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 Может ли ситуация повториться в России?
Иван КАДОЧНИКОВ, юрист, член Свердловской областной кол-
легии адвокатов:

– Для российских обывателей блокировка выглядит дико, но 
юристам ситуация понятна. Блокировки пользователей произво-
дятся на основании правил социальных сетей, а они подчиняют-
ся национальному законодательству. В правилах Twitter указано, 
поскольку компания находится в Калифорнии, США, она приме-
няет национальное законодательство этой юрисдикции. На этом 
основании Трампа и заблокировали.

В России в отношениях с иностранными социальными се-
тями действует следующий механизм. Государственный орган 
– Роскомнадзор, ФАС, МВД, СК, Прокуратура – пишет офици-
альный исходящий документ в представительство соцсети. Если 
оно существует на территории России – документ рассматри-
вается быстро. Если этого представительства нет, то документ 
рассматривается долго или вообще не доходит. Представитель-
ство рассматривает поступивший документ с позиции россий-
ского законодательства и с позиции своего национального за-
конодательства.

Идеальная ситуация, когда компания имеет регистрацию на 
территории России, например, Mail.ru Group изначально пишет 
свои правила с позиции российского законодательства. В слу-
чае с Facebook (нет представительства в России) представи-
тельство переводит запрос на английский и даёт заключение. 
Дальше юристы, практикующие в федеральном окружном суде 
Северного округа штата Калифорния или в суде штата, находя-
щемся в округе Сан-Матео, рассматривают поступившие доку-
менты и решают, применимо национальное законодательство 
этого штата США или нет. И отправляют своё решение обрат-
но в Россию.

Ещё есть компании типа Яндекса, где основной правооблада-
тель зарегистрирован на территории России, но конечные выго-
дополучатели имеют иностранную «прописку». Правда, Яндекс 
любит российские деньги, поэтому с удовольствием сотруднича-
ет с нашими госорганами. Сейчас единственная стопроцентная 
отечественная компания – Wildberris, которая в свою поддержку 
получает средства из государственного бюджета.
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Сколько времени надо, чтобы обуздать проблему мусора?» Ольга КОШКИНА
Ежедневно в отдел подпи-
ски «Областной газеты» об-
ращаются до 20 читателей 
– чтобы продлить подписку 
или задать вопрос о достав-
ке и заодно предложить но-
вость или поделиться мне-
нием о том, как сделать га-
зету ещё лучше. Недавно в 
отдел позвонила читатель-
ница Светлана Мухачёва, 
которая читает «ОГ» ше-
стой год. Она рассказала, 
что собирает наши публи-
кации по теме переработки 
мусора – их набралась уже 
целая папка. Мнение Свет-
ланы Евгеньевны мы сегод-
ня публикуем.– Заинтересовалась этой темой, когда прочитала «Од-ноэтажную Америку» Иль-
фа и Петрова. Один из ге-роев выбрасывает в свой му-сорный бак газету, закрыва-ет крышку, а когда открывает – бак пуст: отходы перемалы-ваются и уходят в канализа-цию. Стало любопытно: о пе-реработке мусора думали уже в 1936 году, а как у нас сегодня идёт «умная» борьба с отхода-ми? Радует, что в «Областной 

газете» этот вопрос поднима-ют регулярно.На мой взгляд, она долж-на начинаться с сортировки. Я 54 года преподавала в школе №104 Екатеринбурга, и с уче-никами начальных классов мы то и дело участвовали в кампа-ниях по сбору макулатуры. Од-нажды на деньги от сдачи ма-кулатуры, собранной город-скими школами, поставили памятник Павлику Морозову на территории одноимённого парка, а нашу школу за призо-вое место в этом конкурсе на-градили телевизором «Луч». В аптеках, помню, стояли сто-

лики, на которых можно бы-ло оставить пустые флаконы от лекарств. Сейчас же слож-но найти адреса приёмных пунктов, куда можно сдать бу-магу, стекло, пластик. Макси-мум, что можно увидеть, – объ-явления о приёме опасных от-ходов (градусников и батареек).Не хватает и бережливого, экономного отношения к ре-сурсам. А оно начинается с ме-лочей. Простой пример: каж-дый месяц я получаю платёж-ку от управляющей компании, приходит она в конверте. По-считайте, сколько таких кон-вертов с квитанциями жите-

ли Екатеринбурга получают, чтобы отправить их в мусор-ное ведро? И, конечно, важно, чтобы жители относились к эколо-гической реформе не как сто-ронние наблюдатели, а как её участники. Жильцы нашего дома на Гагарина, 20а полве-ка выносили мусор на контей-нерную площадку у дома №22. Но внезапно придомовую тер-риторию закрыли забором, а к нам поставили один-един-ственный контейнер. Потом контейнеров стало два. Жиль-цы же о всех новшествах узна-вали уже постфактум.Года два тому назад не выдержала и написала пись-мо с предложениями в адми-нистрацию Президента Рос-сии. Письмо «спустили» вниз и вскоре мне пришёл ответ из регионального минЖКХ: «Указанные вами предложе-ния найдут свое отражение при организации деятельно-сти операторов». Надеюсь, что так и будет.Гитлера мы победили за четыре года. Интересно, сколько времени понадобит-ся, чтобы обуздать проблему мусора?
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».

В «коллекции» Светланы Мухачёвой – 
публикации разных лет о переработке мусора
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31 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1024-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие физической культуры и спорта» (номер опубликования 28959);
 от 30.12.2020 № 1025-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 28960);
 от 30.12.2020 № 1026-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 28961);
 от 30.12.2020 № 1027-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на реализацию ме-
роприятий по поддержке предпринимательских инициатив (проектов)» (номер опубликова-
ния 28962);
 от 30.12.2020 № 1028-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 28963);
 от 30.12.2020 № 1029-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП» (номер опубликования 28964);
 от 30.12.2020 № 1030-ПП «Об утверждении состава учреждений сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения территориальной подсети 
Свердловской области» (номер опубликования 28965);
 от 30.12.2020 № 1031-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 28966);
 от 30.12.2020 № 1032-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП» (номер опубликования 28967);
 от 30.12.2020 № 1033-ПП «Об утверждении Положения о территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург», обеспечение деятельности которых осуществляет Де-
партамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опу-
бликования 28968);
 от 30.12.2020 № 1034-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 28969);
 от 30.12.2020 № 1035-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 28970);
 от 30.12.2020 № 1036-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Свердловской области» (номер опубликования 28971);
 от 30.12.2020 № 1037-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.05.2009 № 551-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия федерального значения «Водонапорная башня», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 2-а, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон» (номер опубликования 28972).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 30.12.2020 № 487 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» 
(номер опубликования 28979);
 от 30.12.2020 № 488 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» 
(номер опубликования 28980);
 от 30.12.2020 № 490 «Об утверждении Порядка учета денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета Министерством финансов Свердловской области» (номер опу-
бликования 28981);
 от 30.12.2020 № 491 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов 
Свердловской области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 28982);
 от 30.12.2020 № 492 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получате-
лей средств областного бюджета Министерством финансов Свердловской области» (номер 
опубликования 28983).
11 января 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.12.2020 № 803 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью от-
дельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.08.2020 № 482» (номер 
опубликования 28984);
 от 30.12.2020 № 804 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 16.09.2016 № 491» (номер опу-
бликования 28985);
 от 30.12.2020 № 805 «О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 10.07.2012 № 638» (номер опубликования 28986);
 от 30.12.2020 № 806 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и включение в кадровый резерв Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, Порядка работы конкурсной комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве социальной политики Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубли-
кования 28987);
 от 30.12.2020 № 807 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помеще-
нием, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг» (номер опубликования 28988);
 от 30.12.2020 № 808 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выпла-
ты ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если ему не присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.01.2017 № 20» 
(номер опубликования 28989);
 от 30.12.2020 № 809 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
компенсации расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользо-
вания в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на тер-
ритории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно один раз в календар-
ный год в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользова-
ния по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до города Санкт-
Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета сто-
имости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышен-
ной комфортности), но не более фактически понесенных расходов», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 14.04.2020 № 214» (номер 
опубликования 28990);
 от 30.12.2020 № 810 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Предоставление единовременной де-
нежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.06.2018 № 226» (номер опубликования 28991);
 от 30.12.2020 № 811 «О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей военнослу-
жащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128, и приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 29.06.2020 № 396 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Принятие реше-
ния о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов» и приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выде-
лении членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Фе-
дерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов» (номер опубликования 28992);
 от 30.12.2020 № 812 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения поселка Рефтинский» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский» (номер опубликова-
ния 28993).

Запутались в сетяхКак крупные интернет-сервисы вершат политику?Юлия ШАМРО
За последнюю неделю слу-
чилось сразу нескольких 
скандалов с участием соцсе-
тей. Они были связаны с но-
вым пользовательским со-
глашением WhatsApp, с бло-
кировкой аккаунта россий-
ской вакцины Спутник V, с 
призывами американской 
НКО «Коалиция за безопас-
ный интернет» исключить 
Telegram из App Store. Но са-
мый громкий случай – бан 
американского президента 
Дональда Трампа сначала в 
Twitter, а потом и на других 
крупных ресурсах. Может по-
казаться, что это внутренние 
дела американцев. Но оче-
видно, что подобные исто-
рии будут повторяться, и 
на месте Трампа может ока-
заться любой человек или 
компания.

Борьба за власть?В первый раз Twitter за-блокировал Трампа на 12 ча-сов после беспорядков, устро-енных сторонниками прези-дента в Вашингтоне. После этого Трамп писал, что голоса его избирателей будут иметь вес долгое время, и что он не придёт на инаугурацию Бай-
дена 20 января. В Twitter соч-ли, что в контексте происходя-щих в стране событий эти за-явления могут разжечь агрес-сию, и забанили американско-го президента навсегда. После его заблокировали и на дру-гих ресурсах, в том числе на Facebook, Instagram и YouTube. Любопытно, что «градус» вы-сказываний Трампа особо не изменился, тем не менее ре-шение было принято именно сейчас. Раньше владельцы IT-компаний всячески подчёрки-вали свою аполитичность, но теперь, кажется, признали, что соцсети могут влиять на собы-тия в мире и будут это делать.– Конечно, идёт борьба медиакорпораций и государ-

ства за власть. В этот раз IT-компании включились в про-тивостояние двух основных сил, которые сражаются сей-час в Америке за власть и ре-сурсы. При этом понятно, что значительная часть медиа принадлежит сторонникам Байдена и Демократической партии по той причине, что они опираются на образован-ный и городской электорат, – считает философ и футуролог 
Сергей Переслегин. – В 2012 году было несколько прогно-зов по развитию Интернета: сценарий свободной Сети, ко-торый не победил ни в одной стране; дорогой Web для обе-спеченного населения и жёст-кий, когда всё контролирует-ся. Сейчас понятно, что реа-лизовался третий вариант, но, как ни странно, сделано это было не государством, а круп-

ными компаниями, которым нужно было распространить своё влияние.
Выбор 
без выбораПри регистрации акка-унта любая социальная сеть предлагает принять пользо-вательское соглашение: не хочешь соблюдать правила – не пользуйся ресурсом. При этом от властей США в адрес IT-гигантов – Apple, Facebook, Google, Amazon – звучали об-винения в монополизации от-расли. Действительно, круп-ных и популярных игроков можно пересчитать по паль-цам. Даже если пользователей не будет что-то устраивать в политике компаний, придёт-ся принять ситуацию. Но ес-ли без социальных сетей ещё 

можно прожить, то без других ресурсов – поисковиков, мес-сенджеров и смартфонов (ко-торые работают на Android и iOS) – это сделать сложнее. По-казательный пример – новый пункт в пользовательском со-глашении WhatsApp. С 15 мая мессенджер будет делиться с Facebook данными о пользо-вателях для анализа вкусов. Тем, кто откажется принять нововведение, доступ будет закрыт.Во время выступления в Конгрессе США весной, отвечая на вопрос о возможности бло-кировки соцсетью людей за их политические взгляды, осно-ватель Facebook Марк Цукер-
берг заявил: «Я бы этого очень не хотел. Мы должны вместе придумать систему приорите-тов для компаний, на которые они должны ориентировать-

ся». Но когда речь идет о пло-
щадках, которыми пользует-
ся практически каждый вто-
рой житель Земли, факт, что 
правила игры будут задавать 
несколько топ-менеджеров, 
вызывает недоумение. При 
этом сложно разобраться, где 
грань между разумной моде-
рацией и ущемлением пра-
ва на свободу высказываний. Директор по развитию и стра-тегии агентства Виноу (спе-циализируется на цифровом маркетинге и коммуникациях в Интернете) Арсений Ашом-
ко считает, что пока выхода из этой ситуации нет:

– Я думаю, что вопрос про баланс – исключительно фи-лософский. В реальности найти положение дел, кото-рое всех устроит, невозмож-но. Поэтому нас спасут кон-куренция – за аудиторию, ка-дры, создателей контента – и эволюция.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Альтернатив крупным игрокам на рынке соцсетей нет. Поэтому пользователям приходится 
принимать правила площадок
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Свердловское реготделе-
ние партии «Яблоко» 
возглавил Максим Петлин, 
который руководил отде-
лением с 2009 по 2013 год. 
На Среднем Урале он изве-
стен тем, что провёл три 
года в исправительной ко-
лонии за вымогательство 
3 млн рублей у девелопер-
ской компании «Форум-
групп».На посту руководителя Максим Петлин сменил Сер-
гея Хоренженко. «Облгазета» узнала, почему это произошло.– Возникло непонимание между председателем регио-нального отделения и бюро регионального совета партии, – сообщил Максим Петлин. – Бюро выступало за то, что-бы были открытые, понятные конкурсные процедуры по формированию списка канди-датов на выборах. Мы счита-ем, что это единственная воз-можность, объединив ресурсы разных организаций, пройти в Законодательное собрание. У бывшего председателя было другое мнение.Руководитель реготделе-ния рассчитывает, что к коа-лиции присоединятся екате-

ринбургский штаб Навально-
го и свердловские организа-ции, отстаивающие местные экологические и гражданские права. Отметим, «Яблоко» уже работало в формате коалиции – на выборах депутатов думы Екатеринбурга и на дополни-тельных выборах депутатов гордумы в 2020 году. «Яблоко» – одна из 16 рос-сийских политических пар-тий, имеющих право участво-вать в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей. Пока её представительство в зако-нодательных органах власти невелико: в Госдуме предста-вителей партии нет, депутаты «Яблока» работают в шести парламентах субъектов РФ (в Заксобрании Свердловской области представителей нет). Если говорить о думах круп-ных муниципалитетов Сверд-ловской области, представи-тель партии сейчас есть толь-ко в Екатеринбургской горду-ме – это Константин Кисе-
лёв.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В реготделении «Яблока» сменился руководитель
Оксана ЖИЛИНА
Глава Среднего Урала Евге-
ний Куйвашев присвоил зва-
ние почётного гражданина 
области Дмитрию Новосёло-
ву посмертно. Главврач Крас-
ноуфимской районной боль-
ницы, лечащей пациентов с 
COVID-19, скончался в конце 
2020 года.

Звание присвоено за выда-ющиеся достижения в сфере здравоохранения, способство-вавшие укреплению и разви-тию региона.«Начавшийся 2021 год объ-явлен в Свердловской области Годом медицинского работни-ка. Я уже ни раз говорил и не устану повторять: наши меди-ки стали настоящими героями. 

Они сражаются с COVID-19 в ин-фекционных госпиталях, вы-держивают колоссальные на-грузки, оказывая уральцам экс-тренную и плановую помощь в условиях эпидемии. Делают всё, чтобы из этого сложного для всех периода мы вышли с наи-меньшими потерями. И тем гор-ше утрата, когда мы теряем са-мих врачей. Дмитрий Викто-

рович Новосёлов ушёл на 54-м году жизни. Полный энергии человек, профессиональный врач и опытный управленец», – передаёт департамент информ-политики Свердловской обла-сти слова Евгения Куйвашева.Ранее губернатор посмерт-но наградил главврача Красно-уфимской районной больницы знаком отличия «За заслуги пе-

ред Свердловской областью» III степени.Диагноз и причина смер-ти Дмитрия Новосёлова не раз-глашаются. По данным мест-ных СМИ, у него было пораже-ние лёгких, он проходил лече-ние в больнице №40 Екатерин-бурга.Добавим, что главврач свердловской больницы стал 

83-м по счёту почётным граж-данином Свердловской обла-сти.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Погибшему врачу присвоено звание Почётного гражданина Свердловской области


