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 СПРАВКА «ОГ»

ТикТок – мобильный сервис для создания и просмо-
тра коротких видео на разную тематику, разработан-
ный китайской компанией «ByteDance» в 2018 году. В 
2020 году это приложение стало одним из самых ска-
чиваемых в мире.
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Видеоролики для ТикТока снимают самые разные, некоторые из них могут собирать миллионы 
просмотров по всему миру
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Макси-рассрочка на 24 месяца: услышьте мир по-новому!
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Потеря слуха – это большая 
проблема не только для 
слабослышащего, но и для 
его родственников: сокра-
щается общение, возникают 
ссоры и обиды из-за неуслы-
шанных слов, слишком гром-
кого звука телевизора или 
радио. В результате близкие 
люди могут отдалиться друг 
от друга, хотя потерю слуха 
можно компенсировать с по-
мощью слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать 
её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» 
на более ранней стадии. Увы, 
бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, 
особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие 

жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. В «Ака-
демии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

ОДИН ИЗ САМЫХ 
НАДЁЖНЫХ СПОСОБОВ 
КОМПЕНСАЦИИ СЛУХА – 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. 

Он работает как настоя-
щий компьютер, обрабатывая 
и индивидуально усиливая 
поступающие звуки. Но как 
любая высокоточная техника, 
окружён рядом заблуждений: 
 слуховой аппарат бро-

сается в глаза. Современные 
слуховые аппараты совсем не-
большие и легко прячутся. Есть 
и модели, которые полностью 
скрыты в ушной раковине.
 был негативный опыт 

ношения  усилителя слуха 
или самостоятельно куплен-
ного аппарата.  Подбирать и 
настраивать аппарат должен 
специалист. Ненастроенный 
слуховой аппарат или немеди-
цинская техника, используемая 
не по назначению, может ока-
зать ещё большее негативное 
влияние на ваш слух!

ХОРОШИЙ 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ 
ПОМОЖЕТ ВАМ:
 лучше слышать в шумной 

и многолюдной обстановке – 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив её от 
посторонних звуков. При этом 
такие важные сигналы как вой 
сигнализации, гудок автомоби-
ля, никуда не денутся.
 индивидуально воспол-

нить вашу потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы 
рекомендуем слуховой аппарат 
с четырьмя и более каналами – 
это даст возможность точной 
настройки и естественный звук.

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес-
ценно. Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой 
аппарат как можно скорее. И 
сделать это легко с «Акаде-
мией Слуха»: ведь только в 
мае и июне этого года у нас 
действует особая Макси-рас-
срочка сроком до 24 месяцев 
– без переплат, участия бан-
ков и ограничений по возра-
сту! Подарите себе и своим 
близким отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адресу: 

Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74
и по телефонам наших центров: 

8-800-500-93-94, 8 (343) 318-00-94
https://www.as.clinic/ek3/

      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

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».

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

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 11.05.2021 № 13/62 «О внесении изменений в Перечень ключе-
вых слов и словосочетаний, содержащихся в информационных сооб-
щениях о деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, указывающих на при-
надлежность информации к предмету учета объема эфирного вре-
мени, затраченного на освещение деятельности политических партий 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденный постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 11 ноября 2010 года 
№ 32/169» (номер опубликования 30219).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 30 апреля 2021 г. № 122 «О порядке создания и ведения офици-
ального аккаунта Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в социальных 
сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (но-
мер опубликования 30232).

ТикТок на службе… воспитанияСвердловских школьников хотят отвлечь от негатива созданием видео в популярной соцсетиИрина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области 
школьников начали обучать 
ведению блогов в ТикТок, 
чтобы бороться с негатив-
ным контентом в социаль-
ных сетях и отвлекать их от 
неправомерных действий. 
Для этого в регионе собира-
ются развивать ТикТок-хау-
сы, где подростки будут сни-
мать положительные ви-
део. Но может ли такой под-
ход действительно уберечь 
детей от негатива – или он 
только ещё больше затянет 
их в мировую сеть?

Не запрещать, 
а поддерживатьПроблему негативного влияния социальных сетей на школьников подняла предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской области 

Людмила Бабушкина на од-ном из заседаний. По её мне-нию, эти интернет-ресурсы вызывают «спровоцирован-ное участие в митингах и суи-циды» у детей. Тогда Уполно-моченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков предложил отвлечь детей от таких тем с помощью положительного контента.– Есть целые группы детей, которые готовят альтернатив-ную информацию, и в режиме её подготовки как раз и проис-ходит формирование отноше-ния к негативным позициям, которые идут из сети Интер-нет, – считает детский омбуд-смен. – Мы бы и дальше разви-вали эту тему.Негатив, по словам Иго-ря Морокова, всегда будет не только в ТикТок, но в Интер-нете в целом. Однако сейчас именно это мобильное прило-жение очень популярно среди подростков, поэтому акцент в нашем регионе делают на ней.– Сегодня мы расценива-ем ТикТок как некую площад-ку, где взрослые будут разго-варивать с детьми на их языке, 

– комментирует «Облгазете» Игорь Мороков. – Мы должны искать интерес у ребят, поддер-живать его, помогать разви-ваться. Запретительные меры в Интернете, наверное, тоже нужны, но у детей есть право быть услышанными и поняты-ми. С этой точки зрения я буду их поддерживать, помогать вы-ходить на специалистов и орга-низовывать взаимодействие. 
Акцент на позитивУчить юных тиктокеров создавать положительные ро-лики в Свердловской области уже начали. Так, в детско-юно-шеском центре «Спутник» в Екатеринбурге один-два раза в месяц для подростков прово-дят бесплатные мастер-классы по ведению блога в ТикТок.– Занятия проходят в фор-мате лекций, мы объясняем вопросы монетизации контен-та в социальных сетях, учим выстраивать освещение, рабо-тать в дополнительных про-граммах, – поясняет «Облга-зете» заместитель директо-ра детско-юношеского центра «Спутник» Денис Валейтё-

нок. – Мы разъясняем, как ре-ализовать себя на таких пло-щадках, и делаем акцент на позитивный контент. Мы на-правляем детей, а они уже са-ми создают видеоролики в сво-бодное время. Ещё один ТикТок-дом в сто-лице Среднего Урала недавно открыла екатеринбургская те-леведущая Ксения Телешова. В её проекте дети учатся вести блог, осваивают актёрское ма-стерство, риторику, монтаж и познают основы кибербезопас-ности. Но всё это уже за деньги. – ТикТок сейчас – самая модная развивающаяся со-циальная сеть, и наши дети всё равно в ней будут, – ут-верждает Ксения Телешова. – Можно сколько угодно запре-щать им это, а можно их на-править и показать, что хоро-шо, а что плохо. ТикТок нуж-но рассматривать как ин-

струмент для образования и развития детей. 
Соцсеть – в рукиНо идею создания ТикТок-площадок для школьников поддерживают не все. Ведущий эксперт по ТикТок в России блогер Иван Коротеев счита-ет, что детские ТикТок-хаусы просто не будут влиять на эту платформу: она автоматически скрывает контент, где есть де-ти младше 14 лет. В понимании многих это соцсеть для под-ростков, но, по словам нашего собеседника, это уже давно не так: большая часть российской аудитории этой видеоплатфор-мы – люди от 25 до 34 лет, тогда как школьники занимают там всего 12 процентов. Иван Коро-теев уверен, что скоро в ТикТо-ке будут преобладать эксперт-ные блоги авторов 30–35 лет. При этом детей, к сожалению, чаще всего привлекает имен-но негативная повестка, кото-рая сейчас часто появляется в ТикТоке.

– Политические ролики в ТикТоке особенно популярны, – говорит Иван Коротеев. – Ви-део про митинги в январе на-бирали миллиарды просмо-тров, и иногда в них действи-тельно призывали школьни-ков идти на эти мероприятия. Перебить это положительным контентом реально, но пробле-ма в том, что не все понимают, как работает эта платформа. Главное, чтобы развитием та-кого направления занимались люди, разбирающиеся в этой сфере, иначе успеха не достичь.Однако доцент факультета журналистики УрФУ, блогер Ва-
лерий Амиров считает, что ра-бота с детьми в Интернете не должна ограничиваться только одной социальной сетью.– Поскольку соцсети уже стали частью нашей жизни, то, конечно, с детьми в этом на-правлении нужно работать, – отмечает Валерий Амиров. – Но будет ли польза, если мы задействуем только ТикТок? Я в этом не уверен. Соцсети со-вершенствуются и меняют-

ся мгновенно, сейчас на пике моды – ТикТок, но совсем не-давно был Телеграм. Что бу-дет завтра? Когда мы начина-ем что-то создавать, это зани-мает месяцы или годы. Но к то-му времени это будет уже бес-полезно. Правильнее было бы учить детей находиться в лю-бых соцсетях, соблюдать куль-туру общения в Интернете, ве-сти блоги и верифицировать информацию. 
Путь к зависимости?Объяснять детям, что та-кое социальные сети, и обу-чать их правилам поведения там, конечно, стоит: игнориро-вать Интернет сегодня нель-зя. Но не затянут ли те же лек-ции по ведению блогов, из чего сейчас, к слову, делают целый бизнес, школьников в вирту-альный мир ещё больше?– Любая социальная сеть по большому счёту не настро-ена развивать интеллект чело-века, – говорит председатель Ассоциации психотерапевтов 

Свердловской области Георгий 
Амусин. – Соцсети – специаль-но созданные проекты, зада-ча которых – вызвать прими-тивные переживания, напри-мер смех. Вместо того чтобы че-ловеку самому себя веселить, проще, чтобы его веселили дру-гие. Контент становится для не-го источником эмоциональных переживаний, формируется не-что вроде зависимости. Дети и подростки в современном ми-ре легко могут стать игрушка-ми в системе, которая предло-жит эффективный захват их эмоций, ценностей и затем бу-дет управлять их поведением. Интерес к негативу сегод-ня высок не только у школьни-ков, но именно их психика наи-более уязвима для информа-ционного воздействия. Конеч-но, лучший способ уберечь ре-бёнка от негатива – дать аль-тернативу. Но прививать инте-рес к хорошему и положитель-ному нужно не с подростково-го возраста, а с самого детства, и в первую очередь – через ре-альную жизнь. Например, чи-тать добрые детские журна-лы и книги, организовывать кружки по интересам офлайн, участвовать в КВН… А главное – просто разговаривать с ре-бёнком. Другое дело, что мно-гим не нравится то, что дела-ют и говорят дети, если их по-зиция не совпадает с мнением взрослых. В то время как на-личие собственного мнения у ребёнка – не грех, а мнение родителей – не единственное и не всегда правильное. Важ-но только не допустить, что-бы позиция и взгляды ребёнка действительно стали негатив-ными. Но тут один ТикТок точ-но не поможет. Газ шалинцам стал обходиться в десять раз дороже Ирина ГИЛЬФАНОВА

Житель посёлка Колпаков-
ка Шалинского городского 
округа Николай Свердлов 
рассказал журналистам 
«Облгазеты», что в посёлке 
уже больше полугода не за-
правляют газовые баллоны. 
Населению приходится ез-
дить в другие районы обла-
сти или получать эту услугу 
нелегально на заправках. – У нас в Колпаковке ещё с осени 2020 года нет возможно-сти заправить газом баллоны, – возмущается Николай Сверд-лов. – У нас живут почти 1 500 человек, а за газом теперь ска-зали ездить в Первоуральск или Бисерть!Известно, что на недоступ-ность газа жалуются и в других 

населённых пунктах Шалин-ского ГО, например, в Сылве и Илиме. Им приходится заправ-лять баллоны в Ревде.– Сейчас шалинцы действи-тельно живут без газа, – под-тверждает слова Николая ре-дактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий Сивков. – Мы давно пишем об этой про-блеме, но пока положительных изменений не наблюдается. Весь Шалинский район ли-шился этой услуги 9 сентября 2020 года – акционерное обще-ство «ГАЗЭКС» ликвидировало свой филиал в посёлке Шаля, сотрудников уволило и за бес-ценок продало склад. На «по-мощь» шалинцам тут же при-шёл собственник местной ав-тозаправки, на которой мож-но было наполнить баллоны газом. Но вскоре бизнесмена 

оштрафовали, так как он осу-ществлял свою деятельность без лицензии. К тому времени «ГАЗЭКС» довёл до шалинцев свои но-вые тарифы за услуги: за до-
ставку одного баллона сжи-
женного природного газа из 
ближайшего филиала орга-
низация запросила 8–10 ты-
сяч рублей. – Я сам пытался получить эту услугу, – рассказывает жур-налисту «Облгазеты» заме-ститель главы шалинской ад-министрации Анатолий Зай-
цев. – Мне сказали, что достав-ка в Шалю будет стоить 8 000 за один баллон и плюс 800 рублей за сам баллон. Я предложил ор-ганизовать доставку 50 балло-нов за раз, чтобы доставка бы-ла дешевле. Но в «ГАЗЭКС» от-казались от этого. Получает-

ся, доставка 50 баллонов обо-шлась бы в 400 тысяч рублей! «ГАЗЭКС» объявило о лик-видации шалинского филиа-ла ещё в 2019 году. Админи-страция Шалинского ГО соч-ла действия газовиков неза-конными и подала заявле-ние в управление Федераль-ной антимонопольной служ-бы Свердловской области. УФАС выявило в действиях «ГАЗЭКС» нарушения антимо-нопольного законодательства. Хотя компания несколько раз обжаловала это решение, в ито-ге суд обязал газовиков услугу восстановить. Однако «ГАЗЭКС» и тут на-шёл лазейку, чтобы не выпол-нять свои обязательства долж-ным образом. По словам Ана-толия Зайцева, Региональ-ная энергетическая комиссия 

(РЭК) Свердловской области в 2020 году исключила из тари-фов за газоснабжение населе-ния транспортные услуги. Вос-пользовавшись этим фактом, компания самостоятельно оце-нила стоимость доставки.Но в феврале 2021 года вы-шло постановление №93 Прави-тельства России, которое обязы-вает газовиков согласовать с по-требителями размер платы за доставку газовых баллонов до населённых пунктов. При этом цена теперь регулируется госу-дарством, чтобы коммунальная услуга осталась доступной. – По факту «ГАЗЭКС» до сих пор так ничего и не сделал, – ут-верждает Анатолий Зайцев. – К первому июля этого года ком-пания должна привести цены на свои услуги в соответствие с регламентом, который устано-

вил Минюст. Пока точная цена нам неизвестна, но она точно не должна быть запредельной, – добавил Анатолий Зайцев. На запросы «Облагазеты» в компании «ГАЗЭКС» не ответи-ли, хотя мы неоднократно пы-тались с ними связаться. А по-ка шалинцы вынуждены гото-вить еду на электрических пли-тах или самостоятельно ездить в соседние округа, чтобы запра-вить газовые баллоны, потому что платить по 8–10 тысяч ру-блей мало для кого представ-ляется возможным. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Союз журналистов 

России бьёт тревогу 

в связи с реорганизацией 

районных газет в УрФО

Союз журналистов России (СЖР) выразил 
крайнюю обеспокоенность из-за реоргани-
зации районных газет в Курганской обла-
сти. Издания лишаются статуса юридических 
лиц и переводятся на правах филиалов в Из-
дательский дом «Новый мир» уже с 1 июня 
2021 года.

Это решение принял губернатор Курган-
ской области Вадим Шумков. В связи с этим 
Союз журналистов России направил обра-
щение полпреду Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе (УрФО) Владими-
ру Якушеву. В СЖР предупреждают о воз-
можном перерыве в выходе газет за три ме-
сяца до выборов в Госдуму. Документ под-
писал председатель Союза Владимир Соло-
вьёв.

В обращении говорится о негативном 
опыте подобных реорганизаций в Москов-
ской, Новгородской, Воронежской, Киров-
ской областях. При этом в общественном 
объединении обратили внимание на положи-
тельный опыт создания холдинга в Челябин-
ской области, которое прошло на иных ус-
ловиях.

По мнению СЖР, принятое главой Кур-
ганской области решение носит явно непро-
думанный, неподготовленный и несвоевре-
менный характер. «До редакций газет не до-
ведена информация ни об условиях труда, ни 
о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о 
форме и сроках контрактов. Нет решения и 
по многим техническим вопросам. Таким об-
разом, существует реальная опасность пере-
рыва в выходе газет, что крайне нежелатель-
но в любом случае, а за три месяца до вы-
боров в Государственную думу РФ – тем бо-
лее», – говорится в обращении к Владими-
ру Якушеву.

В Союзе журналистов России считают, 
что лишение районных газет статуса юриди-
ческих лиц наносит серьёзный удар по систе-
ме информационной безопасности страны. 
«Нашу тревогу за судьбу районной прессы 
Курганской области разделяют председатели 
региональных отделений СЖР по всей стра-
не. Союз журналистов России, председатели 
региональных отделений СЖР настоятельно 
просят Вас вмешаться в процесс уничтоже-
ния районной прессы в Курганской области. 
Со своей стороны, мы могли бы предложить 
другие формы реорганизации и в другие сро-
ки», – подчеркнули авторы обращения к пол-
преду в УрФО.

Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
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Наказание Евгению 

Ройзману снизили 

до суток ареста

Две жалобы на два постановления Октябрь-
ского суда рассматривали в Свердловском 
областном суде разные судьи в разных залах. 
В общей сложности это заняло менее часа. 

Интересно, что с утра рассмотрение 
апелляций адвокатов Евгения Ройзмана в 
планах облсуда не значилось. Однако в 14.45 
пресс-служба ведомства разослала сообще-
ния, что заседания назначены на 16:00.

Напомним, что 12 мая Октябрьский район-
ный суд принял три постановления, признав Ев-
гения Ройзмана виновным в организации двух 
незаконных акций 31 января и 21 апреля 2021 
года, а также в участии в несанкционированной 
акции. По части 2 статьи 20.2 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях РФ предусмотрен 
арест до десяти суток, однако Октябрьский суд 
ограничился девятью. За участие в незаконной 
акции Евгению Ройзману назначили обществен-
ные работы. Но судья Роман Стоянов огласил 
лишь резолютивную часть, а изготовление по-
становления в полном объёме отложил. 

Свердловский областной суд, рассмотрев 
доводы жалоб адвокатов, снизил наказание с 
девяти суток ареста до суток. Решение всту-
пило в силу немедленно, а значит, срок на-
казания уже истёк. Адвокаты Евгения Ройз-
мана, как сообщили в пресс-службе облсуда, 
отправились в спецприёмник, чтобы вызво-
лить своего подзащитного. Что касается тре-
тьего постановления Октябрьского районно-
го суда – о привлечении Евгения Ройзмана 
к общественным работам, – то апелляция на 
него будет рассмотрена позже.     

Татьяна БУРОВА
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