспективы. «Весь ноябрь «город» топ-
тался на «области», а вы…» (автор не указан).

2014 год 
 9 января. «Первая медиаотставка 2014 года 
может дорого обойтись свердловской казне. 
Главный редактор «Областной газеты» ока-
зался не так прост» (автор не указан);
 14 января. «40 миллионов рублей «золото-
го парашюта». Банкиры, плачьте и завидуйте!» 
(автор не указан);
 31 января. «Извиняйтесь за опалу! Полянин 
просит медиахолдинг» (автор не указан).

2015 год 
 17 февраля. «Судьба главреда «Областной 
газеты» Дмитрия Полянина решена. «Уже под-
писаны все официальные бумаги…» (автор: 
А. Варкентин);
 8 сентября. «У Полянина, Левочкиной и Ше-
ремета появился общий дом. На его открытии 
уже началась борьба за власть» (автор: И. Не-
красов).

2016 год 
 29 января.  «У Дынина был шанс подсидеть 
Стуликова и Полянина» (автор не указан);

 6 июня. «Полянину предложат отставку из-
за 500 рублей» (автор: В. Жуков).

2017 год 
 27 октября.  «Полянина лишат должности за 
смелую статью» (автор не указан);
 30 ноября. «Главная газета свердловской 
власти может сменить начальника» (автор: 
А. Ольшанников).

2018 год
 7 марта. «С Поляниным творится неладное». 
(автор не указан);
 21 марта. «Резиденция готовит увольнения 
редакторов госСМИ Свердловской области» 
(автор: А. Ольшанников);
 5 апреля. «Свердловская «Областная газе-
та» пиарит министра Лаврова и забывает гу-
бернатора Куйвашева» (автор: В. Дорофеев).

 28 апреля. «Полянин ищет сохранения сво-
его статуса у полпреда Холманских» (автор не 
указан);
 11 мая. «Полянина почти уволили. Сказать 
об этом во всеуслышанье мешают обстоя-
тельства и люди» (автор не указан);
 15 июня. «Полянин ищет понимания у сило-
виков и юристов» (автор не указан);
 24 августа. «Полянин надеется, что у Леви-
на заберут хоть один из постов и отдадут ему» 
(автор не указан);
 9 ноября. «От Полянина избавятся хитро» 
(автор не указан).

2019 год 
 5 января. «Главреду «Областной газеты» 
Дмитрию Полянину грозит увольнение. Судь-
бу топ-менеджера решит суд» (авторы: Д. Коз-
лова, В. Карпеев);
 22 февраля. «Полянин заговорил об эми-
грации в диалогах с коллективом» (автор не 
указан);
 22 марта.  «Глава Союза журналистов на-
чал искать замену руководителю «Облгазе-
ты» (автор не указан);
 29 марта. «Полянин становится неудобным 
даже для священнослужителей» (автор не 
указан);
 19 апреля.  «Полянин прогнулся перед пол-
предством, променяв губернатора…» (автор 
не указан);
 26 апреля. «Главред «Областной газеты» 
пересаживается на новый автомобиль» (ав-
тор не указан);
 8 мая. «Дмитрий Полянин уйдёт из «ОГ» 
ради православия» (автор не указан);
 31 мая. «Полянин провоцирует Левина на 
конфликт» (автор не указан);
 7 июня. «Полянин готов слить компромат на 
областную власть» (автор не указан);
 12 июля. «Полянин избегает работы, чтобы 
сохраниться в должности» (автор не указан);
 9 августа. «Ближайший соратник Полянина 
намерен сдать его властям»  (автор не указан);
 23 августа. «Власти вернутся к созданию 
медиахолдинга, чтобы уволить Полянина» (ав-
тор не указан).

Международные нормы и российское законодательство исходят из того, что все материалы 
средств массовой информации являются социально значимыми, и чиновники не вправе 
вмешиваться в деятельность редакций. Но в «Уральской республике» своё право
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