
 2
00

Аттестат № 06624002772048 о среднем 
общем образовании на имя Крупнова Алек-
сея Романовича, выданный вечерней школой №185, 
считать недействительным в связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей руководителей судов и судей Свердловской 
области:

- председателя Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил;
- председателя Красногорского районного суда г. Каменска-

Уральского;
- председателя Каменского районного суда;
- председателя Карпинского городского суда;
- председателя Кировградского городского суда;
- председателя Красноуфимского районного суда;
- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Полевского городского суда;
- председателя Пригородного районного суда;
- председателя Серовского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. 

Екатеринбурга;
-  заместителя председателя Октябрьского районного суда г. 

Екатеринбурга;
-  заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Ека-

теринбурга;
-  заместителя председателя Дзержинского районного суда г. 

Нижний Тагил;

судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (четыре вакансии); 
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакан-

сии);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Сухоложского городского суда (одна вакансия);
- Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- Кировградского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 7 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 4 Железнодорожного  судебного района;
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 5 Октябрьского  судебного района;
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Нижний 

Тагил;
- судебного участка № 5 Тагилстроевского  судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Алапаевского  судебного района;
- судебного участка № 2 Ревдинского  судебного района;
- судебного участка № 2 Туринского  судебного района;
- судебного участка № 4 Талицкого  судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов –  15 апреля 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  1
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Диана ХРАМЦОВА
В выходные ко мне в друзья 
в соцсети «ВКонтакте» 
«постучались» около 40 
человек. Страница моя 
личная, долгие годы 
я использовала её как 
хранилище фотографий, 
изредка заходила, за 
лентой не следила, 
аватарку последний раз 
обновляла пару лет назад. 
Аккаунт давно покрылся 
сетевой пылью, а тут 
наплыв подписчиков. Всё 
объясняется просто: 
пользователи устроили 
массовый исход из Instagram 
за считанные часы до 
блокировки соцсети. 
Разбираемся: взлетят 
ли блогеры на новой 
площадке?Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram на прошлой неде-ле, это связано с действиями компании Meta Platforms Inc. (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus). В офи-циальном пресс-релизе ве-домства говорится: «В свя-зи с проводимой Вооружён-ными силами Российской Фе-дерации специальной воен-ной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной се-ти Instagram распространя-ются информационные мате-риалы, содержащие призывы к совершению насильствен-ных действий (убийств) в от-ношении граждан Российской Федерации, в том числе воен-нослужащих, а также система-тически размещается инфор-мация, содержащая призы-вы к участию граждан на тер-ритории РФ в массовых бес-порядках, сопровождающих-ся насилием». Instagram за-блокировали в ночь на поне-дельник, сейчас можно зайти в свой аккаунт, но ничего опу-бликовать нельзя, лента но-востей не обновляется. Ранее то же самое было сделано с со-циальной сетью Facebook. 

Блог в блок– Надо разделить слож-ную проблему на несколько простых составляющих, – по-яснил адвокат Иван Кадоч-
ников. – У нас есть три уровня конфликта по компании Meta. На первом уровне есть внесу-дебная блокировка сервисов компании Meta Генпрокура-турой РФ с помощью Роском-надзора. Всё законно и обо-снованно, страдают всякие блогерки и продавцы «кур-сов личностного роста». На втором уровне, что происхо-дит прямо сейчас, прокурату-ра обратилась в российский суд с требованием признать компанию Meta экстремист-ской со всеми вытекающими последствиями. Позиция про-куратуры основана на заяв-лении пресс-секретаря Meta Platforms Inc. Энди Стоуна о временном запрете на блоки-ровку негативных высказы-ваний, направленных против российских военных, и выра-жений ненависти в адрес рос-сиян. На третьем уровне есть реальные сложности и про-блемы: Следственный коми-тет возбудил против Meta Platforms Inc. дело о публич-ных призывах к экстремиз-му и содействии террориз-му (ст. 280, ст. 205.1 УК РФ). 

И вот здесь уже любые де-нежные транзакции в пользу Meta Platforms Inc. после всту-пления решения суда в закон-ную силу подпадают под ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (до шести лет лишения свободы). Дополни-тельно возможно привлече-ние к административной от-ветственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или пу-бличное распространение символики экстремистских организаций, арест до 15 су-ток для граждан) за размеще-ние эмблемы Meta Platforms Inc. Также не забываем о ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (штраф до 2,5 тысячи рублей для граж-дан) за отсутствие маркиров-ки экстремистской организа-ции. Так что сейчас нам сто-ит внимательно смотреть, что решит суд по Meta Platforms Inc. И уже на основании судеб-ного акта будем думать, как поступать.
Остаёмся 
в контактеInstagram создавался для обмена фото и видео. Со вре-менем соцсеть из фотоальбома переросла в инструмент для продаж: на площадке можно было прорекламировать свой товар или услуги, и чем боль-ше подписчиков, тем больше возможностей у владельца ак-каунта. Ссылку на свой сайт или другие площадки могли делать только те, у кого ауди-тория больше 10 тысяч чело-век. По данным, которые при-водит ресурс websiterating.

com, в Instagram сейчас око-ло 500 миллионов активных пользователей в день. Россия входит в пятёрку самых актив-ных. Блокировка соцсети за-ставила экстренно искать аль-тернативу.   «Мы восстановили мою страницу в сети «ВКонтакте», которую я не вела несколько лет. За выходные прибавилось 1,5 тысячи подписчиков, слё-зы вообще, там ещё подписчи-

ков добавлять надо, менедже-ры сейчас сидят и добавляют. У нас сейчас перекачано по-рядка трёх-четырёх процен-тов от аудитории, что, конеч-но, очень мало. Ещё у нас дав-ным-давно создано несколько каналов в telegram, плюс все 10 лет мы создавали и развивали свою базу клиентскую. Поэто-му мы точно не пропадём, я хо-чу сказать всем, кто считает, что успех это про «повезло» – успех – это ежедневный тита-нический труд, это работа по 12–13 часов в день, поэтому те люди, которые добились успе-ха, – они просто повторят свой путь, вот и всё. Мы будем мно-го работать, все выходные мы с командой разрабатывали план достижения наших целей в новых условиях», – рассказа-ла Ксения Телешова, владели-ца речевого центра, на её акка-унт в Instagram подписаны 107 тысяч человек.Блогер с более скром-ной аудиторией, всего 17 600 подписчиков, Марина Хари-
на восемь лет назад проме-няла город на глухую дерев-ню, об этом и рассказывала в Instagram, учила, как правиль-но содержать животных – в её личном подсобном хозяйстве 25 коз – и производству сыров в домашних условиях, парал-лельно вела онлайн-курсы об этом. За полтора года опубли-ковала в своём аккаунте 300 постов. Блокировка Instagram блогера-фермера расстроила несильно, на подходе окоты у коз, не до соцсетей.  «Я не переживаю, потому что не делала рекламу в бло-ге. Многие переживают: у них были огромные бюджеты на рекламу. Я не зарабатывала на рекламе, а монетизировалась за счёт экспертности. Поэто-му мне неважно, на какой пло-щадке себя продвигать. Тем более это не  основной мой за-работок. До этого у меня бы-ла страничка во «ВКонтакте», я её восстановила, пытаюсь разобраться. У них все серви-

сы действительно проще, ре-кламный кабинет очень про-стой, плюс очень мощная про-грамма монетизации. Когда ты достигаешь определённо-го порога (количества подпис-чиков, времени, которое долж-но просуществовать сообще-ство), можно карточки товара поставить и сразу выставить на сайт: курс такой-то, люди кликнули и на сайт улетели. Можно вообще во «ВКонтак-те» оплачивать. У них суще-ствует платёжная система. Это преимущество: через неё мо-гут работать все граждане СНГ, у меня сейчас казахи, белору-сы изгаляются, чтобы день-ги перевести. Им приходится ехать в банк, через банк пере-числять деньги. Теперь этого не надо будет делать», – рас-сказала Марина Харина.
На гребне волныВ последнее время «ВКон-такте» фиксирует резкий рост активности аудитории и ко-личества пользователей. Со-циальная сеть уже объявила о крупнейшей программе под-держки блогеров в истории компании. В течение месяца, до 10 апреля, авторы контента получат 100 процентов дохода за показы рекламы. Предпола-гается, что за это время блоге-ры заработают около 600 мил-лионов рублей с помощью ин-струментов монетизации соц-сети. Данные публикует пресс-служба «ВК». Об этом гово-рят и цифры: клипы «ВКон-такте» стали смотреть в два раза чаще, то же самое проис-ходит и с загрузкой новых ро-ликов. Кстати, ежегодно авто-ры «ВК» публикуют свыше 5,6 млрд единиц контента, вклю-чая записи в сообществах и на личных страницах, статьи, клипы, видео, аудиоматери-алы и истории. По сути, сей-час «ВКонтакте» – одна из не-многих площадок, доступных для пользователей. В том же TikTok временно запрещено 

размещение новых роликов и прямых трансляций на терри-тории РФ. Это связано с зако-ном о фейках о Российской ар-мии.
Чудесные 
перемещенияМиллионная армия блоге-ров сегодня советует просто скачать или настроить VPN (виртуальную частную сеть). Эта технология используется повсеместно, К примеру, у ком-пании есть два офиса в раз-ных зданиях, а иногда и в раз-ных странах – соединить ло-кальные сети как раз и помо-жет VPN, это такой цифровой зашифрованный туннель. Для пользователей это выглядит так, как будто они находятся в одной сети. Но сейчас пред-лагается использовать вирту-альные частные сети для об-хода ограничений. «Представим, что у нас есть телефон в России и ка-кой-нибудь компьютер, кото-рый располагается, условно, в Нью-Йорке. Если мы соединим телефон в России и компьютер в Нью-Йорке этим туннелем, этой виртуальной частной се-тью, то при определённых на-стройках можно сделать так, чтобы телефон выходил в Ин-тернет, как будто бы он нахо-дился в Нью-Йорке. Там нет Роскомнадзора, там не рабо-тают эти блокировки, и можно будет зайти на заблокирован-ный сайт», – рассказал Иван 

Михайлов, IT-специалист. Инструкций, как настро-ить VPN, в Интернете масса. Но, по словам экспертов, не всё так безопасно, как кажет-ся на первый взгляд. Арендо-ванный сервис может быть «заражён» программами и командами, после выпол-нения которых часть дан-ных попадёт в руки злоу-мышленников. Кроме того, VPN-сервисы нередко прода-ют информацию рекламным компаниям.

«Они знают, какой чело-век на какие сайты ходит, как часто, что ищет. Это формиру-ет достаточно подробный ре-кламный профиль, они его продают. Если мы говорим о тех VPN-сервисах, которые не просто настраиваются в теле-фоне, а надо ещё закачать спе-циальную программу для до-ступа к нему, то речь о том, что в этих программах могут быть какие-то вредоносные вирусы, которые смогут красть у вас деньги, попытаются получить доступ к банковским прило-жениям и так далее», – подчер-кнул Иван Михайлов.Фирмы, которые пре-доставляют услуги VPN-сервисов, должны соблюдать ограничения Роскомнадзора, это требование законодатель-ства. Компании тоже обяза-ны блокировать запрещённые в России сайты, в противном случае они будут сами забло-кированы на территории Рос-сийской Федерации. Соответ-ственно, может возникнуть такая ситуация: пользователь купил VPN-сервис, а попасть на заблокированный сайт не может, потому что сервис за-конопослушный. Либо VPN-сервис пускает на запрещён-ные ресурсы, но в этом случае он проработает  недолго, его самого заблокируют, а в итоге пользователь останется и без денег, и без доступа к запре-щённому контенту.  «Узнать, что вы ходите в Instagram, достаточно слож-но, если вы используете VPN-шифрование, но узнать, что вы пользуетесь VPN, достаточ-но легко, – говорит Иван Ми-хайлов. – Другой вопрос: нет каких-то способов отличить – легально вы пользуетесь им или нет. Может, вы просто ра-ботаете из дома, и вам доступ к корпоративной системе ну-жен. Но то, что у вас открыт VPN куда-то за границу, узнать можно и, соответственно, сде-лать какие-то выводы».

Сетевые кочевникиКуда уведут свою аудиторию блогеры после блокировки социальной сети Instagram

Нина ГЕОРГИЕВА
На Среднем Урале 
стартовала подготовка к 
весенней охоте. В южной 
части региона дичь можно 
будет добыть в период 
с 25 апреля по 4 мая, а в 
северной — с 5 по 14 мая.Выдача охотничьих раз-решений уже началась, со-общает областной департа-мент информполитики. По-лучить документы можно не ранее, чем за 45 дней до на-чала срока охоты. Количе-ство разрешений устанавли-вается с учётом численности охотресурсов и норм их до-пустимой добычи.Заявление для оформле-

ния разрешительных доку-ментов можно подать в де-партамент по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра Свердловской области, в МФЦ или через сайт «Госус-луги».По данным директора департамента Александра 
Кузнецова, весной 2021 го-да охотникам было выда-но около 6,7 тысячи разре-шений на добычу пернатой дичи. В этот раз планирует-ся выдать примерно столь-ко же.Весной на территории охотничьих угодий разреше-на добыча водоплавающей и боровой пернатой дичи: се-лезней, гусей, самцов глуха-

рей, токующих самцов тете-ревов, вальдшнепов.
ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА:на лебедей (шипуна и кли-куна), большого кроншне-па, обыкновенного турпана. Эти птицы занесены в Крас-ную Книгу Свердловской об-ласти. Специалисты преду-преждают охотников о не-укоснительном соблюде-нии правил охоты. Без раз-решения нельзя находиться в охотничьих угодьях с охот-ничьим оружием, в том чис-ле зачехлённым, разобран-ным, незаряженным. Пере-возить добытую дичь мож-но, имея на руках соответ-ствующее разрешение.

В Свердловской области началась выдача разрешений на весеннюю охоту

Находиться с ружьём в охотничьих угодьях можно только с разрешением
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В Берёзовском 

закрывается 

ковидный госпиталь

Стационарные отделения Берёзовской 
ЦГБ начинают работу в обычном режиме. 
Приём профильных пациентов стартует 
с 8:00 15 марта.

С утра откроется хирургический кор-
пус, который был перепрофилирован для 
приёма пациентов с COVID-19 месяц на-
зад. Тогда же в целях безопасности была 
свёрнута работа акушерско-гинекологиче-
ского корпуса. Он, а также травматологи-
ческое отделение будут доступны для по-
сещения.

«Из хирургического корпуса выписа-
ны все пациенты, проходившие лечение 
от НКВИ. В здании провели санитарную 
обработку», – рассказали в пресс-службе 
центральной городской больницы Берё-
зовского.

Отмечается, что с сегодняшнего дня 
инфекционное отделение детского стаци-
онара начинает приём маленьких пациен-
тов. Оно не функционировало из-за ре-
монта здания.

Нина ГЕОРГИЕВА

В ночь на 31 марта 

стартуют продажи 

путёвок с кешбэком 

в детские лагеря

Продажи путёвок по программе детского 
туристического кешбэка стартуют в Рос-
сии в ночь с 30 на 31 марта. Отправиться 
в лагерь с 50-процентной скидкой можно 
будет с 1 мая.

Об этом вчера на совещании у пре-
мьер-министра Михаила Мишустина с ви-
це-премьерами заявил зампредседателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что запустить програм-
му детского туристического кешбэка ра-
нее поручил Президент России Владимир 
Путин. 

Механизм будет следующим: роди-
тель покупает путёвку по карте «МИР», 
и в течение 5 дней на неё возвращаются 
50 процентов потраченных средств. При 
этом получить можно будет не более 20 
тысяч рублей. Количество поездок на од-
ного ребёнка по туристическому кешбэку 
не ограничено.

В прошлом году такая программа осу-
ществлялась с 25 мая по 31 августа. Было 
реализовано путёвок на общую сумму 
около 10 млрд рублей в более чем 2,3 ты-
сячи лагерей. 

Сумма возврата составила почти 
5 миллиардов рублей, сообщил вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко.

Оксана ЖИЛИНА


