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

Постановления Правительства Свердловской 
области
 от 18.05.2017 № 346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке вы-
платы пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-
стей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по 
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным про-
граммам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, и на обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях»;
 от 18.05.2017 № 352-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, стату-
са и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного 
значения и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 353-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на терри-
тории Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 355-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 356-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
 от 18.05.2017 № 357-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Нижне-Тагильского лесничества Свердловской 
области»;
 от 18.05.2017 № 358-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Тугулымского лесничества Свердловской обла-
сти»;
 от 18.05.2017 № 359-ПП «О внесении изменений в границы зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Институт физиотерапии и профза-
болеваний: физиотерапевтический институт; институт профзаболеваний и гигие-
ны; общежитие и лаборатория», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 12; ул. Репина, д. 2; ул. Московская, д. 14, режимы использования 
земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 
№ 901-ПП».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:41:0513055:73, 66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 
66:41:0513055:72, 66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 
66:41:0513055:173, 66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, располо-
женных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Амундсена — бульвара Денисова-Уральского — улицы Московской — Объездной 
автомобильной дороги.

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 532-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номе-

рами 66:41:0513055:73, 66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 
66:41:0513055:72, 66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 
66:41:0513055:173, 66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, рас-
положенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в 
границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 12781).
 от 17.05.2017 № 536-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатеринбурге, к 
юго-западу от с. Горный Щит, уч. № 7 и уч. № 5» (номер опубликования 12782);
 от 17.05.2017 № 537-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:1621, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах 
территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 12783);
от 17.05.2017 № 550-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 12784).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 12.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание (гостиницы 
до 5 этажей и общей площадью до 5000 кв. м (за исключением апартаментов))» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0303067:13, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 
д. 14» (номер опубликования 12785);
 от 12.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное об-
служивание (гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 5000 кв. м (за исклю-
чением апартаментов))» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303067:13, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красно-ураль-
ская, д. 14» (номер опубликования 12786);
 от 16.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этажно-
стью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартамен-
тов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номерами 66:41:0526013:29, 
66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа), расположенных по адресу: г. Екатеринбург, Ковыль-
ная, 90,90а» (номер опубликования 12787);
 от 16.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслу-
живание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключе-
нием апартаментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номерами 
66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, Ковыльная, 90,90а» (номер опубликования 12788).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 17.05.2017 № 121 «Об утверждении Порядка оформления и содержание зада-
ний на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями» (номер опубликования 12789).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 42-А «Об утверждении Перечня документов и информации, необ-
ходимых для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств 
граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного 
дома на территории Свердловской области» (номер опубликования 12790).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Об-
ластной центр реабилитации инвалидов» 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».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-

ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380 
(бывшее АО «Каменноозёрское»), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Рыжикова К.О. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозёрское, ул. Мира, 19-1), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намере-
нии выделить земельный участок площадью 5,8272 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №3) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АД 780227, запись рег. № 66-66-25/007/2011-358 от 
29.04.2011 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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На что жалуются россиянеЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе на пле-
нарном заседании Госдумы 
федеральный омбудсмен Та-
тьяна Москалькова предста-
вила Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ за 2016 год. В 2016 году в адрес обмуд-смена поступило более 68 ты-сяч письменных обращений (на 6,1 процента больше, чем в 2015 году), кроме того, более 3,2 тысячи человек побывали на личном приёме (на 11 про-центов больше, чем в 2015 го-ду). Как показывают обраще-ния, значительный пласт про-блем связан с нарушением уго-ловно-процессуального зако-нодательства, а также законо-дательства в сфере ЖКХ. Люди жаловались на высокую плату за жильё, низкое качество жи-лищно-коммунальных услуг, плохую организацию капре-монта. Достаточно много жа-лоб было в сфере жилищных прав, в их числе — коллектив-ные обращения граждан, по-страдавших от действий недо-бросовестных застройщиков. Многочисленные письма при-ходили от ипотечных заёмщи-ков, взявших кредиты в ино-странной валюте.Уполномоченный получи-ла более 1,6 тысячи жалоб, свя-занных с трудовыми отноше-ниями, основная их часть каса-лась задолженности по зарпла-те, увольнений сотрудников, несоответствия условий труда законодательным требовани-ям. Более десяти процентов со-ставили жалобы трудовых кол-лективов. По результатам их рассмотрения оказано содей-ствие в защите прав более 20 тысяч граждан. В числе при-ведённых в докладе примеров фигурирует нижнетагильское предприятие ООО СК «Тагил», сотрудникам которого после обращения к обмудсмену была выплачена компенсация за за-держку отпускных.

Почти в два раза больше, 
по сравнению с 2015 годом, 

поступило обращений, ка-
сающихся образовательных 
прав. Так, во многих регионах нарушаются права детей, кото-рые не имеют постоянной про-писки, а лишь зарегистрирова-ны по месту пребывания: их в последнюю очередь принима-ют в образовательные учреж-дения на свободные места. Де-ти, которым не проводилась туберкулинодиагностика, от-страняются от посещения об-разовательных организаций, что нарушает права как на до-бровольное согласие на меди-цинское вмешательство, так и на получение образования.Нарушаются и права сту-дентов. Начиная с сентября 2013 года количество вузов и филиалов в России сократи-лось на 37,5 процента — с 2,4 до 1,5 тысячи. При отзыве ли-цензии или лишении вуза гос-аккредитации зачастую сту-дентов не хотят принимать в другой вуз на таких же услови-ях: предлагают перевестись на курс ниже и оплачивать обуче-ние по другим расценкам.Напомним, что в номере от 21 февраля в «ОГ» был опубли-кован Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-сти в 2016 году. Ранее по прось-бе «ОГ» региональный омбуд-смен Татьяна Мерзлякова на-звала топ-5 проблем, с которы-ми к ней чаще всего обращают-ся свердловчане. Это пробле-мы, связанные с правом на жи-лище и ЖКХ, жалобы на право-охранительные органы, закре-дитованность населения, а так-же проблемы миграции и граж-данства.

  КСТАТИ
В этом году исполнилось 20 
лет со дня принятия закона 
«Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской 
Федерации». За эти годы ко-
личество обращений граждан 
к федеральному омбудсмену 
выросло почти в десять раз. Введение дневникаУже треть школ страны перешла на систему электронных оценокЛариса ХАЙДАРШИНА

В последнюю майскую неде-
лю все ждут оценок — и де-
ти, и родители. Мамы по ве-
черам, волнуясь, открыва-
ют дневники — одни, доста-
вая их из портфелей, другие 
— заполняя пароли в элек-
тронных формах в Интерне-
те. 33 процента родителей 
российских школьников от-
мечают, что учителя полно-
стью перешли на электрон-
ный вариант дневника, об 
этом на днях сообщил интер-
нет-проект «Дети Mail.Ru».В Свердловской области электронные журналы появи-лись ещё в 2010 году. Сегодня их использует большая часть школ региона, полностью отка-зываясь от бумажных. Бумаж-ные дневники ещё остаются, но постепенно превращаются из средства связи между шко-лой и родителями в обычный планировщик. Удивительно, что небольшая сельская школа в Больших Брусянах электрон-ный журнал имеет, а огромная школа № 208 в центре ураль-ской столицы — пока нет.— Педагоги уже прошли обучение и техникой заполне-ния сетевого журнала теперь владеют, — поясняет директор школы №208 Екатеринбурга 
Елена Ильиных. — Со следу-

ющего учебного года родите-ли получат коды доступа, и мы приступим к заполнению элек-тронных форм. Бумажные жур-налы и дневники пока плани-руем оставить, хотя бы на вре-мя переходного периода.На самом деле, вести двойной журнал — и в бумаж-ном виде, и в электронном — то ещё удовольствие для учи-теля. Фактически — двойная работа. Кому понравится?— Бумажные журналы мы отменили ещё два года назад, — рассказывает ди-ректор школы №2 Красно-уфимска Татьяна Иглина. — Электронный вариант боль-ше нравится и родителям, и детям, так легче взаимодей-ствовать со школой. Ученики уже в начальных классах сами заходят на сайт «сетевого го-рода» за домашним заданием.Но в Красноуфимске, на-пример, не во всех микрорай-онах есть проводной Интер-нет. Да и в областном центре семьи разные: кто-то до сих пор не дружит с современ-ными средствами связи. Так что от бумажных дневников полностью отказываться пе-дагоги пока не спешат. Хотя электронный журнал здоро-во упростил жизнь классным руководителям: прежде на за-полнение ученических днев-ников у них уходило много 

времени. А теперь распечатал оценки из электронного жур-нала — и готово.— В младших классах ве-дём дневники по старинке, — признаётся «ОГ» заместитель директора по начальной школе  гимназии № 47 Екатеринбурга 
Ольга Болячкина. — Но сейчас они нужны для детей как еже-дневник, куда они вносят свои планы на занятия. Это позволя-ет ученикам рассчитывать своё время, не забывать важные де-ла школьной жизни, приучает к ответственности. А современные родите-ли, привыкшие к быстрому течению жизни и к тому, что гаджет всегда под рукой, ча-сто удивляются, зачем сегод-ня нужен бумажный дневник. В сети — и отметки, и домаш-ние задания со ссылками на интернет-ресурсы, и даже… записки от учителя.— Классный руководитель сына очень любит форму об-ратной связи, которая есть в электронном дневнике — в иные дни от неё приходит по две-три записки, — делится впечатлениями Надежда Бу-
рова, мама четвероклассника из лицея № 130 Екатеринбур-га. — В бумажном дневнике на замечание учителя ответ не на-пишешь, а в электронном та-кая возможность есть. Да и все отметки я вижу в тот день, ког-

да сын их получил, а не спустя неделю, и если есть вопросы, всегда задаю их педагогу.— В электронный днев-ник можно заглянуть с любо-го устройства — и через ком-пьютер, и через сотовый те-лефон — даже если родите-ли находятся в другой стране. Домашнее задание публику-ется в нём сразу же после уро-ка, и ребёнок уже не скажет дома: «Ничего не задано». В электронной форме видно, за что именно ученик получил оценку — за контрольную ра-боту или устный ответ, и это важно. Автоматически высве-чивается средний балл в чет-верти — контролировать уче-ника легче, чем было прежде. Учитель может отсрочить вы-ставление отметки — вме-сто «2» поставить «не атте-стован», а после, когда ученик будет готов, поставить заслу-женный балл, — отмечает не-сомненные преимущества интернет-журнала Ольга Бо-лячкина.Педагоги и сельских, и го-родских школ области сходят-ся во мнении, что минус сете-вого дневника лишь один: не всем родителям или опеку-нам он пока доступен. Так что время для полного отказа от бумажных дневников ещё не наступило.«Блогер — это профессия, которая позволяет зарабатывать до 300 тысяч »   Алевтина ТРЫНОВА
В минувшие выходные в Со-
чи состоялась конферен-
ция «НеФорум блогеров», 
на которую приехали более 
500 участников из России и 
стран СНГ. С развитием «Жи-
вого Журнала» и появлени-
ем так называемых граж-
данских журналистов в ме-
диасреде заговорили о рево-
люции в информационном 
мире. Что изменилось с тех 
пор,  «ОГ» рассказал побы-
вавший на площадках «Не-
Форума» управляющий де-
лами Союза журналистов 
России, уральский журна-
лист Денис ТОКАРСКИЙ.

 Это явление стало 
очень модным. За несколь-ко лет в отечественном медиа-пространстве появилась осо-бая среда, в которой быть бло-гером — модно. Идёт постоян-ное открытие новых площадок и поиск новых форматов. Попу-лярный блогер не сидит на од-ной теме, он следит за повест-кой. Но что бы про них ни го-ворили, блогеры не формиру-ют сегодня новостную повест-ку, они сами идут за ней и сами от неё зависимы. 

Блогинг перестал быть 
просто хобби, теперь это фор-
ма заработка. Причём очень часто неплохого заработка. Из-
вестный блогер в России мо-
жет получать от нескольких 
десятков до 200–300 тысяч 
рублей в месяц.Есть несколько путей моне-тизации соцсетей, и два основ-ных — это, естественно, рекла-ма и так называемый донат, то есть пожертвования в Интер-нете от зрителей, которые мо-гут поощрить автора за какую-то тему (от англ. donate — 
«жертвовать». — Прим. ред.)Сегодня проблема монети-зации есть, наверное, у всех ме-

диа (пожалуй, нет её только у «телевизора»). Уходит реклама из печатных СМИ, так как бу-мага продаётся всё хуже. Но и у интернет-СМИ тоже, к слову, не всё с этим гладко, а вот в блоге-рах рекламодатели нашли бла-годатную почву для коммерче-ских проектов. Сейчас актив-но развиваются специальные агентства, которые продают ре-кламу исключительно в блогах.Монетизация соцсетей стала возможной во многом благодаря удобному, сиюми-нутному инструменту стати-стического подсчёта зрите-лей (лайков, шеров, репостов и т. д.): ты сделал контент, те-бя посмотрели тысячи людей, значит, ты уже интересен ре-кламодателю. 
Блогерство, по сути, 

стало солидной, но непри-
знанной профессией. Кто та-кой популярный видеоблогер сегодня? Это, скорее всего, це-лая команда. Кто-то пишет сценарий, кто-то работает с камерой, светом, звуком, де-лает монтаж. То есть получа-ется что-то вроде мини-СМИ. Но под закон о СМИ эти люди с многотысячной аудиторией в полной мере не подпадают. Например, у них нет права за-прашивать информацию, ска-

жем, в госорганах, как это де-лают журналисты, чтобы по-лучить оперативные коммен-тарии. Эта тема живо обсуж-далась на форуме. То есть по-требность в таких правах у блогеров сегодня есть.Многие столкнулись сегод-ня и с такой проблемой: вот ты человек популярный и обеспе-ченный, но по статусу для го-сударства — безработный, то есть бездельник. И каждый раз, когда нужно вступить в отношения с официальны-ми структурами, ты чувству-ешь себя незащищённым. Нет справки о трудоустройстве, проблема взять кредит, нет права на будущую пенсию. Мо-жет быть, звучит странно, но государство не уделяет этим людям, которые готовы пла-тить налоги со своих доходов, должного внимания. 
«Живой Журнал» уми-

рает. Все думали, что после длинных постов ЖЖ, которые многим поднадоели, аудитория надолго уйдёт в суперкороткий формат Твиттера. На деле ока-залось, что публика вообще уш-ла от текста и предпочла кар-тинки в Инстаграм. Кажется, что люди устали от потока ин-формации? Не совсем так. Се-годня в России зарождается но-вое явление — так называемые стрим-блогеры, и они уже об-гоняют по популярности дру-гие форматы. Это видеоблоге-ры-онлайн, они разговаривают с подписчиками в прямом эфи-ре, который может длиться не-сколько часов. Вот, например, сидит человек и 4 часа играет в компьютерную игру или го-товит еду, а ему в это время за-дают вопросы про политику, оскорбления чувств верующих, рассказывают какие-то исто-рии из жизни… И этот человек по каким-то причинам аудито-рии очень интересен. Его появ-ление в онлайн, его мнение, об-

щение с ним настолько важно зрителям, что они готовы фи-нансировать его как лидера об-щественного мнения.Таких популярных стрим-блогеров в России пока не больше 80, но в ближайшее время, я уверен, их количе-ство увеличится в разы.
Блогеры сегодня по-

лучают всё большую ауди-
торию, и доверие к ним, на-до признать, во многих случа-ях выше, чем к интернет-СМИ, газетам и телевидению. Пра-вильно это или нет — другой вопрос, но сегодня мы с этим столкнулись.Если говорить о том, что се-годня интересно аудитории, то помимо юмора, политики и пу-тешествий встречаются удиви-тельные вещи. Например, в Ин-стаграме есть блог Neigrushki, его ведёт мама четверых де-тей — и у неё больше 400 ты-сяч подписчиков. Она публику-ет короткие посты про семью, про детей, про их воспитание (не про политику, заметьте). Похоже, что людям интересен простой человек и его простая жизнь…Аудитория блогов — ко-нечно, это молодёжь. Она сле-дует за своими лидерами об-щественного мнения, она им доверяет. Почему? Потому что популярные блогеры — это, в основном, их же сверстники. Сегодня молодёжь в России относится с большим недове-рием к экспертам в костюмах «из телевизора» и предпочи-тает разговаривать с теми, кто с ними на одной волне. Госу-дарству нужно обращать на это внимание, учиться с этими технологиями работать. И тог-да не будет разговоров о том, что кто-то у нас вдруг потерял молодёжь. Она никуда не теря-лась. Вот она, рядом сидит. За компьютером.

Вопрос о том, есть ли в портфеле дневник, становится 
неактуальным: оценки родители узнают благодаря его 
электронной версии

В «Сетевом городе» узнать оценки ребёнка можно практически 
в режиме онлайн (и оперативно связаться с учителем, если 
возникают вопросы)  
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Денис Токарский работал 
в нескольких уральских СМИ 
— от репортёра до главреда 
и издателя, с 2016 года — 
секретарь СЖР  
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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


