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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района 
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 апреля 
2017 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за I квартал 2017 г. 
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2 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 26.04.2017 № 179 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями со-циальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия лицу, награж-
денному знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движе-
нии», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 17.01.2017 № 19» (номер опубликования 12473);
 от 26.04.2017 № 180 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государственной ус-
луги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 28.12.2016 № 639» (номер опубликования 12474);
 от 26.04.2017 № 181 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на пользование услугами проводного радиовещания», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 
№ 2» (номер опубликования 12475);
 от 26.04.2017 № 182 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного посо-
бия на пользование платными услугами телевизионного вещания», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.01.2017 № 3» (номер опубликования 12476);
 от 27.04.2017 № 184 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 16.06.2016 № 320» (номер опу-
бликования 12477).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 04.04.2017 № 115 «Об утверждении Положения о выплате ежемесячной сти-
мулирующей надбавки за высокие достижения в труде, выполнение особо важ-
ных работ руководителям государственных казенных пожарно-технических уч-
реждений Свердловской области, подведомственных Министерству обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 12478);
 от 24.04.2017 № 155 «О мерах по реализации мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в ча-
сти предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 12479). 

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 19.04.2017 № 200 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Туринского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1753» (номер опубликования 12480);
 от 19.04.2017 № 201 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Тугулымского лесничества Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1754» (номер опубликования 12481);
 от 19.04.2017 № 202 «О внесении изменений в лесохозяйственный регла-
мент Серовского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1752» (номер опубликования 12482).

3 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 276-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной граж-
данской службы Свердловской области» (номер опубликования 12490);
 от 27.04.2017 № 277-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 12491);
 от 27.04.2017 № 279-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере образования, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, в 2017–
2019 годах» (номер опубликования 12492);
 от 27.04.2017 № 283-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномочен-
ном исполнительном органе государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков» 
(номер опубликования 12493);
 от 27.04.2017 № 284-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке установления и размере льготной арендной платы аренда-
торам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ» (номер 
опубликования 12494);
 от 27.04.2017 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2010 № 587-ПП «О порядке назначения на долж-
ность и освобождения от должности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области и аттестации руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области» (номер опубликования 12495);
 от 27.04.2017 № 286-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.08.2005 № 662-ПП «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» (номер опубликования 12496);
 от 27.04.2017 № 287-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организации 
межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические 
средства, технологии, услуги» (номер опубликования 12497);
 от 27.04.2017 № 288-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП «О предоставлении 
гражданам, получающим страховые пенсии по старости, мер социальной под-
держки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения в период с 1 апреля по 31 октября» (номер опубликования 12498);
 от 27.04.2017 № 290-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления 
контроля за расходованием субсидии на приобретение (строительство) жило-
го помещения гражданами, усыновившими (удочерившими) трех и более детей, 
которым предоставлена такая субсидия, и возврата субсидии в случае ее неце-
левого расходования, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.12.2016 № 891-ПП» (номер опубликования 12499);
 от 27.04.2017 № 291-ПП «О внесении изменений в положения о террито-
риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области — управлениях социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области» (номер опубликования 12500);
 от 27.04.2017 № 294-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12501);

 от 27.04.2017 № 297-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка 
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 12502);
 от 27.04.2017 № 298-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12503);
 от 27.04.2017 № 299-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения комплекса линейных объектов автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатерин-
бург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пуско-
вой комплекс — автодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатерин-
бург — Полевской в Свердловской области и проекта межевания территории 
для размещения комплекса линейных объектов автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс — ав-
тодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатеринбург — Полевской в 
Свердловской области» (номер опубликования 12504);
 от 27.04.2017 № 300-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения «Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км ав-
томобильной дороги г. Серов — г. Североуральск — г. Ивдель на территории го-
родского округа Краснотурьинск Свердловской области» и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Строительство подъезда к г. Краснотурьинску от 27 км автомо-
бильной дороги г. Серов — г. Североуральск — г. Ивдель на территории городского 
округа Краснотурьинск Свердловской области» (номер опубликования 12505);
 от 27.04.2017 № 302-ПП «О внесении изменений в Порядок оценки соответ-
ствия объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным в пунктах 1 и 
2 статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области», в том числе рассмотрения документов, представленных иници-
атором размещения объекта социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, инициатором масштабного инвестиционного проекта, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП» (номер опубликования 12506).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 28.04.2017 № 99 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотре-
нию заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, созданной на тер-
ритории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубликования 12507).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.04.2017 № 178-д «Об утверждении регламента работы Аттестационной 
комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области и условий привлечения специалистов для осуществления всесто-
роннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий» (номер 
опубликования 12508).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

«ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ»)

(г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

29 мая 2017 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправления 
ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 состоится годовое 
общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания 
(совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:00. Начало собра-
ния в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«СЗТТ»: 10 мая 2017 г. Все акции ОАО «СЗТТ» обыкновенные 
именные бездокументарные, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 
2016 года.

3. Избрание  совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание ревизора ОАО «СЗТТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежа-

щей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни с 10:00 до 
16:00); телефон для справок: 231-67-63.
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Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,

место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-
ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров — 10 мая 2017 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы 

за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2016 

год, в том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2016 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;

4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 01 июня 2017 года в 10:00 по адре-
су: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, 
приёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров – доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться 
начиная с 10.05.2016 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. Жарков
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«Интернет – это не журналистика»В День печати председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов размышляет о свободе слова, настоящем и будущем массмедиаСтанислав БОГОМОЛОВ
3 мая всё прогрессивное че-
ловечество (как раньше го-
ворили) отмечало Всемир-
ный день свободы печа-
ти, без которого немысли-
мо демократическое обще-
ство. А 5 мая ещё советская 
журналистика всегда отме-
чала День печати, профес-
сиональный праздник всей 
пишущей, вещающей и 
снимающей братии. Сейчас 
почему-то принято считать, 
что в СССР не было свободы 
слова, но появилась ли она 
в современном российском 
обществе? Об этом наш раз-
говор с председателем Сою-
за журналистов России Все-
володом БОГДАНОВЫМ.— Свобода слова и была, и есть, а вот формы выражения изменились, конечно. Недавно у меня была одна журналист-ка, вполне состоявшаяся дама, и сказала: «Вот вы любите по-говорить о проблемах свобо-ды слова. Да никаких проблем нет со свободой слова. У меня свой сайт, критикую кого хочу, защищаю кого хочу, пишу что хочу». Я даже подрастерялся. Для меня свобода слова всег-да была и остаётся возможно-стью докопаться до истины и донести её до читателя, а не вываливать всё, что в голову взбредёт. Только тогда и тебе, и твоему изданию будут дове-рять. Это ведь так стыдно, ког-да твоему изданию, сайту, те-леканалу — без разницы — и тебе лично не верят. Тема эта бесконечная, но я считаю, жур-налист свободен, если может осуществить свой личный вы-бор того, где ему работать.

— Но реалии таковы, что 
в России самостоятельно-
му изданию выжить очень 
трудно. Нужно идти или под 
власть, или под бизнес, или 
под рекламодателя.

— Да, к сожалению, эконо-мическая составляющая силь-но влияет на контент. Мы то-же немало размышляли над этим. Сейчас уже не так силь-но ругают советский опыт, опомнились. Простой пример: расходы на доставку газеты почтой составляли 10 процен-тов от стоимости, и это закре-плено было законом. А сей-час? Аренда помещения, бума-га, типография, доставка, зар-плата сотрудникам — в ито-ге цена подписки, стоимость каждого номера зашкалива-ет, и люди перестают выписы-вать газеты, журналы. Да к то-му же все новости есть в Ин-тернете. Но Интернет — это не журналистика, которая учит анализировать, размыш-лять, осмысливать происхо-дящее и помогает усвоить не-преходящие ценности.

А сколько мы боролись за отмену налога на добавлен-ную стоимость для СМИ? От-менили, потом опять вернули. Власти не хотят идти навстре-чу по очень простой причине — им нужна управляемая жур-налистика. Недавно проходи-ла в Питере интересная науч-но-практическая конферен-ция, одна молодая учёная из Великобритании провела ис-следования динамики разви-тия СМИ в мире и пришла к выводу: успешному развитию медийного пространства ме-шает крайняя политизация общества. Именно она препят-ствует поиску истины, подме-няет журналистику политтех-нологиями и пиаром.Мы сейчас в Союзе начи-наем большую работу по ис-следованию проблем, кото-рые мешают развитию медиа-

пространства в России. Про-ведём в региональных орга-низациях своеобразные об-щественные слушания по конкретным проблемам: НДС, социально-правовой статус журналистов и СМИ, рабо-та почты, действия местных властей и так далее. Затем в Дагомысе, на очередном фо-руме, примем программы конкретных действий.Ещё один простой при-мер: наш Союз входит в Меж-дународную федерацию жур-налистских союзов (МФЖС), мы выдаём членам российско-го Союза карточки с нашей и брюссельской подписью. Если вы приедете в Европу, то вам по этой карточке обеспечат до-ступ не только к музеям, но и к любым источникам информа-ции. Почему в России этого не происходит — мне непонятно.

—  Как, по-вашему, каким 
СМИ сейчас труднее — га-
зетам, телевидению, радио, 
интернет-порталам? Радио-
станций сейчас — пруд пру-
ди, а вот газеты уходят. У нас, 
например, практически за-
крылась на 110-м году жиз-
ни газета «Уральский рабо-
чий»…— Тезис о том, что печат-ные СМИ уходят, я считаю со-вершенно несостоятельным и даже вредоносным. Интер-нет, конечно, мощный конку-рент для печатных СМИ. Но по-вторюсь — это не журналисти-ка, там больше самовыраже-ния. Ну разве можно жить од-ними свалками, скандалами, какими-то перепалками? Ду-маю, что газеты найдут новые форматы, новые темы для ди-алога с читателем, обрастут, да и уже обросли, своими сай-тами, как «Российская газета» и ваша «Областная», и аудито-рию не потеряют. Во всём ми-ре газеты выходят, хотя у каж-дой есть сайт.Другое дело, что ситуация в медийном пространстве ме-няется так стремительно, что многие талантливые журна-листы не могут реализовать 

себя в печатных СМИ и пишут книги. У меня почти каждый день бывают журналисты из регионов, привозят, да-рят эти произведения, и это в большинстве своём инте-ресные вещи, можно сказать, крик души. Судите по назва-ниям — «Ноев ковчег», «Крик бабуина», «А был ли это сон?». По сути, это размыш-ления о пережитом, о том, что обрели, что потеряли и по-чему оказались в такой жиз-ни — настоящая публицисти-ка. У нас постоянно идут дис-куссии на темы — что же та-кое современная журнали-стика, куда она развивается, какое место занимает в обще-стве? Очевидно, что она ста-ла более новостной, но и ана-литика востребована, особен-но у людей постарше. Навер-ное, журналистика, как наука и искусство, отражая жизнь общества, формирует умона-строения в нём, и никуда она не пропадёт, хотя некоторые кризисные явления мы на-блюдаем. Трудные времена пройдут, а пока главное — не предавать своего читателя, зрителя, слушателя.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Всеволод БОГДАНОВ — председатель Союза журналистов России. Ро-
дился 6 февраля 1944 года в Архангельской области. Окончил фа-
культет журналистики Ленинградского государственного университе-
та. Начал журналистскую деятельность в 1960 году, работая корре-
спондентом на Архангельском радио. Председателем Союза журнали-
стов России стал в 1992 году и пять раз переизбирался на этот пост.

Автор многих работ по истории и теории журналистики.
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990 СМИ
 зарегистрировано в Свердловской области

(по данным Роскомнадзора на 4.05.2017 г.)

Всеволод Богданов на открытии Дома журналистов в Екатеринбурге 8 сентября 2015 года


