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Из-за пандемии где-то тре-
буют обязательное ношение 
и защитных перчаток. Но их 
неправильное использова-
ние может привести не толь-
ко к заражению вирусом, но 
и к серьёзным повреждени-
ям кожи. По мнению врача-
дерматолога Свердловского 
областного кожно-венероло-
гического диспансера Алек
сандры Шубиной, перчатки 
малоэффективны, поэтому 
от них лучше отказаться.

Татьяна БУРОВА
В последнее время в судах 
Свердловской области замет-
но возросло количество ис-
ков от юридических фирм о 
взыскании с граждан задол-
женности, о наличии кото-
рой многие ответчики даже 
не подозревают. Об одном из 
таких случаев журналисту 
«Облгазеты» рассказала жи-
тельница Екатеринбурга Ека-
терина Торопова. Летом 2020 года Екатерина Торопова взяла кредит в одном из банков, в довесок ей навяза-ли совершенно ненужную стра-ховку. Подобная практика весь-ма распространена, и побороть её пока не получается. Един-ственное, чего удалось добить-ся, так это обязать банки ин-формировать клиентов о воз-можности аннулировать дого-вор страхования в течение 14 дней.– Собиралась написать за-явление об отказе от страхов-ки, но всё откладывала, – рас-сказывает Екатерина Торопова. – И тут раздался телефонный звонок из юридической фирмы «Конструктив». Они предложи-ли взять на себя хлопоты по от-мене страховки. Поскольку сро-ки поджимали, я попросила со-общить мне их расценки, что-бы сравнить с условиями дру-

гих компаний и выбрать опти-мальный вариант.Расценок женщине не сооб-щили, но по электронной по-чте прислали договор, где был прописан гонорар – 50 процен-тов от страховой суммы, со-гласие делегировать полномо-чия представлять её интере-сы. В сопроводительном пись-ме женщину попросили при-слать «оферту акцептную». А через три дня она получила акт выполненных работ и требова-ние выплатить более 42 тысяч рублей.– Я была в шоке, – призна-ётся Екатерина Торопова. – Как так? Условия договора со мной не обсуждали, никаких доку-ментов я не подписывала, за-прошенный аванс не выплачи-вала. Вдобавок успела прокон-сультироваться с адвокатом, са-мостоятельно направила пись-менное заявление в страховую компанию об отказе от стра-ховки, и мне вернули деньги. За что платить «Конструктиву»? Естественно, я отказалась.Но история на том не за-кончилась. В январе 2021 года Екатерина Торопова получила по почте копию резолютивной части заочного решения ми-рового судьи, а в феврале – ко-пию мотивированного реше-ния. Оказывается, фирма «Кон-структив» подала иск о взы-скании с Екатерины Сергеев-

ны гонорара и судебных издер-жек, а мировой судья судебного участка №2 Верх-Исетского су-дебного района Ольга Жерна-
кова рассмотрела иск в отсут-ствие ответчика и удовлетво-рила требования.– Много я повидала всяких юристов, но эти из ряда вон, – не скрывает своего возмуще-ния беспардонными действи-ями коллег из «Конструктива» адвокат Елена Товстокор, ко-торая взялась представлять интересы Екатерины Торопо-вой. – На своём сайте они со-общают, что являются бывши-ми сотрудниками банков, что специализируются на возвра-те комиссий и страховок. При 

этом не ждут, когда к ним об-ратятся за помощью, а в нару-шение всех правил звонят кли-ентам банков сами и предлага-ют свои услуги. Они беззастен-чиво пользуются тем, что люди слабо ориентируются в законах и не понимают значения юри-дических терминов. Откуда не- юристу знать, к примеру, что отправленная по электронке фраза «оферта акцептная» рав-ноценна подписи на бумаге?Судьи, к сожалению, тоже не всегда скрупулезно вникают в обстоятельства дела, что при-водит к нарушению прав граж-дан. К примеру, Екатерина То-ропова даже не подозревала ни о предъявленном ей иске, ни о 

предстоящем его рассмотре-нии. Копию иска ей отправили, но пакет целый месяц проле-жал в почтовом отделении без движения. Попыток вручить ей извещение, как выяснилось, не предпринималось. Среди мате-риалов в суде отсутствовал воз-вратный конверт почтового от-правления, тем не менее судья сочла возможным вынести за-очное решение без участия от-ветчика.– История, приключивша-яся с моей доверительницей, увы, не единственная, – подчёр-кивает Елена Товстокор. – У ми-рового судьи, как я убедилась, множество удовлетворённых заочных исков в пользу «Кон-структива». А что? Хороший бизнес. Сами навязывают услу-ги, сами устанавливают размер оплаты.Между тем требовать так называемый «гонорар успе-ха» – процент от взысканной суммы в качестве оплаты ус-луг юристы «Конструктива» не имели права. Ещё в 2007 году Конституционный суд сформу-лировал на этот счёт правовую позицию, которая последова-тельно поддерживается судеб-ной практикой. Оплата по дого-вору об оказании юридических услуг не может ставиться в за-висимость от решения компе-тентных органов, в том числе и суда, так как оплачивается сама 

деятельность, а не её результат. Оплата работы производится по прайс-листу, с которым дол-жен быть заранее ознакомлен заказчик. Все эти доводы от имени доверителя Елена Товстокор изложила в заявлении в суд и попросила отменить заочное решение. Впрочем, до разби-рательства не дошло. Юриди-ческая фирма сочла благора-зумным отказаться от своего иска к Екатерине Тороповой. Справедливость, как говорит-ся, восторжествовала. Но во-просы остались. Журналист «Облгазеты» заглянула на сайт «Конструктива» и нашла там множество отзывов кли-ентов, которые прямым тек-стом пишут, что юристы фир-мы вышли на них сами. Откуда сторонние лица черпают пер-сональные данные граждан, заключивших договоры с бан-ками, и на каком основании их используют? Компетентным органам не мешало бы в этом разобраться. Как и в том, кто и почему нарушает банковскую тайну. 
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».

Как юристы наживаются на тех, кого обманули до них

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по командным игровым 
видам спорта» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности АО «ЕВРАЗ КГОК» 
(Адрес: 624351, Свердловская область, г. Качканар, ул. Сверд-
лова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, е-mail: kgok@evraz.com) со-
вместно с администрациями муниципальных образований - Кач-
канарский городской округ, Нижнетуринский городской округ и 
городской округ «Город Лесной» информирует о продолжении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы (ГЭЭ) – проектной документации «Развитие 
сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: декабрь  
2019 г. – июнь 2021 г. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Качканар. 

Цель намечаемой деятельности: продление срока экс-
плуатации хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК и создание системы 
природоохранных сооружений, позволяющих минимизировать 
воздействие объекта на окружающую среду.

Генеральный проектировщик и исполнитель ОВОС: АО 
«Механобр инжиниринг» (адрес: Российская Федерация, 199106, 
г. Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 324-89-24).

Форма проведения общественных обсуждений – обще-
ственные слушания, приём замечаний и предложений в пись-
менном виде. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, - орган местного самоуправления (ОМСУ) муни-
ципального образования (МО) Качканарский городской округ, 
ОМСУ МО Нижнетуринский городской округ и ОМСУ МО город-
ской округ «Город Лесной» при содействии АО «ЕВРАЗ КГОК».

 Материалы доступны с 12 апреля 2021 г. в общественных 
приёмных и на сайтах администраций соответствующих муни-
ципальных образований по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа, 
фойе). Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; 
перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34341) 6-97-31; сайт: https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-
eko#obshchestv-obsuzhdeniya

- Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; 
перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 
(34342) 6-87-85; сайт: www.gorodlesnoy.ru

- Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 
2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 8:15 – 
16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. 
Тел.: +7 (34342) 2-77-22; сайт: http://ntura.midural.ru

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме 
в общественных приёмных и по электронной почте городов: г. 
Качканар - ecolog@kgo66.ru; г. Нижняя Тура - eco1@ntura-adm.
ru; г. Лесной - sag@gorodlesnoy.ru.

Общественные слушания по объекту государственной эко-
логической экспертизы - проектной документации «Развитие 
сооружений хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая 
материалы ОВОС, состоятся:

 г. Качканар – 17 мая 2021 г. в 18 часов в здании админи-
страции МО Качканарский городской округ по адресу: ул. 
Свердлова, 8.

г. Нижняя Тура – 20 мая 2021 г. в 18 часов в здании админи-
страции МО Нижнетуринский городской округ по адресу: ул. 40 
лет Октября, д. 2а.

г. Лесной – 18 мая 2021 г. в 18 часов в здании администра-
ции МО городской округ «Город Лесной» по адресу: ул. Карла 
Маркса, д. 8.

После даты проведения общественных слушаний проектная 
документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для 
ознакомления общественности в течение 30 календарных дней 
по вышеуказанным адресам.

РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРОЕКТУ  
ЗАКОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Уважаемые граждане Кыргызской Республики!
Приглашаем Вас 11 апреля 2021 года с 08:00 до 20:00 при-

нять участие в референдуме по проекту Закона Кыргызской 
Республики «О Конституции Кыргызской Республики», кото-
рый будет проводиться в помещении избирательного участка 
№9009 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса 54а.

В голосовании могут принять учасетие граждане, состоящие 
на консульском учёте в Генеральном консульстве Кыргызской 
Республики в г.Екатеринбурге, прошедшие биометрическую 
регистрацию и включённые в список избирателей. При себе 
необходимо иметь паспорт (внутренний или заграничный).

Призываем предварительно проверить себя в списках из-
бирателей на государственном портале «www.tizme.gov.kg» 
или на избирательном участке № 9009 при Генконсульстве.

Участковая избирательная комиссия
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В регионе вырос спрос на справки от нарколога и психиатраСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской областной 
наркологической больнице 
– небывалые очереди  
на получение медицинской 
справки о том, что как нар-
коман и алкоголик на учё-
те не состоишь. В одной из 
таких очередей, растянув-
шейся даже во дворе, ока-
зался журналист «Облга-
зеты».  В принципе всё правиль-но: тот же человек с ружьём должен быть здоровым во всех отношениях, но поче-му так хлопотно-то? Прини-мает только один врач, хотя по штатному расписанию их шесть. Регулятора живой оче-реди и предварительной за-

писи нет. На всё про всё ушло три часа, хотя персонал рабо-тал споро.– Да, очереди есть: в один день больше, в другой мень-ше, – прокомментировала 
журналисту «ОГ» начальник отдела по социальной рабо-те и связям с общественно-стью Свердловской област-ной наркологической боль-ницы Наталья Лащенкова. 

– Люди хотят с утра всё сде-лать и пойти на работу. Рост обращений наблюдался в на-чале этого года в связи с тем, что у сотрудников частных охранных предприятий из-

менились требования к этой процедуре. Но кроме обыч-
ных справок для водителей 
и охотников при поступле-
нии на работу, на госслуж-
бу, в финансовые структу-
ры, на работу, связанную с 
гостайной, охранной дея-
тельностью, у нас в этом го-
ду добавился ещё один кон-
тингент – обучающиеся в 
школах, техникумах, вузах. На этот поток выделили от-дельного доктора, но это всё равно добавило очереди. По словам главного врача Свердловской областной нар-кологической больницы Анто-
на Поддубного, на увеличении времени ожидания сказались и ограничения, связанные с пан-демией. Помимо этого, работо-датели стали чаще требовать 

такие справки при поступле-нии на работу. Но в больнице работают над решением этой проблемы. – Мы планируем внедрить принцип «одного окна» – вы-давать не только справки, но и медицинское заключение, – рассказал Антон Поддуб-ный. – Причём готовить их по возможности дистанционно, чтобы человек пришёл толь-ко сдать анализы, заплатить за услугу и получить заклю-чение. 
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».

Люди думают, что отказаться от навязанных услуг трудно,  
на этом заблуждении многие юристы строят свой бизнес
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Получение медицинской справки в наркологической 
больнице – нередко только первый шаг. Например, 
для продления водительского удостоверения и разре-
шения на охотничье оружие необходимо для общего 
медицинского заключения идти в лицензированные 
клиники, где вас проверят терапевт и офтальмолог.

Журналист «оГ» нашёл частную клинику побли-
зости от управления ГИБДД, чтобы тут же сдать доку-
менты на права. И действительно, сделали медицин-
ское заключение, как и обещали, за полчаса и безо 
всяких очередей. Само собой, надо платить за каж-
дую опцию:

– справка от психиатра – 365 рублей;

– справка от нарколога – 365 рублей;
– химико-токсикологическое обследование на на-

личие наркотических веществ – 1 850 рублей;
– медицинское заключение – от 2 100 рублей 

(частная клиника);
– госпошлина – 2 000 рублей.
Но есть один нюанс: такую услугу, как комплект 

документов на водительские права, оружейную справ-
ку с анализами, предлагают многие частные клиники. 
однако в ГИБДД принимают документы не от всех 
клиник: специальный список допущенных к этой про-
цедуре медучреждений вывешен в регистрационно-
экзаменационном отделении ГИБДД.
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отменять обязательное ношение масок пока не торопятся. к слову, вчера в екатеринбурге прошёл 
рейд по соблюдению масочного режима: более 90 процентов горожан носят средства защиты

Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе Вер-
ховный суд России откло-
нил коллективный иск бо-
лее полутора тысяч человек 
из разных регионов нашей 
страны, которые требовали 
отменить общероссийскую 
норму об обязательном но-
шении масок. Напомним, 
что в Свердловской области 
масочный режим действу-
ет с 1 июня 2020 года, в мас-
штабах всей России его вве-
ли позднее – с 28 октября. 
По сути, мы живём в «масоч-
ном» окружении почти год, 
однако среди экспертов до 
сих пор нет единого мнения 
об эффективности масок в 
целях защиты от COVID-19.

Это не шуткаИск об отмене масочного режима в России рассматри-вался 1 апреля, но это не шут-ка: Верховный суд отказал-ся признавать незаконной эту норму, введённую Федераль-ной службой по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-потребнадзор). Истцы высту-пали за то, что масочный ре-жим нарушает права россиян и что маски дают ложное чув-ство защищённости, из-за че-го люди могут пренебрегать другими средствами безопас-ности. Но главное, что маски, по мнению противников этого средства защиты, вредят здо-ровью граждан, страдающих, в частности, болезнями органов дыхания, и негативно отража-ются на жизни тех же глухих, которые читают по губам.Но эти доводы представи-телю Роспотребнадзора по-казались субъективными. По его словам, как передаёт «Ком-мерсант», «буквально сейчас» в 26 регионах России проводи-лось исследование на 14 тыся-чах человек «с масками и без масок». Исследования ещё не официальные, но в пятидеся-

ти процентах случаев, когда «пациент не носил маску, тог-да он заболевал».«Доводы административ-ного искового заявления ос-нованы на неверном толкова-нии законодательства, в свя-зи с чем удовлетворению оно не подлежит», – сказала пред-ставитель Генеральной проку-ратуры России, как сообщает «Российская газета». – В последнее время я не удивляюсь таким решениям Верховного или Конституци-онного суда: те или иные су-дебные решения зачастую принимаются в угоду кому или чему-либо, – прокоммен-тировал журналисту «ОГ» пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Этот вирус проникает сквозь любую маску. А значит, мы надеваем маску лишь фор-мально, чтобы исполнить то, чего от нас хотят. 

Барьер для вирусаТем не менее все врачи и медицинские работники, с ко-торыми общался журналист «ОГ», в один голос твердят, что 

защитные маски во время пан-демии необходимы. – Носить маску в обще-ственных местах нужно до тех пор, пока у нас не будет при-вито 60, а лучше 80 процентов населения, – считает главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. – Но-шение маски никак не влияет на здоровье людей, имеющих астму или другие хронические заболевания. Через маску так-же проходит воздух, и проти-вопоказаний к её использо-ванию у тех, кто дышит атмо-сферным воздухом, нет. Нужно просто правильно подбирать маску и правильно её носить. Главный научный сотруд-ник института иммунологии и физиологии Уральского от-деления РАН, профессор, док-тор медицинских наук Ирина 
Тузанкина также убеждена в важности масок. – Конечно, если взять ви-рус и начать распространять его в чистом виде, то маска не поможет, – говорит Ирина Ту-занкина. – Но если мы говорим об общении с людьми, то ма-ска – барьер для вируса. Вирус-ные частицы не живут вне жи-

вых клеток, а вот клетки мо-гут присутствовать в брызгах, которые возникают при чиха-нии, кашле. В этих брызгах и находятся вирусы.Носить маски особенно важно инфицированным. Но поскольку коронавирус может протекать и бессимптомно, а каждый день никто из нас на COVID-19 не тестируется, то профилактическое примене-ние индивидуальных средств защиты, по мнению Ирины Ту-занкиной, снижает риск рас-пространения инфекции. 
Исследованием 
(не)установленоИ всё же специалисты признаются, что об эффек-тивности маски можно гово-рить только в том случае, ес-ли правильно её носить и ме-нять каждые два часа. У нас же маска сейчас преврати-лась просто в деталь, кото-рая спокойно болтается на ухе, под подбородком или ед-ва прикрывает рот. А кто-то носит одну и ту же маску не то что часами и днями, а да-же неделями – в таком слу-

чае, вероятно, полезнее и во-все ходить без маски.– Люди, которые постоян-но носят одну и ту же маску, подвергают риску своё здо-ровье, – предупреждает Ири-на Тузанкина. – Мы же не сте-рильны: микроорганизмы на грязной маске просто кишат, и такая ингаляция из бактери-альных смесей может приве-сти к каким угодно болезням, в первую очередь – дыхатель-ных путей. Это всё равно, что носить грязь на лице. Однако даже если учиты-вать все правила использова-ния защитных масок, одно-значно говорить о том, что они эффективны или бесполезны в защите от COVID-19, нельзя. Исследования на эту тему как-то не особо распространяют-ся на просторах Интернета и в СМИ, а те, что удаётся найти, весьма расплывчаты и сомни-тельны. – В рамках проекта «Мо-ниторинг возбудителей  ОРВИ, гриппа и COVID-19 в  межэпидемический период» Центральный научно-иссле-довательский институт эпиде-миологии Роспотребнадзора проводил анализ эффектив-ности использования средств индивидуальной защиты: ме-дицинская маска, перчатки, обработка рук дезинфициру-ющими средствами, и их ком-бинации, – рассказал журна-

листу «ОГ» глава Управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Дмитрий 
Козловских. – По результатам установлено, что среди лиц, использовавших СИЗ, коли-чество инфицированных раз-личными возбудителями ОР-ВИ было статистически значи-мо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал. Ноше-ние медицинской маски сни-жало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза. А вот исследование учёных из Дании, проводимое весной прошлого года, не такое опти-мистичное. Там специалисты, которые заставили одну груп-пу людей больше месяца хо-дить в масках, а другую – без них, пришли к выводу, что сред-ства защиты не показали ника-кой эффективности. Возможно, дело в методологии исследова-ния, но факт остаётся фактом. 
Исследование специалиста-
ми Роскачества разных рос-
сийских масок, опубликован-
ное в марте этого года, указы-
вает примерно на то же: ни 
одна из проверенных масок 
не гарантирует стопроцент-
ной защиты от вирусов. Луч-шие результаты показала толь-ко гигиеническая лицевая мно-горазовая маска МД СТМ – она пропускает до 56,2 процента вирусов, остальные – больше. Выходит, эффективность защитной маски – как вера в Бога: есть она точно или нет – неизвестно. Но правила на всякий случай лучше соблю-дать: сейчас нарушителей ма-сочного режима штрафуют по статье 20.6.1 Кодекса РФ об ад-министративных правонару-шениях, штраф – от 1 до 30 ты-сяч рублей.
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».

Масочный атеизмДействительно ли маски защищают от COVID-19? На борьбу с лесными пожарами  

на урале направят 2,5 млрд рублей

в ближайшее время на урале стартует пожароопасный сезон. он 
традиционно продлится семь месяцев, с апреля по октябрь.

об этом вчера заявил начальник департамента лесного хозяй-
ства по уральскому федеральному округу Олег Сандаков в ходе 
пресс-конференции. По его данным, в текущем году на противопо-
жарные мероприятия и тушение лесных пожаров в урФо предус-
мотрено финансирование в размере 2,5 млрд рублей. однако при 
необходимости сумма может увеличиться. Для сравнения, в 2020 
году фактически было израсходовано 2,9 млрд рублей.

в ходе выступления олег Сандаков рассказал и о том, что в 
рамках программы «Экология» уже обновлено 80 процентов техни-
ки. Полностью обновить технопарк планируется к 2023–2024 году. 
в этот пожароопасный сезон планируется привлечь около 17,5 ты-
сячи человек и более 7,2 тысячи единиц техники.  

Нина ГеоРГиева
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  
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