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ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ 

Главные цели на предстоящие 
годы.

Цель номер один. Рост реаль-
ной заработной платы и реальных 
доходов жителей Свердловской 
области. Что предполагает темпы 
увеличения фактических доходов 
населения выше темпов инфля-
ции. Как следствие – повышение 
внутрирегионального потреби-
тельского спроса. 

Цель номер два. Развитие в 
количественном и качественном 
выражении системы социальных 
услуг: образования, здравоохра-
нения, спорта, культуры, социаль-
ной защиты.

Для этого нам прежде всего 
необходимо реализовать проду-
манную систему защиты людей, 
предприятий и организаций 
Свердловской области от нега-
тивных последствий глобальной 
экономической ситуации на 
региональную экономику. Мною 
приняты следующие решения:

 разработан План первооче-
редных действий по обеспечению 
устойчивого развития региона. В 
него вошли институциональные 
меры, поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, отраслевые меры под-
держки, социальная поддержка, 
в том числе поддержка рынка 
труда, мониторинг и стабилиза-
ция ситуации с ценами;

 принимаются меры по рас-
ширению доступа свердловских 
предприятий ко всей линейке 
антикризисных решений феде-
рального центра по льготному 
кредитованию хозяйственной де-
ятельности. В том числе реализу-
ются мероприятия по включению 
дополнительных предприятий 
Свердловской области в феде-
ральный перечень системообра-
зующих организаций;

  в целях дополнительной 
поддержки промышленных пред-
приятий в 2022 году предусмо-
трена докапитализация регио-
нального фонда развития про-
мышленности на сумму более 200 
миллионов рублей. Эти средства 
будут направлены на финансо-
вую поддержку предприятий 
для компенсации части затрат на 
уплату процентов по кредитным 
договорам в целях пополнения 
оборотных средств;

 в социальной сфере – с 1 
мая стартовали, по инициативе 
Президента России, ежемесячные 
выплаты малообеспеченным 
семьям на детей в возрасте от 8 
до 17 лет. В региональное зако-
нодательство оперативно были 
внесены изменения, позволившие 
без промедления приступить к 
реа лизации новой меры социаль-
ной поддержки. 

Прогнозное число получа-
телей выплаты в Свердловской 
области – более 107 тысяч детей. 
Объём расходов, по оценке, 
может составить 10,8 миллиарда 
рублей, в том числе средства об-
ластного бюджета – 3,2 миллиар-
да рублей.

Продолжим и дальше опе-
ративно принимать все необхо-
димые решения для поддержки 
уральцев и их семей. 

Свердловское отделение пар-
тии «Единая Россия» поддержи-
вает решение Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о про-
ведении Специальной военной 
операции. Уральцы приложат все 
силы для оказания помощи нашим 
братьям и сестрам в населённых 
пунктах Луганской и Донецкой 
народных республик, обеспечат 
всем необходимым граждан, вре-
менно прибывших на территорию 
Свердловской области.

Качество жизни
В числе приоритетов на сред-

несрочную перспективу отмечу 
модернизацию системы здра-
воохранения, укрепление его 
первичного звена. 

Сегодня регион участвует в 
федеральном проекте по модер-
низации первичного звена здра-
воохранения, в рамках которого 
планируется строительство вось-
ми больниц и поликлиник (в том 
числе, в городах Екатеринбург, 
Верхние Серги, Реж, Березовский, 
Серов).

Продолжится работа по до-
оснащению медицинских учреж-
дений новым оборудованием. В 
наших планах – и строительство 
новых крупных медицинских 
центров. Так, в частности, ведется 
работа по проектированию совре-
менного операционного корпуса 
Свердловской областной клини-
ческой больницы № 1. Прораба-
тывается вопрос по строительству 
новой детской многопрофильной 
больницы в г. Нижний Тагил.

Мы должны за пять лет до-
биться кардинального улучшения 
ситуации с оказанием первичной 
медицинской помощи в регионе, в 
том числе за счет внедрения циф-
ровых технологий, повышения 
доступности высокотехнологич-
ного оборудования, укрепления 
кадрового звена.

В сфере образования, помимо 
капитального ремонта общеоб-
разовательных учреждений и 
обновления их учебно-методи-
ческой базы, продолжим работу 
по созданию инновационных 
школ. Считаю, что проекты, ана-
логичные строительству лицея 
в микрорайоне «Солнечный» 
в г. Екатеринбурге, могут быть 
реализованы и в других крупных 
городах Свердловской области.

Будем дальше развивать 
успешный опыт корпоративного 
образования, укреплять при-
кладную науку, содействовать 
формированию кадров для вос-
требованных отраслей хозяй-
ственного комплекса. 

Продолжим работу по под-
держке волонтерского движе-
ния. Так, ставим задачу добиться 
увеличения доли граждан, за-
нимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью, к 
2027 году до 11,2% (в 2,8 раза, с 4% 
в 2021 году до 11,2% в 2027 году).

Будем шире вовлекать сверд-
ловчан в занятия спортом. Наша 
цель - добиться увеличения доли 
граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, к 2027 году более чем на 
15% (с 50,8% в 2021 году до 67,2% 
в 2027 году).

Свердловский региональный 
политический совет партии «Еди-
ная Россия» утвердил перечень из 
14 федеральных и 3 региональ-
ных партпроектов. Реализация 
этих проектов прямо направлена 
на повышение качества жизни 
уральцев, решение существую-
щих проблем, на развитие тер-
риторий. Администрирование, 
контроль и координацию про-
ектов в Свердловской области на 
каждом этапе осуществляет Центр 
проектных решений.

2023 год – год Уральского 
добровольческого  
танкового корпуса
В Свердловской области в сфе-

ре культуры нынешний год объяв-
лен Годом Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка. Считаю, что 
эта практика должна быть про-
должена, и в предстоящие годы 
мы вместе вспомним и других 
выдающихся уральцев. 

В следующем году нам не-
обходимо на высоком уровне 
отметить восьмидесятую годов-
щину формирования Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса (сформирован 11 марта 1943 
года). Предлагаю посвятить 2023 
год подвигу уральцев-танкистов. 

Хочу отметить, что впереди у 
нас целая череда юбилеев, связан-
ных с историческими городами 
Урала. Так, в августе 2022 года 
мы отметили 300-летие Нижнего 
Тагила, в 2023 году – будем празд-
новать 300-летие Екатеринбурга и 
400-летие Гаринского городского 
округа. Круглые даты в ближай-
шие 4-5 лет отметят и другие 
города Свердловской области.

Убежден, что мы проведем 
запоминающиеся праздничные 
и иные мероприятия, которые 
подчеркнут самобытность и уни-
кальность старинных уральских 
городов, их значение для нашей 
и российской истории.

МЕСТО СИЛЫ

Изменения международной 
обстановки не отразились на 
наших планах по развитию Ека-
теринбурга как центра выставоч-
ной деятельности. Так, в июле 
текущего года в областном центре 
успешно прошла крупнейшая 
промышленная выставка России 
ИННОПРОМ. 

Страной-партнером выступила 
Республика Казахстан. Основная 
тема выставки – «Промышленный 
переход: энергетика, цифровиза-
ция, кадры». Участники представи-
ли актуальные отечественные и 
совместные разработки в области 
автоматизации производства, но-
вой мобильности, современных 
материалов и других перспектив-
ных направлений.

Переход, трансформация, 
формирование новой эконо-
мики, безопасности уральских 
предприятий и уральцев – в целом 
сегодня ключевая задача всех 
органов власти, науки, бизнеса и 
гражданского общества. 

Цифровизация
Важными и перспективными 

векторами развития уральской 
промышленности являются вне-
дрение цифровых технологий и 
сервисов, развитие энергетичес-
кого, транспортного машиностро-
ения, расширение номенклатуры 
промышленной продукции для 
здравоохранения, развитие ми-
кроэлектроники.

Мы продолжаем работу по 
созданию инновационной ин-
фраструктуры в регионе, ключе-
выми элементами которой явля-
ется Уральский НОЦ, технопарки 
и другие институты развития. Их 
успешная деятельность позволит 
нам увеличить долю иннова-
ционной продукции в объеме 
отгруженной промышленной 
продукции.

Еще одно направление де-
ятельности – это наше участие 
в объявленном Президентом 
РФ Десятилетии науки и техно-
логий. Убежден, что Свердлов-
ская область станет активным 
участником этой федеральной 
инициативы.

Производство  
высокотехнологичной  
продукции 
Отдельно хотел бы остано-

виться на вопросах обеспечения 
технологического суверенитета. 
Считаю, что Свердловская об-
ласть обладает всей необходи-
мой научно-производственной 
и кадровой базой для создания 
общероссийских высокотехно-
логичных центров металлургии и 
транспортного машиностроения, 
способных производить уникаль-

ную продукцию самого высокого 
качества.

В этом направлении у нас уже 
реализуется ряд крупных про-
ектов. Так, на базе ОАО «Пневмо-
строймашина» разворачивается 
работа по увеличению выпуска 
т.н. качающихся узлов (аксиаль-
но-поршневой гидравлики) – не-
обходимых комплектующих для 
сельскохозяйственной техники.

В числе значимых проектов – 
завершение работ по созданию 
легкого многоцелевого самолета 
«Байкал», который должен сме-
нить произведенные в советское 
время Ан-2. На строительство 
нового производственного ком-
плекса АО «УЗГА» привлечен 
инфраструктурный бюджетный 
кредит в 1,019 миллиарда рублей. 
К ноябрю 2024 года «Байкал» 
должен быть готов к запуску в 
серийное производство.

Продолжается работа по стро-
ительству производственного 
комплекса по выпуску поездов 
для высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ) с максимальной 
конструкционной скоростью 360 
км/ч на базе завода «Уральские 
локомотивы». 

Мы заинтересованы в дальней-
шем развитии низкоуглеродной 
металлургии. Принимая во вни-
мание структуру регионального 
промышленного комплекса, мо-
дернизация металлургической 
отрасли в рамках реализации про-
ектов низкоуглеродного развития 
является важнейшим условием 
для повышения конкурентоспо-
собности уральской продукции, 
снижения экологической нагруз-
ки на окружающую среду.

Свердловская область должна 
занять одну из ключевых пози-
ций в реализации обновленной 
федеральной стратегии развития 
металлургического комплекса. 
Мы обязаны обеспечить запуск 
новых (металлоемких) инфра-
структурных проектов жилищ-
ного, промышленного и транс-
портного строительства. А также 
переориентировать экспорт на 
рынки дружественных стран.

Кроме того, считаю необхо-
димым задействовать потенциал 
Уральского Государственного 
Горного Университета для фор-
мирования на его базе центров 
компетенций по использованию 
новых технологий в сфере гор-
нодобычи.

Еще одно перспективное на-
правление – это расширение 
каркаса транспортно-логисти-
ческих центров, связанных со 
Свердловской железной дорогой 
в непосредственном примыкании 
к федеральной трассе М5 «Урал» 
и международному аэропорту 
Кольцово. 

Речь идет о создании условий 
для развития действующих и 
формирования новых транс-
портно-логистических центров 
(хабов) в целях превращения 
региона в крупнейший «Сухой 
порт» России, ориентированный 
на обеспечение контейнерных 
перевозок как в азиатском, так и 
в северном направлении.

Серьезная работа предстоит 
в преодолении импортозависи-
мости в строительной отрасли, 
в производстве строительных 
материалов. Об этом шла речь на 
заседании Президиума Госсовета, 
где я доложил Президенту о пози-
тивных результатах, достигнутых 
в Свердловской области. Наши 
предложения об укреплении 
собственной производственной 
базы стройиндустрии были под-
держаны главой государства.

Мы ведем работу и по модер-
низации общественного транс-
порта, внедрению экологически 
безопасных видов электротранс-
порта. На повестке дня – обнов-
ление парка троллейбусов в Ека-
теринбурге, проработка вопросов 
по приобретению новых трамваев 
для линий в район «Академиче-
ский», в Верхнюю Пышму и для 
городского транспорта Нижнего 
Тагила.

Предлагаю запустить новую 
комплексную программу – «Ма-
лые и средние города Свердлов-
ской области», в рамках которой 
объединить имеющийся инстру-
ментарий территориального раз-
вития для формирования новых 
точек роста на местах.

Все эти направления нашей 
деятельности должны преоб-
разить облик малых и средних 
городов Свердловской области, 
обеспечить рост качества жизни 
горожан.

Уважаемые жители  
Свердловской области!
Залог исполнения наших пла-

нов – итоги работы в предыдущие 
годы. Сделано немало, но пред-
стоит сделать ещё больше.

Уверен, что наша с вами со-
вместная слаженная работа по-
зволит не только преодолевать 
текущие трудности, но и решать 
перспективные амбициозные 
задачи на благо всех жителей 
Свердловской области – на благо 
тех, кто имеет и куёт в себе «ураль-
ский характер»! 

Мы честно оцениваем ситуа-
цию и знаем, что нужно делать.

Мы хотим справедливой и 
безо пасной жизни в своем род-
ном доме – на Среднем Урале.

Нас поддерживает Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, дружная 
команда Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
земляки-уральцы.

Значит у нас всё получится!

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро по Свердловской области 
на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать  
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Комментарий эксперта

Права детей – в приоритете
В нашей стране семьям с 
детьми и одиноким мамам 
оказывается системная 
и масштабная поддержка 
государства. Один из видов 
помощи – единовременное 
пособие при рождении 
ребенка. Но бывают случаи, 
когда люди из-за незнания 
законов сталкиваются 
с проблемами при его 
получении. У специалистов 
Госюрбюро есть большая 
практика положительного 
решения таких вопросов.

Один пример. Жительни-
ца Нижнего Тагила обрати-
лась в городское управление 
социальной политики за по-
собием в связи с рождением 
сына. Но получила отказ на 
том основании, что ребенок 
родился в мае, а заявление 
она подала лишь в декабре и 
пропустила установленный 
законом срок.

Статьей 17.2 Федерально-
го закона «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» действи-
тельно установлено, что об-
ращаться за выплатой следу-
ет не позднее шести месяцев 
со дня рождения младенца. 
Однако, здесь же оговарива-
ются причины, в связи с ко-
торыми пособие можно по-
лучить и позже этого срока. 
К ним относятся непреодо-
лимая сила, длительная не-

трудоспособность, переезд 
в другой населенный пункт, 
повреждение здоровья или 
смерть близкого родствен-
ника.

Причины, по которым 
пропустила срок жительни-
ца Нижнего Тагила, в этом 
перечне не значились, и их 
посчитали неуважительны-
ми. Женщина сочла такое 
решение несправедливым 
и обратилась за помощью в 
Госюрбюро. Она объяснила, 
что обращалась за пособием 
дважды. Первый раз это бы-
ло сделано в установленный 
срок, но тогда ей отказали 
из-за отсутствия регистра-
ции по месту жительства. 
Пока она оформляла необ-
ходимые документы, срок 
истек. Между тем, молодая 
мама находилась в стеснен-
ных обстоятельствах, и по-
собие в размере более 20 ты-
сяч рублей могло стать хоро-
шей поддержкой ей и ребен-
ку.

Юристы изучили доку-
менты, оценили ситуацию 
и пришли к выводу, что пе-
речень указанных в законе 
причин, позволяющих на-
значить пособие при про-
пуске срока, не является ис-
черпывающим: он предус-
матривает возможность че-
рез суд признать уважитель-
ными и иные житейские об-
стоятельства. Было принято 

решение подготовить и на-
править в Ленинский район-
ный суд Нижнего Тагила со-
ответствующее исковое за-
явление.

При рассмотрении де-
ла суд установил наличие 
исключительных обстоя-
тельств, которые помешали 
истцу вовремя обратиться за 
пособием. Женщина не смог-
ла своевременно предста-
вить в управление социаль-
ной политики полный пакет 
документов, так как отбы-
вала наказание в колонии, 
а после освобождения зани-
малась поиском работы, вре-
менной регистрацией по ме-
сту пребывания и возвраще-
нием новорожденного сына 
из социального учреждения.

Между тем в Конститу-
ции Российской Федерации, 
семейном законодательстве 
и законодательстве о соци-
альном обеспечении закреп-
лен принцип приоритетной 
защиты прав и интересов де-
тей, а также поддержки се-
мьи. Поэтому суд счел, что 
формальный пропуск ист-
цом срока обращения за на-
значением государственного 
пособия не может быть при-
знан основанием для лише-
ния ее такого гарантирован-
ного права. Заявление бы-
ло удовлетворено. Женщина 
получит полагающиеся ей и 
ребенку выплаты.

В соответствии со статьей 
39 Конституции Российской 
Федерации каждому гаран-
тируется социальное обеспе-
чение для воспитания детей.

Федеральным законом 
№  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей» предусмотрено 
право одного из родителей на 
единовременное пособие при 
рождении ребенка.

Единая система государ-
ственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, обеспе-
чивает материальную под-
держку материнства, отцов-
ства и детства.

f Срок в праве – это мо-
мент или период времени, на-
ступление или истечение ко-
торого влечет возникнове-
ние, изменение или прекра-
щение прав и обязанностей.

Сроки в гражданском пра-
ве призваны дисциплиниро-
вать участников гражданско-
го оборота и обеспечить упо-
рядоченность действий орга-
нов и учреждений в части вза-
имодействия с гражданами.

Между тем, гражданским 
процессуальным законода-
тельством предусмотрена 
возможность восстановления 
процессуальных сроков в су-
дебном порядке. Этот право-

вой механизм гарантирует 
реализацию материального 
права.

Приказом Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Фе-
дерации № 74 утвержден Пе-
речень уважительных при-
чин пропуска срока обраще-
ния за единовременным по-
собием по уходу за ребенком, 
который исчерпывающим не 
является. Но уважительными 
могут считаться и причины, 
признанные таковыми в су-
дебном порядке.

В гражданском процес-
суальном законодательстве 
уважительными причинами 
пропуска срока признают-
ся такие, которые объектив-
но препятствовали своевре-
менно воспользоваться пра-
вом. Как правило, это чрезвы-
чайные ситуации и происше-
ствия, но часто уважительны-
ми признаются и обстоятель-
ства, связанные с личностью 
заявителя: болезнь, смерть 
родственника и «иные ситуа-
ции, требующие личного уча-
стия лица» – как в случае с П.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента  

по обеспечению деятельности  

мировых судей Свердловской области,  

кандидат юридических наук

Госюрбюро  
в г. Екатеринбурге  
расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101,  
каб. 125, 126, 135а.

Более 80 процентов 
заявлений, направленных 
юристами Госюрбюро 
в суд, получают 
удовлетворение.  

Перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, и вопросы, по которым она может быть 
предоставлена, размещены на сайте  Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru  
и Госюрбюро: gubso.ru.

Телефон: 

 8 (343) 272–72–77

Чусовая  
становится чище 
Эковолонтеры провели на реке очередной субботник 

Энтузиасты 
из Свердловской области 
и Пермского края 
провели масштабный 
экосплав по одной 
из популярных среди 
туристов уральских рек – 
Чусовой. Активный отдых 
они совместили с уборкой 
мусора, оставленного 
недобросовестными 
путешественниками. 
По итогам акции на 
полигоны было вывезено 
6 тонн отходов.

В этом году экосплав 
стартовал одновременно в 
поселке Прогресс, Нижнем 
селе, Чусовом, Усть-Утке, Ха-
рёнках и Усть-Койве. Он со-
брал около двухсот участ-
ников из городов Свердлов-
ской области и Пермского 
края. Организаторами акции 
стали общественники перво-
уральского движения «Город 
Первых».

В пластиковые и строи-
тельные мусорные  мешки 
отправлялось все, что эко-
туристы нашли на пути: оч-
ки для плавания, различная 
 обувь, металлические пред-
меты, бытовой мусор, были 
даже дубленка и большой мо-
ток медной проволоки.

– Поначалу было страш-
но, так как раньше я никог-
да не сплавлялась, но очень 
хотелось внести вклад в очи-
щение Чусовой. И, как оказа-
лось, не зря. Чем дальше про-
двигались по маршруту, тем 
больше было мусора, – рас-
сказывает участница эко-
сплава Ольга Антонова.

Команда катамарана су-
пругов Елены и Дмитрия 
Дубовиков собрала с деся-
ток пластиковых и строи-
тельных мусорных мешков. 
Суп руги рассказывают, что 
на воду с общественниками 
они спустились впервые, а 
ждали экосплав с осени про-
шлого года.

– Мы с общественниками 
собирали мусор на суббот-
нике в Первоуральске, на бе-
регу Чусовой. Узнали, что бу-

дет еще и сплав проводить-
ся, решили поучаствовать. 
Это плюсик в карму. Тут ин-
тересные люди, с которыми 
можно пообщаться, – расска-
зывает Елена. 

– Считаю, нужно при-
влекать еще больше людей 
к борьбе с проблемами эко-
логии. В следующий раз по-
зовем поучаствовать в ак-
ции друзей, – дополняет ее 
супруг.

Участники движения рас-
сказали корреспонденту «ОГ», 
что сначала они просто устра-
ивали субботники на берегу, а 
уже потом обратили внима-
ние на акваторию Чусовой. 

– Впервые сплавлялись 
в 2020 году, – говорит коор-
динатор сплава на участке 
Нижнее село – Трёка – Свет-

лана Ржанникова. – Тогда к 
нам  присоединились жите-
ли Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Ревды и Первоураль-
ска. За день очистили 80 ки-
лометров акватории и бере-
гов Чусовой в Свердловской 
области. В прошлом году 
длина маршрутов составила 
уже более 130 километров, 
захватив и Пермский край. 

По словам эковолонте-
ров, большая часть сплавля-
ющихся помогает им посто-
янно. Участник сплава Алек-
сандр Русинов к обществен-
никам присоединился толь-
ко в этом году, но уже успел 
посетить несколько суббот-
ников. В уборке на воде по-
могает во второй раз.

– Решил занять свобод-
ное время делом. Экосплав 

– это хороший отдых, совме-
щенный с пользой. Для ме-
ня важно помочь туристам, 
которые поедут на Чусовую. 
Ведь многие и детей берут с 
собой, а лучше отдыхать, ког-
да вокруг чисто. К тому же на 
пути нам попалось много 
битого стекла и металла, о 
которые можно пораниться, 
– рассказывает Александр.

У камня Шайтан непода-
леку от Нижнего Села (Пер-
воуральский ГО) участники 
акции встретили туристов 
из Пензы, которые поблаго-
дарили их за помощь в под-
держании чистоты на Чусо-
вой.

– Я опытный турист, 
но здесь впервые. Раньше 
сплавлялся в других реги-
онах. Могу сказать, что от-

носительно них здесь очень 
чисто, особенно учитывая, 
сколько людей тут отдыха-
ет. Уверен, не в последнюю 
очередь это благодаря во-
лонтерам. Когда вернусь до-
мой, буду всем друзьям реко-
мендовать отдых на Чусовой, 
– рассказал гость из Пензы 
 Артём Карпов.

Организаторы сплава го-
ворят: их усилия дают пло-
ды. «Чусовая стала чище. В 
предыдущие годы мы соби-
рали вдвое больше отходов. 
В этот раз, осмотрев стоян-
ки и русло, мы заметили, 
что отдыхающие практиче-
ски перестали оставлять му-
сор», – делится наблюдения-
ми Светлана Ржанникова. 

Екатерина СЕРДИТЫХ

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А 

СЕ
РД

И
ТЫ

Х

Один из самых «популярных» видов отходов на туристических стоянках – консервные банки

СПРАВКА

Экосплав – 
путешествие 
на катамаранах, 
в ходе которого  его 
участники собирают 
мусор из воды, 
со дна реки и с 
туристических стоянок 
на берегу. Катамараны 
останавливаются у 
берега по очереди.

Экосплав «Герои 
Чусовой» проводится 
третий год 
первоуральскими 
общественниками. 
За это время было 
собрано и вывезено 
мусора:

f в 2020 году – 15 тонн 
на участке в 80 км; 

f в 2021 году –  
13 тонн на участке 
в 130 км; 

f в 2022 году – 6 тонн 
на участке в 108 км.


