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Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИКОЛОПАВЛОВСКОЕ» 
(ИНН 6623080615, ОГРН 1116623007346) на основании 
свидетельства о государственной регистрации права  
66-66/002-66/002/310/2016-258/2 от 06.07.2016 г.

Земельные участки общей площадью 1 192 620 кв.м рас-
положены на территории Пригородного района Свердловской 
области:

1. северо-восточнее с. Николо-Павловское в кадастровых 
кварталах 66:19:1901023 и 66:19:1907004 общей площадью 
607 000 кв.м;

2. южнее с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003 
площадью 147 000 кв.м;

3. массив между с. Шиловка, д. Грань и п. Ленёвка в кадастро-
вом квартале 66:19:1909001 площадью 410 000 кв.м;

4. массив северо-западнее п. Анатольская, в кадастровом 
квартале 66:19:0103006 площадью 286 200 кв.м.

Площадь участка будет уточнена при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Новая, д. 5, тел.: 8/3435/915-233 (Директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail – kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, ТОО «Николо-Павловское», сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Общество 
с ограниченной ответственностью «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НИКОЛОПАВЛОВСКОЕ» 
(ИНН 6623080615, ОГРН 1116623007346) на основании 
свидетельства о государственной регистрации права  
66-66/002-66/002/310/2016-258/2 от 06.07.2016 г.

Земельные участки общей площадью 500400 кв.м распо-
ложены на территории Пригородного района Свердловской 
области:

1. земельный участок площадью 41700 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее к.с. 
№ 6 Николо-Павловский;

2. земельный участок площадью 250200 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 2,4 км 
восточнее тепличного комбината с. Николо-Павловское;

3. земельный участок площадью 208500 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, северо-вос-
точнее тепличного комбината с. Николо-Павловское.

Площадь участков будет уточнена при межевании.
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 

622911, Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-
Павловское, ул. Новая, д.5, тел.: 8/3435/915-233 (Директор 
– Баторин Евгений Васильевич).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435)481100, 
e-mail kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Извещение  

о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Игнатьева Н.Г. по доверенности 66 АА 
3440056 за Печенкина В.А., по доверенности 66АА 3273686 
за Казанцева А.Г. сообщает участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный в Невьян-
ском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, 
КДС «Коневский колхоз», о намерении выделить участок 
площадью 12,6 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,8 км от с. Конево по на-
правлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624194, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис 
№70. При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок.

Заказчик работ: Игнатьева Н.Г. Адрес заказчика: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Ленина,  
д. 28, кв. 59, контактный телефон: 8 908 6390 524.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.
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общество
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга сообщает, 

что Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве») предусмотрена 
обязанность гражданина-должника по обращению в 

Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Данная 
обязанность возникает при одновременном наличии двух условий:

а) размер неисполненных должником денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей (как с насту-
пившим сроком исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности 
составляет не менее чем 500 тыс. руб. независимо от того, связаны 
они с осуществлением предпринимательской деятельности или нет;

б) удовлетворение требования одного или нескольких креди-
торов приведёт к невозможности исполнения обязательств и (или) 
обязанностей по уплате обязательных платежей перед другими 
кредиторами.

За неисполнение обязанности по подаче заявления о признании 
гражданина банкротом в Арбитражный суд предусмотрена адми-
нистративная ответственность в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

18 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области
= от 14.07.2016 № 3032-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Денисовой Я.Г.» (номер опубликова-
ния 9039);
= от 14.07.2016 № 3033-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Жирякова А.В.» (номер опубликова-
ния 9040);
= от 14.07.2016 № 3034-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Коблова Н.В.» (номер опубликова-
ния 9041);
= от 14.07.2016 № 3035-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Новиковой Ю.Е.» (номер опубликова-
ния 9042);
= от 14.07.2016 № 3036-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Самсоненкова Т.В.» (номер опублико-
вания 9043);
= от 14.07.2016 № 3037-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Суторминой Е.В.» (номер опублико-
вания 9044);
= от 14.07.2016 № 3038-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Терентьевой О.А.» (номер опублико-
вания 9045);
= от 14.07.2016 № 3039-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Филоновой О.В.» (номер опубликования 9046);
= от 14.07.2016 № 3060-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность городского округа Красно-
уфимск объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти — проектной документации по объекту «Строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры к земельному участку, расположен-
ному в городе Красноуфимске, выделенному для индивидуального 
жилищного строительства» (номер опубликования 9047);
= от 14.07.2016 № 3061-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Шалинского городско-
го округа объекта государственного казенного имущества Свердлов-
ской области «Детский сад на 135 мест в р.п. Шаля по улице Некрасо-
ва, 1б, Шалинского городского округа Свердловской области» (номер 
опубликования 9048);
= от 14.07.2016 № 3062-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность Артемовского городского 
округа объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти «Детский сад на 200 мест в пос. Буланаш Артемовского района 
Свердловской области» (номер опубликования 9049);
= от 14.07.2016 № 3063-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу в муниципальную собственность Шалинского городского 
округа объекта государственной собственности Свердловской обла-
сти — проектной документации по объекту «Газопровод до рабочего 
поселка Шаля» (номер опубликования 9050);
= от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 9051);

= от 14.07.2016 № 3068-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 9052).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
= от 14.07.2016 № 402 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (номер 
опубликования 9053).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
= от 05.07.2016 № 504-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0307012:1, расположенного по адресу: Московский тракт, 
16 км» (номер опубликования 9064);
= от 13.07.2016 № 525-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 27.05.2016 № 352-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по отдельным во-
просам градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург» (номер опубликования 9054);
= от 13.07.2016 № 526-п «Об отклонении и направлении на доработ-
ку проекта планировки и проекта межевания территории жилого рай-
она «Свободный-2» в планировочном районе «Горнощитский Луч» 
(номер опубликования 9055);
= от 15.07.2016 № 558-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории участка линейного 
объекта улично-дорожной сети «Трамвайная линия Екатеринбург — 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 9056)

Приказы министерства по управлению 
государственным имуществом 
свердловской области
= от 13.07.2016 № 1566 «Об утверждении Порядка уведомления го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности в Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 9057);
= от 13.07.2016 № 1567 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 9058).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
= от 13.07.2016 № 59-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 9059).

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия свердловской области
= от 14.07.2016 № 107 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9061);
= от 14.07.2016 № 108 «Об утверждении ведомственного перечня от-
дельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в 
том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9062).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
свердловской области
= от 08.07.2016 № 21-РРАГ «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Администрации Губернатора Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный распоряжением Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области от 17.04.2015 № 19-РРАГ» (номер 
опубликования 9063).

ЗАО «Шемур» извещает о начале проведения процедуры обще-
ственных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: «Расширение Северного 
медно-цинкового рудника. Строительство карьера и разработка 
Ново-Шемурского месторождения. Корректировка проекта» 
(проектная организация ОАО Институт «Уралгипроруда») в части 
размещения дополнительных объёмов вскрышных пород.

Срок приёма вопросов, замечаний и предложений до 
19.08.2016 г.

С проектными материалами (раздел ОВОС) можно ознако-
миться по адресам:

1. г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граж-
дан – каждый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00, до 
19.08.2016 г.), ответственное лицо – Аниськин Владислав 
Владимирович;

2. г. Североуральск, ул. Чайковского, 15 (время работы пн-пт с 
9:00 до 15:00, до 19.08.2016 г.) – администрация Североуральско-

го городского округа, каб. №7, Больших Наталья Владимировна;
3. г. Ивдель, ул. Александра Ворошилова, д. 2 (время работы 

пн-пт с 9:00 до 15:00, до 19.08.2016 г.) – администрация Ивдель-
ского городского округа, Шамонина Ольга Игоревна.

Получить консультацию по вопросам размещения указан-
ных объектов, в части охраны окружающей среды, можно по 
тел.: (34343) 2-70-17 (каждый понедельник с 10:00 до 11:00 до 
05.08.2016 г.).

Общее собрание заинтересованных лиц состоится 29.08.2016 г. 
в здании администрации Североуральского ГО (зал заседаний) по 
адресу: г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15 в 16:00.

Общее собрание заинтересованных лиц состоится 25.08.2016 г. 
в здании администрации Ивдельского ГО (конференц-зал) по 
адресу: г. Ивдель, ул. Александра Ворошилова, д. 2 в 18:00.

Результаты общественных слушаний будут размещены на сай-
тах администрации Североуральского и Ивдельского городских 
округов.
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От тетриса до покемоновКакими виртуальными играми и почему в разные годы «болели» россияне?Алёна ХАЗИНУРОВА
со дня на день в России ожи-
дается официальный релиз 
игры дополненной реаль-
ности для смартфонов «По-
кемон гоу» («Pokemon Go»). 
Японские разработчики вы-
пустили приложение 6 ию-
ля, и меньше чем за две не-
дели оно стало самой попу-
лярной виртуальной игрой 
в истории. «Ог» разобралась, 
зачем взрослые люди по все-
му миру ловят покемонов, 
и вспомнила другие случаи 
массового помешательства 
на разного рода играх.

= ТеТРис. Эту игру изо-брёл советский программист 
Алексей Пажитнов в 1984 году. Изначально так называ-лась лишь одна игра, участ-никам которой предлага-лось сложить сплошную сте-ну из падающих сверху геоме-трических фигурок. Но позже так же окрестили и приставку «Брик Гейм» («Brick Game»), на которой было установле-но множество монохромных игр. Это карманное устрой-ство было очень популярно у детей бывшего СССР в 1990-е годы и начале 2000-х. Все пе-ремены школьники проводи-ли за игрой в гонки, танчики и змейку на небольшом чёрно-белом экране. Тетрис пользу-ется популярностью и сегод-ня, купить его можно за 250 рублей. Более того, до сих пор проводятся чемпионаты по игре в «Тетрис» разного уров-ня: от городских соревнова-ний до мировых турниров.

= ТамагОчи. Придуман-ный японскими инженера-ми в 1996 году, тамагочи на-делал шума во всём ми-ре. В конце 1990-х — нача-ле 2000-х годов игра дошла до России. Дети сутки напро-лёт ухаживали за виртуаль-ными питомцами. Неболь-шой девайс в форме яйца умещался на ладони. На кро-

шечном дисплее можно было увидеть пиксельное изобра-жение котёнка, щенка, утён-ка, панды или даже стрекозы. Игрушка постоянно требова-ла внимания — питомца на-до было несколько раз в день кормить, поить, укладывать спать, играть с ним, лечить и убирать отходы. Неверные действия приводили к гибе-ли животного. Максималь-ный срок жизни питомца со-ставлял 31 день. Многие дети очень болезненно пережива-ли смерть электронного дру-га, за что игра была подвер-гнута жёсткой критике.В 2013 году была выпуще-на официальная версия игры для смартфонов, но большо-го интереса к ней пользовате-ли не проявили. Хотя аналоги 

игры — приложения, где нуж-но ухаживать за виртуальным котёнком — сегодня весьма по-пулярны у детей.
=  к О м П ь ю Т е Р н ы е 

игРы. В середине 2000-х го-дов массовое распростране-ние получили персональные компьютеры, и игровая про-мышленность стала стреми-тельно развиваться. Детей, подростков и даже взрослых людей стало сложно оторвать от яркой виртуальной реаль-ности. Одни из самых попу-лярных игр — всевозмож-ные «стрелялки», «ходилки» и «гонки». Так, именно на се-редину 2000-х выпало раз-витие игры «Контр-Страйк» («Counter-Strike»). Интере-са прибавляла возможность 

играть с реальными против-никами через Интернет, соз-давать команды и набирать очки. Правда, игры-стрелялки тут же обвинили во всплеске жестокости среди подростков. Девочки в 2000-е годы поваль-но увлекались игрой «Симс», в которой надо было созда-вать персонажей, подбирать им одежду, строить и обстав-лять дома и заводить семьи. Для некоторых геймеров их увлечённость переросла в де-ло всей жизни, а киберспорт недавно был признан офи- циальным видом спорта.
= «ЭнгРи бёРдс». Сле-дующий этап в игровой ин-дустрии был связан с появ-лением смартфонов в конце 2000-х. «Энгри бёрдс» («Angry Birds») или «Злые птицы» — одно из первых игровых при-ложений для смартфона, поя-вилось в 2009 году и момен-тально стало бешено попу-лярным во всём мире. Игрок с помощью рогатки должен выстреливать птицами по зе-лёным свиньям, расставлен-ным на различных конструк-циях. Позже по мотивам игры были сняты мультфильмы и фильмы, появились игрушки, одежда, кружки, тетрадки и другие товары.

= «ПОкемОн гОу». Се-годня мы видим новую ма-нию. На этот раз виртуаль-ный мир смешался с реаль-ным. Для игры необходим смартфон с датчиком GPS и специальным приложени-ем. Пользователям надо пой-мать как можно больше по-кемонов, чтобы создать свою армию. Для этого игроки пе-ремещаются по городу, глядя в экран смартфона. Когда че-ловек подходит к определён-ному объекту в реальном ми-ре, на его экране появляют-ся виртуальные персонажи — покемоны. Поймать их можно броском виртуального мяча «покеболла» на экране смарт-фона. Покемоны могут быть спрятаны в самых разных ме-стах: в парках, кафе, музеях, офисных зданиях, аэропортах и даже на кладбищах. Сейчас пользователи про-водят за игрой в «Покемон Гоу» больше времени, чем в са-мых часто используемых при-ложениях «ВотсАпп», «Инста-грам», «Снепчат» и «Фейсбук Мессенджер». Игру можно ска-чать бесплатно, но некоторые функции в ней стоят денег.Сторонники игры утверж-дают, что она решает пробле-мы современной молодёжи, за-ставляя гулять на свежем воз-

духе. Некоторые компании ис-пользуют виртуальную реаль-ность, чтобы привлечь клиен-тов. Например, Сбербанк зая-вил, что установит в своих от-делениях специальные модули для приманивания покемонов. Они появятся в 16 городах, в том числе в Екатеринбурге. Та-кие модули уже появились в аэ-ропорту Кольцово. А пассажи-ров, увлечённых игрой, просят внимательно следить за вре-менем вылета и не опаздывать.Появились и противни-ки «покемонизации» населе-ния. Во-первых, они заявля-ют, что игра может быть опас-на — во время прогулок по го-роду, уткнувшись в телефон, можно попасть под машину. Недаром на вооружение игру уже взяли страховые компа-нии — для любителей покемо-нов они предлагают спецпаке-ты по страхованию здоровья. Во-вторых, размещать поке-монов в религиозных учреж-дениях, тюрьмах, больницах, в местах захоронения или на ме-мориальных комплексах мно-гие считают неэтичным.

 комментАРий
владимир сАвеЛЬев, ассистент 
кафедры клинической психоло-
гии и психофизиологии урФу:

— Повальное увлечение 
компьютерными играми строит-
ся на естественном механизме. 
Любая игра ставит перед чело-
веком чётко сформулированные 
задачи — перестрелять как мож-
но больше монстров, победить в 
гонках, построить дом… Выпол-
нив задание, игрок получает мо-
ментальную обратную связь и 
чувствует удовлетворение. Ощу-
щение полной погружённости в 
действие называют состоянием 
потока. В реальной жизни оно 
возникает, когда человек зани-
мается любимым делом, хобби 
или работой. Когда их нет, люди 
начинают искать это состояние в 
виртуальном мире. 

= 1984                  = 1996              = 2000-2005          =  2009

  нА кону — беЗоПАсностЬ
Игру «Покемон Гоу» уже обсуждают в высших эшелонах власти стра-
ны. Так, первый зампред комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин счи-
тает, что информация, к которой получает доступ приложение, долж-
на быть проанализирована специалистами из IT-сферы и спецслуж-
бами. безобидная на первый взгляд игрушка может быть небезопас-
на. Как заявил агентству ТАСС член комитета Госдумы по информпо-
литике Александр Ющенко, «цель этой игры — обновление картогра-
фических изображений планеты, включая дороги, объекты. Эта игра 
позволяет «входить» в дома, учреждения, отслеживать внешним ор-
ганизациям всё, что происходит даже в секретных госучреждениях».
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