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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Торгмаш»), 
место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Торгмаш» в форме собрания состоится 15 января 2018 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место на-
хождения единоличного исполнительного органа общества). Время 
начала регистрации участников: 11:00. Время начала собрания в 12:00. 
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании, составлен на 24 декабря 2017 года. Каждый участник 
собрания должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера – документ, удостоверяющий личность, и 
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИ-
ОНЕРОВ:

1. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 15.12.2017 г.  9
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» АО «РУСАЛ Урал» информирует о начале проведения 
обсуждений с общественностью намечаемой деятельности  по 
объекту государственной экологической экспертизы «Техпере-
вооружение участка Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров 
общим V=22,4 тыс. м3, выбывающих в 2017-2020 г.», включая 
раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) с 
техническим заданием. Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду с 26.12.2017 г. по 06.03.2018 г. 

Цель намечаемой деятельности: Техперевооружение 
участка Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров общим объ-
ёмом 22,4 тыс. м3. 

Место расположения намечаемой деятельности: 624440, 
область Свердловская, город Краснотурьинск, улица Карла 
Маркса, 1. 

Наименование и адрес заказчика — АО «РУСАЛ Урал», 
623406, область Свердловская, город Каменск-Уральский, 
улица Заводская, д. 10.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений — администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма общественного обсуждения — публичные слу-
шания.

Ознакомление с проектом «Техперевооружение участка 
Декомпозиция-1 с заменой декомпозеров общим V=22,4 
тыс. м3, выбывающих в 2017-2020 г.», включая материалы 
ОВОС, и принятие от граждан и общественных организаций 
замечаний и предложений производится в течение 30 дней 
с 26.12.2017 г. по адресу: 624440, область Свердловская, город 
Краснотурьинск, улица Карла Маркса, д. 1, каб. 93 «РУСАЛ 
Краснотурьинск» в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

Контактное лицо: Начальник службы по экологии и качеству 
«РУСАЛ Краснотурьинск» — Межберг Тимур Викторович, сот. 
тел. 89126038448. 

Общественные обсуждения состоятся 02.02.2018 г. в 
16:00 по адресу: область Свердловская, город Красноту-
рьинск, улица Молодёжная, д. 1, каб. 316 Администрации ГО 
Краснотурьинск.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны Ракетных войск страте-
гического назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения РВСН занимают важнейшее место в триаде стра-

тегических ядерных сил России. Современные отечественные ракет-
ные комплексы не имеют аналогов в мире, демонстрируют высокую 
боеготовность, надёжность, мобильность и эффективность.

Успешно осваивая новое оружие и технику, личный состав эф-
фективно решает задачи по защите интересов Родины, несёт кру-
глосуточное боевое дежурство во всех уголках страны.

На территории Свердловской области базируется 42-я ракетная 
Тагильская дивизия, неоднократно удостоенная знаков отличия за 
мужество и доблесть, награждённая Почётным Знаменем админи-
страции Нижнего Тагила. Уральские курсанты и призывники на хоро-
шем счету в учебных заведениях и войсковых частях РВСН благода-
ря добросовестному отношению к службе, высокому уровню знаний.

Выражаю признательность всем военнослужащим и ветера-
нам Ракетных войск стратегического назначения, работникам обо-
ронных предприятий, создающих ядерный щит России, за верность 
долгу и профессионализм.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в ратных делах во имя 
безопасности Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Тел: 8-912-605-42-05, 8-912-234-43-64, 8-982-602-60-39

ТРЕБУЮТСЯ:
Машинисты экскаватора 

с опытом работы на газопроводе

Машинисты крана-трубоукладчика

Водители (C, D, E, с картой тахографа)

Сварочные бригады (РД, МП+МПС, 

НАКС НГДО СТО ГАЗПРОМ)

Организатор торгов – ООО «Кригор» 
(ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021 г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

02.02.2018 г. в 09:00 (здесь и далее время московское) на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru (далее ЭТП) на повторном открытом аукци-
оне с открытой формой подачи предложений о цене продаётся 
имущество должника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», 
обременённое залогом в пользу ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская», в составе единого лота, включающего в себя зда-
ния, земельный участок, гаражи, теплую автостоянку, объекты 
незавершённые строительством, дезинфекционный барьер, подъ-
ездную автодорогу, канализационную насосную станцию и сеть, 
песколовку, сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему 
электроснабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, 
пожарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110. Со-
став и характеристики имущества размещены на ЭТП и в ЕФРСБ. 
Начальная цена – 246 494 655 руб. Шаг аукциона (на повышение) 
– 5% от начальной цены.

Ознакомление с предметом торгов – в рабочие дни после пред-
варительного согласования даты и времени по т. +79323006228 
(с 09:00 до 14:00).

Приём заявок на участие в торгах: с 09:00 18.12.2017 г. до 
09:00 30.01.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении 
о проведении торгов следующие сведения: наименование, орга-
низационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуально-
го предпринимателя) по состоянию не позднее 15 рабочих дней 
до даты представления заявки, документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, доказатель-
ства внесения задатка.

Задаток в размере 20% от начальной стоимости имуще-
ства оплачивается в срок, обеспечивающий его поступле-

ние до 09:00 30.01.2018 г. на счёт должника для задатков 
№ 40702810501008215632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799, получатель – ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская», ИНН 6606004727, КПП 668601001. Назначе-
ние платежа: «Задаток для участия в торгах ОАО «Птицефабрика 
«Среднеуральская». Перечисление задатка признаётся акцептом 
договора о задатке, который с проектом договора купли-продажи 
размещён на ЭТП.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, за-
нимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными 
участками, непосредственно прилегающими к следующим зе-
мельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артемовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок када-
стровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., г. Артемовский, пер. Прилепского, 
7; земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:24 площадью 
1047 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ар-
темовский, пер. Прилепского, 5; земельный участок кадастровый 
№ 66:62:05 04 007:0011 площадью 170 000 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская обл., относительно ориентира 54 кв. 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза для 
сельскохозяйственного использования; земельный участок 
площадью 112 га, кадастровый № 66:62:0504007:0009, располо-
женный по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Со-
ветская, 110; земельный участок площадью 119 кв. м, кадастровый 
№ 66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв. м, кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, 
ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-

ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», или 
доказательства осуществления деятельности по производству 
или производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции в местности, где расположен должник. В случае если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приоб-
ретения заявили несколько лиц, имущество должника продаётся 
по цене, определённой на торгах, лицу, заявление которого 
поступило первым.

В случае если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управляющий 
в течение пяти дней по истечении месячного срока направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов – 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи денежными средствами на счёт должни-
ка № 40702810701008015632 в Банке «Снежинский» АО, г. Сне-
жинск (дополнительный офис № 2 в г. Челябинске, адрес: 454080, 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) БИК 047501799, корсчёт 
№ 30101810600000000799. Передача предмета торгов после полу-
чения продавцом полной оплаты за предмет торгов.

08.12.2017 г. аукцион по продаже имущества должника ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», обременённого залогом в 
пользу ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», не состоялся 
– не были представлены заявки на участие в торгах.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23).  2
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

19–20 декабря 2017 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения семнадцатого 
заседания.

Начало работы 19 декабря в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1979 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1975 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1976 «О внесении 
изменения в статью 41 Закона Свердловской области «О референду-

ме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1978 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1980 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1977 «О внесении 

изменения в приложение 116 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1970 «О внесении 
изменений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О Порядке рассмотрения случаев непредставления по объек-
тивным причинам депутатом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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После залаПресс-конференция президента по обе стороны экранаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
В четверг на пресс-
конференцию президента со-
бралось рекордное количе-
ство журналистов, что суще-
ственно снизило шанс на-
прямую обратиться к главе 
государства. Разговор с Вла-
димиром Путиным мно-
гим запомнился скорее не 
самими вопросами-ответа-
ми, а эпатажем журналистов. 
«ОГ» следила за ходом пресс-
конференции по обе сторо-
ны экрана.Ещё с самого утра пресс-конференция президента, ко-торая с экрана телевизора ка-жется крайне серьёзным и вол-нительным для журналистов мероприятием, больше напо-минала тусовку. За четыре ча-са до приезда главы государ-ства телевизионщики начали ловить своих коллег с одними и теми же вопросами: «что будете спрашивать» и «как будете при-влекать внимание президен-та». Забавно было наблюдать, как один журналист подходил к другому, записывал «синхрон», после чего сам выступал в роли героя для сюжета коллеги. Несколько участников пресс-конференции сами на-стойчиво привлекали к себе внимание коллег, стоя в самой середине холла и держа в ру-ках таблички. Несколько деву-шек с удовольствием позирова-ли на камеру каждому второму СМИ и крайне огорчались, ког-да к ним подходил не телеви-зионщик, а печатник. Особен-но выделялись два персонажа: женщина в народном платье, которое больше походило на музейный экспонат, и… Дед Мо-роз, который настойчиво стоял рядом с новогодней ёлкой, а по-том растворился в зале в толпе журналистов, но так и не смог задать свой вопрос.Опросы региональных жур-налистов возобновились за час до пресс-конференции с появ- лением журналистов с феде-ральных телеканалов. Съёмоч-ная команда ВГТРК пыталась вести разговор с коллегами с ноткой скептицизма («И что, у вас действительно проблемы 

в регионе есть? Да ладно»). А 
Ирада Зейналова с телеканала НТВ выстроила возле очереди в зал несколько, как она выра-зилась, журналистов, «которые работают на земле», напомнив, что у них есть «уникальная воз-можность засветить свой во-прос на федеральном уровне». Отдельная история — са-ма пресс-конференция. Все на-столько переживали, что не успеют спросить, что перекри-кивали других, кричали на жур-налистов, которые слишком долго формулируют свой во-прос. На отдельных рядах кол-леги даже мешали друг другу поднимать плакаты, а если их сосед попадал в поле зрения ка-меры — усиленно пытались за-крыть его лицо своими таблич-ками. В это время «галёрка», где расположились операторы, фо-тографы и с десяток журнали-стов, не попавших в зал, поте-ряв надежду задать вопрос, на-чала постепенно отходить от штативов и садиться прямо на пол. Одни коротали время в со-циальных сетях, другие уму-дрялись задремать (вероятно, приехали издалека). В разговорах между собой «регионалы» обменивались мыслями, что нынче большин-ство вопросов задали журна-листы федеральных СМИ, а са-ми вопросы были совсем не острыми, в отличие от их мест-ных проблем, которые они со-бирались озвучить. Стоя в со-седней очереди, представите-ли федеральных СМИ возмуща-лись тем, что всё-таки несколь-ко частных ситуаций было озвучено, и что «если к прези-денту ядерной державы жур-налисты идут с жалобами на плохую дорогу — это вопрос их профессионализма». Кто-то да-же предложил сделать из од-ной пресс-конференции три: для федеральных СМИ, для иностранных журналистов и для представителей регионов, после чего в толпе послышался одобряющий гул. 

«Танки грязи не боятся!»Станислав БОГОМОЛОВ
В Центре истории Сверд-
ловской области откры-
лись три любопытных экс-
позиции. И все они логич-
но выросли из недавно вы-
шедшей книги руководи-
теля Центра Анатолия Ки-
риллова и журналиста Гри-
гория Каёты «Средний 
Урал: век XXI».В ней изложена хроно-логия возрождения и разви-тия Урала и России начиная с 2000 года, и значительная часть содержит анонс пред-стоящих событий 2018 го-да. Знаете ли вы, откуда по-шло известное выражение «Танки грязи не боятся!»? Эти слова произнёс Сергей 
Шойгу во время одного из выступлений, когда приехал в 2000 году в Екатеринбург накануне выборов прези-дента, где одним из кандида-тов был Владимир Путин. С 2000 года, собственно, и на-чалось возрождение и разви-тие экономики и других жиз-ненно важных сфер, о чём и рассказывает первая экспо-зиция.Вторая посвящена пред-стоящему чемпионату ми-ра по футболу. Значитель-ная часть её отведена хрони-ке реконструкций и преобра-

зований нашего Центрально-го стадиона, который прак-тически готов к приёму фут-болистов и зрителей и назы-вается теперь «Екатеринбург Арена».Ещё одна важное собы-тие состоится в будущем го-ду — 11 марта исполнится 75 лет Уральскому доброволь-ческому танковому корпусу. Указом губернатора эта дата установлена как День народ-ного подвига.— Конечно, будут какие-то торжественные меропри-ятия, — рассказывает Анато-лий Кириллов. — Но мы хо-тели бы перенести эту тему в наши школы и специально подготовили к печати книгу о корпусе «От Урала до Берлина и Праги». Здесь опубликова-ны уникальные документы. — Надо, надо об этом рас-сказывать, особенно школь-никам, — поделилась с корре-спондентом «ОГ» Ольга Вью-
кова. — Я преподаю историю в одном из вузов, и недав-но первокурсники меня про-сто поразили. Речь шла о дей-ствиях Белорусского и Укра-инского фронтов, и они ме-ня спросили — а что, Русско-го фронта не было, русские не воевали? Чего уж удивляться выступлению мальчика Коли в бундестаге…

Анатолий Кириллов демонстрирует сигнальный экземпляр 
книги об уральских танкистах
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.12.2017 № 629-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам в 2017 году»;
 от 12.12.2017 № 630-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательско-
го состава образовательных организаций высшего образования в Свердловской 
области в 2017 году»;
 от 13.12.2017 № 639-УГ «Об антитеррористической комиссии в Свердловской 
области»;

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.12.2017 № 934-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра расход-
ных обязательств Свердловской области»;
 от 14.12.2017 № 936-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплекс-
ной программы Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы»;
 от 14.12.2017 № 942-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 14.12.2017 № 951-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти, в 2017 году».

 ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ЭКРАНА
Пресс-конференция президента — это публичное мероприятие не толь-
ко для самого главы государства, но и для журналистов. Они точно так 
же оказываются на виду у всей страны — когда ещё такое происходит? 
И страна формирует впечатление о нашей профессии, глядя на лучших. 

Итак, что они увидели на экране?
Балаган. Вот каким представляется среднестатистический журна-

лист простому человеку. Поверхностный, крикливый, делающий что-то 
в основном ради самопиара… 

Более того, именно такими нас видят международные коллеги. И 
общее впечатление о России у них складывается как о непрерывном 
цирке, где замалчиваются действительно проблемные вопросы. Где к 
президенту будто специально собирают тех, кто не способен говорить 
ёмко и остро и выглядит как шут перед царём.  

Бросается в глаза отсутствие реальных вопросов. Не проблем, а 
именно вопросов в головах тех журналистов, которые приезжают на 
пресс-конференцию. Можно по пальцам пересчитать вопросы, которые 
задавались ради решения острой проблемы, ради привлечения внима-
ния к ситуации. Большинство или абсолютно неконкретные, или задан-
ные лишь с целью обратить внимание на личность самого журналиста. 
А если вопрос станет мемом — это вообще отлично, цель достигнута! 
Какой там ответ будет — вообще неважно.

Впрочем, на ярмарку ведь зачем ездят? Себя показать да других по-
глядеть, а не ответы слушать. 

На всевозможных медиафорумах сейчас любят проводить круглые 
столы на тему «журналистика умирает, что делать». Но, кажется, её мы 
сами же и убиваем, устраивая публичный балаган на глазах у всех. 

Конечно, сегодня из всего делается шоу, потому что зрителю иначе 
якобы неинтересно, он смотреть не будет. А не стереотип ли это, созда-
ваемый в том числе и самими СМИ — потому что сделать балаган при-
вычнее и легче, нежели вести серьёзный разговор, который будут смо-
треть такое же количество людей? Зритель, сидя у экрана, испытывает 
только раздражение, глядя на журналистов, которые не могут сформу-
лировать вопрос, размазывают манную кашу по тарелке, не говорят об 
остром. Наверное, раздражение испытывают и многие коллеги. 

Несмотря на предельно допустимый размер плакатов А3, 
нескольким журналистам удалось пронести большие растяжки. 
На плакатах указывали тему, СМИ или регион


